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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Игорь АНДРОНОВ, 
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданского процесса
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Аннотация
Статья посвящена исследованию сущности приказного производства и судебного приказа как особой формы судебного реше-

ния. Рассмотрено приказное производство как структурный элемент гражданского процесса, а судебный приказ – как акт право-
судия в гражданском судопроизводстве. Проанализированы положения проекта Гражданского процессуального кодекса Украины, 
касающиеся порядка выдачи и отмены судебного приказа, а также влияющие на форму и содержание данного акта правосудия.

Ключевые слова: суд, правосудие, гражданский процесс, приказное производство, судебный приказ.

ORDER PROCEEDINGS AND COURT ORDER IN CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE

Ihor ANDRONOV,
Candidate of Law Sciences, Assistant Professor,

Assistant Professor at the Department of Civil Process 
of National University «Odessa Academy of Law»

Summary
The article is devoted to the investigation of the essence of order proceedings and court order as the special form of court decision. 

An order proceedings was considered as structural element of civil procedure, and order of court, - as the act of justice in civil pro-
cedure. Positions of project of Civil procedure code of Ukraine, touching the order of delivery and abolition of court order, and also 
influencing on a form and matter of this act of justice, was analysed.

Key words: court, justice, civil procedure, order proceedings, court order.

Постановка проблемы. Реко-
мендация R (81) 7 Комитета 

министров Совета Европы государ-
ствам-членам относительно путей об-
легчения доступа к правосудию от 
14.05.1981 года содержит положение 
относительно необходимости разработ-
ки мероприятий в отношении неопро-
тестованных или бесспорных исковых 
требований, с тем, чтобы окончательное 
решение выносилось быстро, без не-
нужных формальностей, личных явок в 
суд или излишних расходов. Именно та-
кой упрощенной судебной процедурой 
в гражданском судопроизводстве Укра-
ины является приказное производство.

Проведение судебной реформы в 
Украине, внесение изменений в процес-
суальное законодательство отразится и 
на приказном производстве и судебном 
приказе как специфическом акте суда, 
выдача которого и является закономер-
ным итогом приказного производства. 
Проект нового ГПК Украины содержит 
значительное количество новелл, кото-
рые предусматривают существенные 
изменения как процедуры приказного 
производства, так и самого судебного 

приказа, что и обуславливает актуаль-
ность темы настоящего исследования.

Целью данной научной статьи яв-
ляется определение сущности приказ-
ного производства и судебного приказа 
как особой формы судебного решения, 
осуществление анализа новелл проекта 
ГПК Украины, касающихся порядка 
выдачи судебного приказа, его формы 
и содержания.

Методы и использованные ма-
териалы. Исследование проведено с 
использованием современных дости-
жений методологии юридической 
науки. Общие методы научного позна-
ния, такие как диалектический метод, 
метод анализа и синтеза, герменевти-
ческий метод, использовались в соеди-
нении со специально-юридическими 
методами, такими как формально-юри-
дический, сравнительно-правовой и др. 
При написании статьи широко исполь-
зовались положения действующего и 
перспективного гражданского процес-
суального законодательства Украины, 
ранее опубликованные научные статьи 
и монографии, посвященные пробле-
матике данного исследования.

Изложение основного материала. 
В соответствии с ч. 1 ст. 95 ГПК Укра-
ины судебный приказ является особой 
формой судебного решения. Указанное 
положение процессуального закона, 
с одной стороны, относит судебный 
приказ к формам судебных решений и 
ставит его в один ряд с другими форма-
ми судебных решений, такими как ре-
шение, определение и постановление, 
а с другой, – делает акцент на некото-
рой особенности судебного приказа по 
сравнению с названными процессуаль-
ными формами судебных решений. Од-
ной из главных особенностей судебно-
го приказа является то, что он одновре-
менно является судебным решением и 
исполнительным документом.

В юридической литературе не пре-
кращаются дискуссии по поводу того, 
можно ли считать приказное производ-
ство отправлением правосудия, граждан-
ским судопроизводством как таковым, а 
судебный приказ – актом правосудия.

Например, некоторые ученые рас-
сматривают приказное производство 
не как вид гражданского судопроизвод-
ства, а как допроцессуальную и в то 
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же время альтернативную процедуру, 
осуществляемую судьей с целью уско-
рения защиты права кредитора и уста-
новления спорности или бесспорности 
требования [1, с. 62]. Т.В. Сахнова ут-
верждает, что приказное производство 
не является формой дифференциации 
гражданского процесса (и, соответ-
ственно, видом производства). По-
скольку собственно гражданского про-
цесса при выдаче судебного приказа 
нет. Приказное производство, по мне-
нию ученой, не может быть охаракте-
ризовано как упрощенное производ-
ство, это самостоятельная судебная 
процедура по обеспечению бесспор-
ных материально-правовых интересов, 
лежащая за пределами гражданской 
процессуальной формы [2, с. 62].

Противоположную точку зрения 
изложила И.В. Удальцова, отметив, 
что приказное производство является 
структурным компонентом граждан-
ского процесса наряду с исковым и 
особым производствами [3, с. 84].

Указанное порождает и неодно-
значность позиций ученых относитель-
но определения юридической природы 
самого судебного приказа. Одни уче-
ные рассматривают его как судебный 
акт, акт правосудия наряду с решением 
и определением [4, с. 50-51; 5, с. 50-51]. 
Та же И.В. Удальцова указывает, что 
по своей сущности судебный приказ 
является актом реализации судебной 
власти, которым разрешается граж-
данское дело по существу заявленных 
требований. Ученая отмечает, что су-
дебный приказ нельзя смешивать ни 
с решением, ни с определением суда, 
поскольку он все же самостоятель-
ный акт правосудия. Судебный приказ 
принимается в порядке приказного 
производства, которое в гражданском 
процессе имеет самостоятельное место 
и значение. Хоть приказное производ-
ство и является упрощенной процеду-
рой рассмотрения гражданских дел, в 
нем также реализуются задачи граж-
данского процесса (ст. 1 ГПК) и пото-
му можно утверждать, что в приказном 
производстве осуществляется правосу-
дие, которое воплощается в определен-
ном судебном акте. Поэтому есть все 
основания считать судебный приказ 
самостоятельным видом судебного ре-
шения [6, с. 286].

Другие ученые отрицают возмож-
ность отнесения судебного приказа к 

актам правосудия [7, с. 185]. Нередко 
в юридической литературе процедуру 
выдачи судебного приказа сравнивают 
с процедурой совершения исполнитель-
ной надписи нотариусом и обращают 
внимание на их сходство [8, с. 118].

Последняя точка зрения имеет под 
собой определенную почву. Действи-
тельно, защита нарушенного права в 
судебном порядке должна осущест-
вляться лишь в сложных случаях, когда 
простого «механического» правопри-
менения недостаточно, когда право-
отношения являются спорными, а 
определение прав и обязанностей их 
субъектов нуждается в привлечении 
всех тех уникальных возможностей, 
которыми наделен суд: состязательные 
начала участия сторон для отстаивания 
собственных интересов, специальная 
процедура выяснения обстоятельств 
дела (судебное доказывание), широкие 
возможности применения судейского 
усмотрения и т.п. 

В приказном производстве все это 
не нужно. Простота и бесспорность 
требований, которые рассматрива-
ются на сегодняшний день в порядке 
приказного производства целесообраз-
но действительно вывести за пределы 
гражданской процессуальной формы, 
установив внесудебный порядок их 
решения (например, отдать на рассмо-
трение тем же нотариусам, определив 
конкретный перечень документов, на 
основании которых нотариусом может 
выдаваться приказ о взыскании денеж-
ных средств с должника по каждому 
из предусмотренных законом требо-
ваний). Указанный подход, во-первых, 
позволит разгрузить суды, во-вторых, 
ускорить защиту нарушенного права, 
поскольку нотариальный процесс яв-
ляется более оперативным, чем судеб-
ный даже в сравнении с приказным 
производством, в-третьих, это при-
бавит нотариусам возможности зара-
батывать своей профессией. При этом 
необходимо учесть, что нотариус не 
только получает оплату за свои услуги, 
но и несет имущественную ответствен-
ность за свои действия, что также яв-
ляется дополнительной гарантией за-
щиты интересов как кредитора, так и 
должника.

Впрочем, на сегодняшний день 
приказное производство входит в граж-
данское судопроизводство, в порядке 
приказного производства осуществля-

ется судебная защита нарушенных прав 
заявителей, а следовательно, реализу-
ются основные задачи гражданского 
судопроизводства, предусмотренные в 
ст. 1 ГПК Украины. К тому же, наличие 
в приказном производстве усмотрения 
суда по вопросам факта дает основания 
утверждать о действительном судеб-
ном правоприменении, а судебный 
приказ, таким образом, можно опреде-
лить как акт правосудия в гражданском 
судопроизводстве.

В проекте нового ГПК Украины [9] 
процедура выдачи судебного приказа 
и сам судебный приказ подвергаются 
существенным изменениям. Среди по-
зитивных аспектов можно назвать воз-
вращение приказному производству 
характера альтернативного по отноше-
нию к исковому. Так, положение ч. 2  
ст. 161 проекта нового ГПК Украины 
предусматривают право лица обратить-
ся в суд с требованиями, определенны-
ми в части первой настоящей статьи, в 
порядке приказного или упрощенного 
искового производства на свой выбор.

Указанная норма закона предостав-
ляет лицу, право которого нарушено, 
больше возможностей для выбора той 
процессуальной формы защиты своего 
права, которую оно считает наиболее 
удобной и эффективной в данной кон-
кретной ситуации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 118 дей-
ствующего ГПК Украины исковое 
заявление относительно требований, 
указанных в части первой статьи 96 
данного Кодекса (требования по кото-
рым может быть выдан судебный 
приказ), может быть подано только в 
случае отказа в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа или отмены 
его судом. То есть на сегодняшний день 
процессуальный закон не предоставля-
ет заинтересованному лицу альтерна-
тивы, и в случае возникновения у него 
требований, предусмотренных статьей 
96 ГПК Украины, обязывает его обра-
щаться с этими требованиями только в 
порядке приказного производства. 

Это иногда создает проблемы для 
заявителей, которые не имеют на ру-
ках необходимого пакета документов 
(письменных доказательств) и нуж-
даются в помощи суда в их получе-
нии. При этом процедура приказного 
производства не предусматривает воз-
можности истребования судом пись-
менных доказательств. Указанное 
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приводит к тому, что лицо вынуждено 
обращаться с соответствующим требо-
ванием в порядке приказного производ-
ства, понимая, что из-за отсутствия 
необходимых доказательств ему будет 
отказано в принятии заявления о вы-
даче судебного приказа, получать та-
кой отказ, чтобы иметь возможность 
обратиться с этим самым требованием 
уже в порядке искового производства. 
Таким образом, предоставление заин-
тересованному лицу права выбирать 
между приказным производством и 
упрощенным исковым производством 
упростит соответствующим лицам 
доступ к правосудию и ускорит судеб-
ную защиту их прав.

В то же время вызывает возражения 
предложенная норма п. 7 ч. 1 ст. 169  
проекта ГПК Украины, в которой 
предлагается указывать в тексте су-
дебного приказа уведомление о том, 
что во время рассмотрения требова-
ний в порядке приказного производ-
ства и выдачи судебного приказа суд 
не рассматривает обоснованность 
заявленных взыскателем требований 
по существу. Возникает закономерный 
вопрос: если судом не проверяется 
обоснованность заявленных взыскате-
лем требований по существу, то мож-
но ли тогда считать обоснованным сам 
судебный приказ?

Конечно, максимальная упрощен-
ность процедуры выдачи судебного 
приказа, отсутствие судебного засе-
дания, не дает суду возможности все-
сторонне исследовать обстоятельства 
дела, однако утверждать, что суд вооб-
ще не рассматривает обоснованность 
заявленных взыскателем требований 
также не верно. Иначе зачем тогда 
заявитель вообще приводит обосно-
вание своих требований в заявлении 
о выдаче судебного приказа и предо-
ставляет суду письменные доказатель-
ства в их подтверждение. 

Тот факт, что суд не рассматривает 
обоснованность заявленных взыскате-
лем требований по существу, означает, 
что суд может удовлетворить необо-
снованные требования, что противо-
речит самой сути судебной защиты 
права. Удовлетворение необоснован-
ных требований заявителя – деяние 
очевидно противоположное верховен-
ству права.

В действительности оценка обо-
снованности заявления о выдаче су-

дебного приказа обязательно осущест-
вляется судом. Такая обоснованность 
проверяется на основе анализа судьей 
содержания заявления и приложенных 
к нему письменных доказательств. 
Суд устанавливает, являются ли тре-
бования взыскателя бесспорными и 
в полной мере подтверждаются при-
ложенными доказательствами, или из 
содержания заявления усматривает-
ся наличие спора о праве. В первом 
случае суд выдает судебный приказ. 
В случае если из заявления и подан-
ных документов усматривается спор о 
праве, судья в соответствии с пунктом 
2 части третьей статьи 100 ГПК Укра-
ины отказывает в принятии заявления 
о выдаче судебного приказа.

Еще одно положение проекта 
нового ГПК Украины, также вызываю-
щее существенные возражения, каса-
ется порядка пересмотра судебного 
приказа. Законодатель возвращается 
к той концепции пересмотра судеб-
ного приказа, которая была заложена 
в нормах ГПК Украины до внесения в 
него изменений Законом Украины от 
07.07.2010 года № 2453–VI. В соот-
ветствии с этим подходом любое заяв-
ление об отмене судебного приказа, 
поступившее от должника, свидетель-
ствует о спорности требований взы-
скателя, а следовательно такое требо-
вание не может быть решено судом в 
порядке приказного производства, и 
поэтому судебный приказ подлежит 
отмене. В соответствии с ч. 3 ст. 172 
проекта нового ГПК Украины в случае 
отсутствия оснований для возвраще-
ния заявления об отмене судебного 
приказа, судья не позднее двух дней 
после его подачи постановляет опре-
деление об отмене судебного приказа, 
в котором разъясняет заявителю (взы-
скателю) его право обратиться в суд 
с теми же требованиями в порядке 
упрощенного искового производства.

При этом возвращение судом заяв-
ления об отмене судебного приказа 
допускается лишь по формальным 
основаниям (пропуск срока), а не по 
причине его необоснованности. Это 
означает, что суд, в случае поступле-
ния к нему заявления о выдаче судеб-
ного приказа, выдает судебный приказ, 
не рассматривая обоснованность 
заявленных взыскателем требований, 
а потом, в случае поступления заяв-
ления об отмене судебного приказа – 

отменяет его, также не проверяя обо-
снованность доводов должника, на 
основании самого лишь факта подачи 
заявления. 

Как отмечает О.З. Хотинская, сам 
по себе факт подачи такого заявления 
об отмене судебного приказа указыва-
ет на несогласие должника с заявлен-
ными требованиями, а, следователь-
но – о наличии спора [10, с. 35].

Однако следует заметить, что 
наличие спора, и наличие спора о пра-
ве – разные вещи. Нежелание долж-
ника исполнять свою обязанность, 
указанную в судебном приказе, из-за 
отсутствия у него денежных средств 
для погашения задолженности перед 
взыскателем или по другим причинам, 
не связанным с обоснованным оспари-
ванием наличия самой задолженности 
или ее размера, нельзя считать спором 
о праве. Конечно, нельзя требовать, 
чтобы доводы, приведенные в заяв-
лении об отмене судебного приказа, 
полностью опровергали требования 
заявителя и в полной мере доказы-
вали отсутствие у него обязанностей 
перед взыскателем. Однако они долж-
ны зародить у судьи обоснованное 
сомнение в бесспорности требований 
взыскателя именно с точки зрения их 
правовой или фактической обоснован-
ности, а не лишь потому, что должник 
подал заявление об отмене судебного 
приказа. Лишь при таких условиях суд 
может констатировать наличие спора 
о праве и отменить судебный приказ. 

Лишить суд возможности оцени-
вать обоснованность требований взы-
скателя, которые содержатся в заявле-
нии о выдаче судебного приказа, или 
доводов должника, которые содержат-
ся в заявлении об отмене судебного 
приказа, значит вывести приказное 
производство за пределы правосудия. 
Какое же это правосудие, в котором от 
суда не требуется ни одного суждения 
и не допускается никакого усмотре-
ния.

Именно присутствие судейского 
усмотрения в вопросах факта пре-
вращает такой бесспорный с точки 
зрения субъективных материальных 
прав и обязанностей их участников 
вид гражданского судопроизводства, 
как приказное производство, в отправ-
ление правосудия. Наличие возмож-
ности суда осуществлять свободную 
оценку доказательств в процессе вы-
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дачи судебного приказа делает судеб-
ный приказ актом правосудия, в от-
личие от, например, исполнительной 
надписи нотариуса, которая совер-
шается на основании законодательно 
определенного пакета документов, 
указанных в постановлении Кабине-
та Министров Украины от 29 июня  
1999 года № 1172 «Об утверждении 
перечня документов, по которым 
взыскание задолженности осущест-
вляется в бесспорном порядке на 
основании исполнительных надписей 
нотариусов».

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что желание законода-
теля еще больше упростить процеду-
ру приказного производства может 
привести к негативным последствиям. 
Настолько простой порядок отмены 
судебного приказа в совокупности с 
закреплением права заинтересован-
ного лица выбирать процессуальную 
форму защиты права в гражданском 
судопроизводстве (приказное или 
упрощенное исковое производство) 
может привести на практике к отказу 
от приказного производства. Обязан-
ность суда отменить судебный приказ 
по любому заявлению должника, если 
оно отвечает внешним, формальным 
признакам и подано в пределах уста-
новленного срока, будет означать 
нестабильность данной формы су-
дебного решения, а следовательно, 
недостаточную защищенность пра-
ва, которое данное судебное решение 
призвано защитить. При таких ус-
ловиях судебный приказ, выданный 
даже по полностью обоснованным 
требованиям при наличии бесспорных 
доказательств, может быть отменен 
судом просто в связи с подачей долж-
ником правильного с формальной 
точки зрения, однако полностью бес-
содержательного по сути заявления об 
отмене судебного приказа. Конечно, 
заявитель не утрачивает в таком слу-
чае возможности защиты его прав в 
упрощенном исковом производстве, 
но он теряет время, которое было по-
трачено на выдачу и отмену судебного 
приказа. В связи с этим обращение с 
соответствующими требованиями в 
порядке приказного производства по-
теряет смысл, а лица, права которых 
нарушены, будут обращаться в суд не 
в приказном, а в упрощенном исковом 
порядке, что вряд ли приведет к за-

декларированному разработчиками 
законопроекта ускорению процедуры 
судебной защиты права. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УКРАИНЕ И США
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кандидат юридических наук,
специалист факультета № 3

Львовского государственного университета внутренних дел

Аннотация
В статье освещены вопросы организации полицейской деятельности в Украине и США. Особый интерес для исследова-

ния составляет структура, функции и система управления полицейской деятельностью в такой развитой демократической 
стране, как Соединенные Штаты Америки, где эта деятельность, пройдя долгий и непростой путь развития, убедительно 
доказывает свою эффективность и пользуется должным уровнем поддержки и доверия народа. Реализация в Украине между-
народных стандартов и учета опыта ведущих стран мира актуализирует вопросы изучения системы организации полицейской 
деятельности в США, особенно учитывая постепенное децентрализации органов правопорядка в Украине.

Ключевые слова: полицейская деятельность, полиция, оценка деятельности, эффективность, преступность.

ORGANIZATION OF POLICE ACTIVITY IN UKRAINE AND THE UNITED STATES

Roman ANDRUSISHIN, 
Candidate of Juridical Sciences, 

Specialist of faculty № 3
of Lviv State University of Internal Affairs

Summary
The article deals with the issues of organization of police activity in Ukraine and the USA. Of particular interest to the study is 

the structure, functions and system of policing in a developed, democratic state like the United States of America, where this activity, 
having undergone a long and difficult path of development, is convincingly proven effective and enjoys the appropriate level of 
support and trust in the people. The implementation in Ukraine of international standards and taking into account the experience of 
the leading countries of the world actualizes the issue of studying the system of policing in the USA, especially given the gradual 
decentralization of law enforcement in Ukraine. The US experience, where the organization of police activities is regulated in detail 
and enshrined in the current legislation, should be adapted to the process of forming the structure of the National Police during the 
reform of the police in Ukraine.

Key words: police activity, police, activity evaluation, efficiency, crime.

Постановка проблемы. Повы-
шение благосостояния каж- 

дого гражданина Украины – это ев-
ропейская перспектива государства, 
и, как отмечает Президент Украины, 
для достижения такой амбициозной 
цели Украине нужны три компонента: 
мир, безопасность и реформы. Целью 
реформы всех сфер деятельности го-
сударства является достижение бла-
гополучия, здоровья и безопасности 
граждан Украины, обеспечения охра-
ны которых является задачей органов 
полиции.

В период реформирования правоох-
ранительных органов в Украине, актив-
ной децентрализации и совершенство-
вания действующего законодательства 
очень важно ориентироваться на мо-
дели организации деятельности поли-
ции, соответствующие стандартам, 
принципам и нормам, производимые 
мировым сообществом. Безусловно, 

организация деятельности по обеспе-
чению правопорядка, общественной 
безопасности, борьбы с преступностью 
во всех ее проявлениях в каждой стра-
не имеет свою специфику и особенно-
сти. Так, особый интерес для исследо-
вания составляет структура, функции 
и система управления полицейской 
деятельностью в такой развитой демо-
кратической стране, как Соединенные 
Штаты Америки, где эта деятельность, 
пройдя долгий и непростой путь раз-
вития, убедительно доказывает свою 
эффективность и пользуется должным 
уровнем поддержки и доверия народа 
[1, с. 69].

Состояние исследования. Науч-
но-теоретические основы для работы в 
заданном направлении составили науч-
ные труды и разработки отечествен-
ных и зарубежных специалистов, таких 
как Ю.Е. Аврутин, А.А. Андреевский, 
К.С. Бельский, В.Т. Белоус, И.И. Гори-

нецький, И.А. Горшенёва, А.В. Губанов, 
Я.М. Когут, А.Т. Комзюк, М.П. Смир-
нов, Ю.М. Старилов и др., ведь научная 
категория «полицейская деятельность» 
является частью общей теории право-
вой системы общества. Полицейскую 
деятельность как политико-право-
вое явление в рамках исторического 
подхода рассматривали А.В. Горожа-
нин, С.П. Матвеев, М.М. Москаленко, 
И.И. Мушкет, А.С. Проневич, А.Г. Соло-
маха, Ю.П. Соловей, В.М. Шадрин и др.

Цель статьи. Главной целью ста-
тьи является выяснить организацию 
деятельности полиции в Украине и 
США для изучения опыта и использо-
вания в практике полицейской деятель-
ности.

Изложение основного материала.  
Полицейская функция государства 
реализуется в форме полицейской де-
ятельности с помощью узкоспециали-
зированных юридических средств и 
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методов (полицейских мероприятий). 
Целью полицейской деятельности яв-
ляется обеспечение охраны прав и 
свобод человека, противодействия пре-
ступности, поддержание публичной 
безопасности и порядка, а также соз-
дание условий безопасности и благо-
получия. Основой такой деятельности 
является соблюдение принципов дея-
тельности полиции (верховенство пра-
ва, соблюдение прав и свобод челове-
ка, законность, открытость и прозрач-
ность, политическая нейтральность, 
взаимодействие с населением на прин-
ципах партнерства, непрерывность).

Цель полицейской деятельности 
достигается путем применения специ-
альных методов. Специальные методы 
полицейской деятельности превентив-
ного и принудительного характера от-
личают «полицейские структуры» от 
других государственных правоохрани-
тельных органов.

Важным является вопрос о том, на 
что или на кого направлена полицей-
ская деятельность.

Анализируя структуру полицей-
ской деятельности конкретно Украины 
и США, надо учитывать, что каждая ее 
составляющая – объемная и требует де-
тального анализа отдельно. Коснемся 
лишь трех ее составляющих, а именно: 
цели, средств и субъектов.

Объектом любой деятельности яв-
ляется то, на что она направлена для 
реализации цели. В зависимости от 
конкретного вида деятельности ее объ-
ектом могут быть природа, продукты 
деятельности человека, имущество, 
система общественных отношений, 
личность и тому подобное.

К объектам полицейской деятель-
ности ученые относят поведение субъ-
ектов общественных отношений, на 
которых направлены меры государ-
ственного принуждения [6], только 
лиц, нарушающих публичную безопас-
ность, спокойствие и порядок, поли-
цейской охране подлежит и безопас-
ность общественности, и безопасность 
отдельных лиц, личность, её права, 
свободы и обязанности; общество, его 
материальные и духовные ценности; 
государство, его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная 
целостность [7, с. 135].

Правоохранительные органы мно-
гих стран приняли на вооружение и 
сегодня активно реализуют так назы-

ваемую модель «Community Policing», 
которая представляет собой синтез тра-
диционных тактик пресечения право-
нарушений и участия общественно-
сти в этой работе. Она, по сути, стала 
новой философией полицейской дея-
тельности, в которой полиция сформи-
рована по принципу децентрализации 
ее структуры, работает на основе тес-
ной связи с гражданами. Исследова-
ния показывают, что такая концепция 
способствует повышению эффектив-
ности полицейских в своей работе, 
позитивного изменения мотивации их 
труда, расширение роли работников 
полиции в обществе, улучшению взаи-
моотношений как между полицейски-
ми, так и между гражданами [4].

Коммунальное полициирование яв-
ляется новым направлением в реформе 
полицейской деятельности, которое по-
зволяет и побуждает жителей района, 
граждан государства и полицейских, 
которые выполняют свои функции, 
тесно сотрудничать и по-новому пре-
секать правонарушения. Это касается 
того, что законопослушные гражда-
не в определенной степени получают 
доступ к процессу охраны порядка, а 
также право влиять на этот процесс. 
Они получают такое право благодаря 
активной поддержке действий поли-
ций в вопросах охраны порядка и 
участия их самих в этой деятельности  
[3, с. 581]. Полиция способствует соз-
данию такого микроклимата в районе 
выполнения их обязанностей, который 
был бы спокойным, уравновешенным 
как благодаря деятельности полиции, 
так и благодаря деятельности добро-
вольных помощников из числа жите-
лей данного района [5, с. 6].

Обратимся к основному законода-
тельному акту, регулирующему поли-
цейскую деятельность в Украине. Со-
гласно Закону о полиции основной 
целью полицейской работы является 
обеспечение правопорядка и безопас-
ности граждан в любом месте Украи-
ны – селе, городе, а также охрана прав 
и свобод человека, общества и государ-
ства, противодействие преступности. 
Достижение этой цели будет возможно 
в результате проведения определенных 
мероприятий, таких как развитие сер-
висных функций полиции, достиже-
ние высокой мобильности и оснащен-
ности полицейских и тому подобное. 
Закон о полиции определяет общую 

систему полиции следующим образом: 
«Систему полиции составляют: 1) цен-
тральный орган управления полицией;  
2) территориальные органы полиции» 
(ч. 1 ст. 13). Понятно, что в новой 
структуре большая роль отводится ор-
ганам управления во главе с централь-
ным офисом Национальной полиции и 
Главным управлением Национальной 
полиции в регионах. Наиболее важная 
роль во взаимоотношениях полиции 
с гражданами отведена территори-
альным органам полиции на местах  
[1, с. 71]. Реализация в Украине между-
народных стандартов и учета опыта 
ведущих стран мира актуализирует 
вопросы изучения системы организа-
ции полицейской деятельности в США, 
особенно учитывая постепенную де-
централизацию органов правопорядка 
в Украине.

С самого начала создания полиции 
в США она характеризовалась доста-
точно широкой децентрализацией. Не-
которые исследователи называют это 
желанием избежать угрозы деспотии, 
которая присуща централизации управ-
ления полицейским аппаратом.

Главной целью деятельности поли-
ции США является наблюдение и 
пресечение преступлений. Доминиру-
ющие задачи: арест-задержание, рас-
следование, регулирование дорожного 
движения, патрулирование, общения с 
населением.

В современных условиях наиболь-
шее влияние на управление полицей-
скими органами обусловлено степе-
нью централизации и децентрализа-
ции органов управления. Опыт поли-
ции США характеризуется наличием 
довольно широкой децентрализации. 
Основываясь на полномочиях, кото-
рые закреплены за штатами и их орга-
нами управления, полицейские агент-
ства каждого штата автономны друг 
от друга и от федеральных правоохра-
нительных органов. Низовой уровень 
общей структуры право охранных ор-
ганов США – муниципальные право-
охранительные органы, то есть около 
80% от общей численности полицей-
ских страны. Это наиболее многочис-
ленный отряд правоохранительных 
органов, в которых сконцентрирова-
но большинство офицеров полиции  
[3, с. 582]. Национальной полиции в 
США, где полицейская деятельность 
организована на государственном 
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и местном уровнях, нет. Законода-
тельная автономия штатов США по 
Федерации вызвала значительную 
децентрализацию полицейской систе-
мы США. Полицейские структуры 
штатов считаются независимыми от 
Федеральной полиции и автономно 
функционирующими на конкретной 
территории. В стране насчитывается 
около 500 тыс. полицейских и в общей 
сложности 40 тыс. полицейских орга-
нов различной компетенции, более по-
ловины из которых являются офисами 
шерифов в малых городах, где рабо-
тают один или два человека. Итак, 
можно сделать вывод, что в США 
отсутствует иерархический связь, 
как в Украине, по вертикали и по го-
ризонтали [1, с. 71]. Американская 
полицейская деятельность включает 
в себя много компонентов, а имен-
но: патрульный (мероприятия: обыск 
граждан, отличное владение навыками 
управления автомобилем, осуществле-
ния эвакуации и т.д.), регулирование 
и контроль за соблюдением правил 
дорожного движения (мероприятия: 
установление свидетелей, преследова-
ние правонарушителей, проверка ре-
гистрации автомобилей и т.п.), задер-
жание (арест) (меры: снятие отпечат-
ков пальцев, установление личности, 
применение оружия и специальных 
средств и т.п.). Нельзя не отметить 
наличие определенных мероприятий 
детективной деятельности полиции, 
таких как тайное наблюдение, прове-
дение и фиксирования следственных 
действий, особенно допросов, пресле-
дование с применением методов кон-
спирации и тому подобное.

Выводы. Анализ деятельности 
полиции США и Украины, изучение 
опыта развития полицейских подразде-
лений может быть полезным для Украи-
ны как государства, которое стремится 
иметь полицию европейского образца. 
Опыт США, где организация полицей-
ской деятельности детально регламен-
тирована и закреплена в действующем 
законодательстве, целесообразно адап-
тировать к процессу формирования 
структуры Национальной полиции при 
осуществлении реформирования орга-
нов полиции в Украине. Однако наблю-
дения показывают нам, что каждая из 
полицейских систем имеет свою инди-
видуальную историю развития и свою 
специфику [3, с. 585]. Поэтому одна 

из основных задач, которую следует 
поставить перед Министерством вну-
тренних дел Украине, – это совершен-
ствование органов полиции с учетом 
положительного опыта полицейской 
деятельности ведущих стран Европы и 
США. В сложных условиях реформи-
рования полиции, расширения процес-
са интеграции в международное обще-
ство правоохранительных органов объ-
ективно возрастает интерес к опыту 
полицейских систем зарубежных стран 
и исследований современных проблем 
их развития.
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Аннотация
В статье осуществляется систематизация и сравнение польского и советского законодательства межвоенного периода в 

сфере противодействия и борьбы с детской беспризорностью. Анализируются историко-правовые условия возникновения 
явления детской беспризорности и борьбы с ним на украинских землях в 1920–1930-х годах. Исследуемый период характери-
зуется активной законотворческой работой и изданием целого ряда постановлений, предусматривающих внедрение меропри-
ятий по предотвращению детской беспризорности и борьбой с ней. Акцентируется внимание на том, что как советское, так и 
польское законодательство было заидеологизированным.

Ключевые слова: детская беспризорность, детская безнадзорность, советское право, польское право, постановление, 
нормативно-правовой акт.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SOVIET AND POLISH LEGISLATION 
IN THE FIELD OF COMBATING CHILDHOOD INSPECTION IN THE INTER-PERIOD

Oleg ANDRUKHIV,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Theory and History of State
and Law of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi

Summary
The article systemizes and compares Polish and Soviet legislation of the interwar period in the sphere of counteraction and struggle 

against child neglect. The historical and legal conditions for the emergence of the phenomenon of child homelessness and fighting 
against it in Ukrainian lands in the 1920s-1930s are analyzed. The period under investigation is characterized by active legislative 
work and the issuance of a number of resolutions providing for the introduction of measures to prevent and combat child abandonment. 
Attention is focused on the fact that both Soviet and Polish legislation was full of ideological content.

Key words: child homelessness, child neglect, Soviet law, Polish law, regulation, normative legal act.

Постановка проблемы. Вопрос 
детской беспризорности яв-

ляется важной социальной проблемой 
современных стран, несмотря на уро-
вень их правового и социального разви-
тия. Особенно остро эта проблема стоит 
перед странами переходного типа и 
странами с низким социально-экономи-
ческим уровнем развития. Для Украины 
правовые меры в борьбе с детской бес-
призорностью не новые, а имеют глубо-
кую историческую традицию. По край-
ней мере, в течение ХХ в. можно выде-
лить несколько этапов правовых шагов 
в преодолении этой социальной пробле-
мы. Первые важные меры в принятии 
нормативно-правовых актов, предус-
матривающие внедрение мероприятий 
на противодействие и борьбу с детской 
беспризорностью, были осуществлены 
в течение 1920–1930-х годов.

Актуальность темы исследова-
ния обусловливается тем, что совет-
ская и польская власть в межвоенный 
период особое внимание уделяла пра-
вовым мерам по борьбе с детской бес-
призорностью. Накопленная в то время 
нормативно-правовая база является 
малоисследованной, а ее сравнения 
практически не осуществлялось. Срав-
нительная характеристика польского и 
советского законодательства в сфере 
борьбы с детской беспризорностью 
важна с учетом того, что эти право-
вые системы представляли различные 
типы государств, характерной чертой 
которых была идеологическая состав-
ляющая, направленная на подавление 
украинского национального движения.

Состояние исследования. По-
литика советского и польских прави-
тельств межвоенного периода в сфере 

правового противодействия детской 
беспризорности вызывает интерес 
среди современных ученых, но пре-
жде всего среди историков. Юристы 
рассматривают эту проблему исклю-
чительно в рамках анализа правовой 
системы и системы законодательства 
УССР и Польши. В контексте нашего 
исследования заслуживают внимания 
научные труды украинских исследо-
вателей А.И. Анатольева, А.С. Бо-
бровского, А.Д. Бондаря, И.М. Вла-
сюк, Л. Голыш, Т.В. Долинянськой, 
И.В. Маловичко, А.С. Паращевина, 
Р. Подкури, Н.П. Трипутиной, А. Шев-
ченко и др. 

Целью статьи является системати-
зация и сравнения советского и поль-
ского законодательства межвоенного 
периода, которое регулировало госу-
дарственную политику предотвраще-
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ния и борьбы с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью.

Изложение основного материала. 
В состав Польши межвоенного перио-
да входили Львовское, Станиславская 
и Тернопольское воеводства. В то вре-
мя на этих территориях был накоплен 
определенный опыт по преодолению 
детской беспризорности. Однако он 
существенно отличался от советского 
опыта не столько по формам, сколько 
по содержанию. В частности, на тер-
ритории Советской Украины инициа-
тором и координатором в преодолении 
детской беспризорности и безнадзор-
ности выступало государство через 
свои соответствующие органы, а в 
Галичине – украинские светские и ре-
лигиозные организации. Если на тер-
ритории Советской Украины больше-
вистский режим, исходя из теории о 
«классовой борьбе», уничтожал своих 
идеологических противников всеми 
возможными способами, а затем при-
нуждал их осиротевших несовершен-
нолетних детей к труду в трудовых и 
исправительно-трудовых колониях, то 
в условиях Польши, несмотря на жест-
кую политику по отношению к украин-
цам, польское правительство все же не 
прибегало к таким жестоким методам в 
отношении идеологических противни-
ков, а тем более к членам их семей. По-
этому основным «источником» детей-
сирот в Галичине были последствия 
Первой мировой и польско-украинской 
(1918–1919 гг.) войн, смертность ро-
дителей, миграционные процессы, а 
также пребывание за чертой бедности 
значительной части населения. Соб-
ственно в роли защитников интересов 
украинских детей-сирот и социально 
незащищенных слоев населения и вы-
ступали Греко-католическая церковь 
(далее – ГКЦ) и украинские обще-
ственные организации. Так, еще во 
время Первой мировой войны при со-
действии митрополита А. Шептицкого 
во Львове в 1916 г. был создан «Укра-
инский епархиальный комитет опеки 
над военными сиротами». А в течение 
1918 г. аналогичные епархиальные ко-
митеты были созданы в Перемышле 
и Станиславе под патронатом еписко-
пов Й. Коциловського и Г. Хомишина. 
Главная задача комитетов заключалась 
в предупреждении смертности среди 
украинских детей, оказании помощи 
жертвам войны, сиротам и вдовам ду-

ховенства, опекунстве над ними, укре-
плении взаимоотношений между при-
ходами. Каждый новообразованный 
фонд занимался также патронатом бро-
шенных родителями детей в Галичине 
и за ее пределами, удерживая несколь-
ко захоронок в каждой епархии. Так, 
во Львовской епархии на конец 1918 г. 
Было 18 детских захоронок, а в Пере-
мышльской и Станиславовской епархи-
ях – по 6 захоронок [1].

При отдельных монастырях ГКЦ 
создаются детские дома, развитие 
которых финансово поддерживало 
созданное 23 марта 1918 г. при мона-
стыре сестер-василианок во Львове 
благотворительное общество «Защита 
имени митрополита Андрея Шептиц-
кого», которое содержало детские дома 
для детей-сирот. Общество, как было 
сказано в уставе, имело целью воспи-
тывать сирот, лишенных родительской 
опеки в результате их смерти или ги-
бели, или заброшенных воспитанием 
в семье [2, с. 78]. Членами-соучреди-
телями опекунского общества были 
не только духовные лица (епископы, 
священники), но и известные светские 
лица, как: адвокаты В.Охримович и 
С. Федак (председатель краевого обще-
ства охраны детей и опеки над моло-
дежью во Львове), историк А. Барвин-
ский, литературовед К. Студинський 
и другие [12]. Кроме религиозных об-
ществ защиты детей-сирот, инвалида-
ми, убогими семьями и другими обни-
щалыми жертвами военного лихолетья 
занимались также «Украинское кра-
евое общество охраны детей и опеки 
над молодежью», «Украинский обще-
ственный комитет», «Украинский фонд 
военных вдов и сирот »и другие [11, л. 
5–8]. Их низовые ячейки тесно сотруд-
ничали по месту дислокации с мона-
шескими женскими и мужскими объ-
единениями. Например, перед прихо-
дом Красной армии под опекой сестер 
служебниц действовало 86 детских 
домов, в которых находилось 5870 де- 
тей, которыми занималось 429 монахинь, 
из них: в Львовской епархии – 16 дет- 
ских (детей – 2590, монахинь – 112),  
в Станиславовской – 33 приюте (де-
тей – 1678, монахинь – 136), в Пере-
мышльской – 37 детских (детей – 1735, 
монахинь – 181) [14; 15; 17; 18; 21-24].

Под опекой других монашеских 
конгрегаций во Львовской, Перемышль-
ской и Станиславовской епархиях по 

состоянию на 1937–1938 гг. было 42 за-
хоронки, в которых содержалось более 
800 детей-сирот [16; 19; 25]. Из муж-
ских монашеских чинов отцы студиты 
занимались захоронками в Уневе, где 
содержалось 40 сирот-мальчиков и во 
Львове (24 мальчика) [20, с. 358–370].

С целью активизации помощи и 
координации деятельности 17 марта 
1933 г. во Львове был создан «Укра-
инский совет общественной опеки» 
(УРСО), в состав которого вошли пред-
ставители от Львовского, Станиславов-
ского и Перемышльского епископских 
ординариатов, а также от Главных 
управ «Родной школы», «Просвиты», 
«Краевого общества охраны детей и 
опеки над молодежью», «Украинской 
захоронки», «Общества вакацийних 
домов», «Общества сторонников об-
разования», родительских комитетов 
Украинской государственной гимна-
зии во Львове, филиалы Украинской 
государственной гимназии и Девичьей 
гуманитарной гимназии «Родной шко-
лы», школы имени Маркиана Шашке-
вича, «Союза украинок», «Украинского 
гигиенического общества», «Украин-
ского врачебного общества» и «Укра-
инского спортивного союза». Свою 
работу УРСО направляло на коорди-
нацию действий в сфере обществен-
ной опеки, по выявлению и устройству 
детей-сирот, расширению сети попе-
чительских учреждений, распростра-
нению информации о них и правовых 
знаний о социальной опеке [8].

Однако несмотря на наличие отно-
сительно большого количества детских 
благотворительных учреждений, в том 
числе и под опекой ГКЦ, по разным 
данным, на 1 января 1939 г. еще более 
10 тыс. сирот находились вне убежищ 
[10, л. 66]. Кроме того, материальной 
поддержки нуждались дети, семьи 
которых находились на грани выжива-
ния. В связи с этим митрополичий ор-
динариат в 1939 г. издал «Распорядок о 
захоронках и детских садах», в котором 
уделялось внимание необходимости их 
распространения на территории Гали-
чины. Речь шла собственно о создании 
детских садов для детей дошкольно-
го возраста и таких же яслей, но под 
названием «сохранишь» для детей  
7-11 лет. В частности, в распоряжении 
отмечалось, что «пока нет в общине от-
дельного дома и сада для ведения этих 
институтов, надо стараться, чтобы сад 
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был ведомый возле церкви или в огоро-
де какого хозяина, а захоронки в доме 
читальные или Народного дома или 
кооператива». Кроме того, митрополи-
чий ординариат обращал внимание и 
на организацию детской занятости во 
время весенне-летних полевых работ, 
когда родители были заняты, а дети 
оказывались вне их контроля, испыты-
вая вредное влияние улицы. Поэтому 
рекомендовалось монашеской конгре-
гации в период усиленной занятости 
населения на полевых работах содер-
жать детей в приютах целый день, а не 
только до полудня, как это было обыч-
но [6].

Таким образом, к первому приходу 
советской власти на западно-украин-
ских землях сложилась собственная 
система опеки над детьми-сиротами, 
построенная по народной инициативе 
с участием ГКЦ, религиозных и свет-
ских украинских обществ, на благо-
творительные пожертвования которых 
содержались детские захоронки, дет-
ские дома, ясли, сады. Необходимо от-
метить, что системы опеки в западных 
областях продолжала действовать на 
народные пожертвования и во время 
нацистской оккупации.

В то же время советская система 
опеки над детьми-сиротами базиро-
валась на основе соответствующих 
постановлений, указов, приказов, про-
питанных большевистской идеологией. 
Одним из первых таких базовых доку-
ментов была общая постанова ВЦВК 
и СНК УССР «Положение о мерах по 
борьбе с детской беспризорностью» от 
23 ноября 1927 г. Ею предусматрива-
лось введение ряда мер по устройству 
беспризорных детей: в учреждения 
охраны материнства и детства Народ-
ного комиссариата здравоохранения; 
в интернаты заведений социального 
воспитания и профессионального об-
разования Народного комиссариата 
просвещения; в лечебные или меди-
ко-педагогические учреждения Нар-
комата социальной защиты; в семьи 
трудящихся, сельскохозяйственные 
коллективы и крестьянские хозяйства, 
а также передача на обучение коопера-
тивным объединениям или отдельным 
ремесленникам и производственным 
предприятиям согласно действующе-
му законодательству; устройство бес-
призорных детей на работу, согласно 
трудовому законодательству, в школы 

социального воспитания и профес-
сионального образования; передача 
беспризорных детей под опеку, патро-
нирование или усыновление в соот-
ветствии с «Кодексом законов о семье, 
опеке, браке и об актах гражданского 
состояния [3, с. 314]. Данным положе-
нием были определены органы опеки, 
которые должны были заниматься про-
блемой преодоления детской беспри-
зорности. В частности, в союзных и 
автономных республиках работа по ор-
ганизации и реализации мероприятий в 
отношении детей в возрасте от 4 до 18 
лет полагалась на Наркомпрос, а до 4 
лет – на Наркоматы здравоохранения. 
Соответственно, на уровне краев, об-
ластей и районов – на местные органы 
наркоматов образования и здоровья, а в 
сельской местности – на сельские Со-
веты депутатов трудящихся. На местах 
создавались отделы социальной опеки, 
действовавшей на основе инструкции, 
утвержденной Народным комиссари-
атом просвещения. Попечительские 
советы при органах социального обе-
спечения и районных исполнительных 
комитетов, а также городские, поселко-
вые и сельские Советы устанавливали 
опеку и осуществляли меры попечения 
о несовершеннолетних в порядке, уста-
новленном законом. Кроме того, борь-
бу с детской беспризорностью вели 
общественные организации согласно 
своим уставам и положениям, коорди-
нируя работу с Центральной комиссией 
помощи детям при ВЦИК и с местны-
ми комиссиями помощи детям, которые 
действовали на основе соответствую-
щих положений.

Важно отметить и тот факт, что 
«Положением ...» определялись источ-
ники финансирования борьбы с дет-
ской беспризорностью, а именно: 1) из 
государственного и местных бюджетов 
и 2) за счет средств Центральной ко-
миссии помощи детям при ВЦИК и ее 
местных органов, республиканского и 
местных фондов помощи беспризор-
ным детям имени В.И.Ленина; 3) за 
счет специальных средств предпри-
ятий (мастерских, советских хозяйств) 
при детских учреждениях; 4) за счет 
специальных ассигнований правитель-
ства на эти цели; 5) за счет финансов 
общественных организаций, которые 
преследовали цель борьбы с детской 
беспризорностью. Деньги, выделяемые 
на борьбу с детской беспризорностью 

из государственного и местных бюд-
жетов, поступающие в распоряжение 
Народного комиссариата просвещения 
и здравоохранения по принадлежно-
сти, тратились в общем бюджетном 
порядке, контроль за которыми осу-
ществляли соответствующие органы 
при Народном комиссариате финансов 
РСФСР [3, с. 315].

В совместном постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации 
детской беспризорности и безнадзор-
ности» от 31 мая 1935 г. было определе-
но, что Наркоматы союзных республик 
должны были заниматься проблемой 
детской беспризорности и безнадзорно-
сти, и были определены типы детских 
учреждений, находившихся в их под-
чинении. В частности, в ведение Нар-
комата образования относились детские 
дома «нормального типа» для детей, 
лишенных средств существования, дет-
ские дома, которые содержались за счет 
родителей, и детские дома для «трудных 
воспитанников»; в Наркомат здравоох-
ранения – специальные детские дома 
для детей, нуждающихся в длительном 
лечении; в Наркомат социального обе-
спечения – специальные детские дома 
для детей-инвалидов [5, с. 194].

На основании документов 1930-х 
гг. базировалось постановление СНК 
СССР «Об устройстве детей, остав-
шихся без родителей» от 23 января 
1942 г., в котором были определены 
первоочередные меры для решения 
вопроса с детьми-сиротами. В част-
ности, от исполнительных комитетов 
Советов всех уровней требовалось 
создать при исполкомах постоянные 
комиссии, которые должны непосред-
ственно заниматься выявлением и 
устройством детей-сирот, родители 
которых погибли, в детские дома, а 
также решать вопрос о передаче таких 
детей под патронат трудовых коллекти-
вов и семей. В состав комиссий входи-
ли представители от исполнительной 
власти, милиции, образования, здраво-
охранения, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций.

На органы НКВД была возложе-
на задача выявлять и брать на учет 
безнадзорных и беспризорных детей и 
через детские комнаты милиции и при-
емники-распределители направлять 
их в детские дома. С целью поиска 
родителей постановлением предус-
матривалось создание Центрального 
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справочного детского стола и справоч-
ных адресных детских столов при об-
ластных управлениях НКВД, в которых 
заносились в реестр все дети, которые 
проходили через детские комнаты ми-
лиции и приемники-распределители с 
указанием адреса их дальнейшего пре-
бывания [9, л. 41].

Аналогичное по содержанию 
постановление приняли 27 марта 1943 
г. СНК УССР и ЦК КП (б) У, в которой 
требовали от местных органов власти 
к 1 апреля 1943 г. разработать деталь-
ный план организации для детей-сирот, 
родители которых погибли на фронтах 
войны, специальных детских домов в 
районах, освобожденных от нацист-
ских оккупантов. Восстановление и 
создание новых детских домов возлага-
лась на Наркомат просвещения УССР, 
а в областях – на областные отделы 
народного образования и исполкомы 
местных Советов депутатов трудящих-
ся [7, с. 341].

С целью недопущения дальней-
шего роста преступности в среде бес-
призорных детей и, соответственно, ее 
профилактики СНК СССР принял 15 
июня 1943 г. постановление «Об усиле-
нии мер борьбы с детской беспризор-
ностью, безнадзорностью и хулиган-
ством», в которой от органов НКВД, 
кроме увеличения количества детских 
комнат милиции и приемников-распре-
делителей, требовалось также и расши-
рение сети детских трудовых воспита-
тельных колоний (ДТВК) и детских ко-
лоний (ГТК), в которых должны были 
содержаться подростки в возрасте от 
11 до 16 лет как склонные к правона-
рушениям (ДТВК), так совершившие 
преступление и имевшие судимость 
(ГТК) [13].

Важным в плане восстановления 
и расширения сети детских сиротских 
учреждений было постановление СНК 
СССР от 1 сентября 1943 г. «Об улуч-
шении работы детских домов». В нем 
от наркоматов образования, здравоох-
ранения и социального обеспечения 
требовалось активизировать работу 
по расширению сети детских домов 
на освобожденных территориях и по 
устройству к ним детей-сирот; обе-
спечить детские дома необходимым 
инвентарем, продуктами питания, 
санитарно-медицинским осмотром 
воспитанников, а также квалифициро-
ванными кадрами [4, с. 305].

На большинстве освобожденных 
от нацистских оккупантов территорий 
Украины работу по восстановлению 
детских домов приходилось начинать 
практически с нуля, поскольку почти 
все бывшие помещения находились в 
разрушенном или полуразрушенном 
состоянии.

Выводы. Таким образом, характе-
ризуя советское и польское законода-
тельство межвоенного периода в сфере 
противодействия и борьбы с детской 
беспризорностью, следует сделать сле-
дующие выводы:

1) для западно-украинских земель 
было характерно решение вопроса 
детской беспризорности благодаря 
инициативе общественных институтов 
и церкви, а для УССР – нормативно-
правовое регулирование и четкие иде-
ологические рамки;

2) характерной чертой борьбы с 
детской беспризорностью на западно-
украинских землях было создание бла-
готворительных учреждений, которые 
заботились о детях, занимались их вос-
питанием и образованием;

3) в Советской Украине борьба с 
детской беспризорностью и безнадзор-
ностью осуществлялась в таких фор-
мах, как создание специализирован-
ных государственных и общественных 
учреждений, а именно детских домов 
и интернатов, детских комнат, столов 
учета, детских приемников-распреде-
лителей.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы правового регулирования начис-

ления и уплаты процентов по кредитному договору. На основании проведенного 
исследования автором сделан вывод о том, что Гражданский кодекс Украины в 
недостаточной мере регулирует отношения, связанные с начислением и уплатой 
процентов, сложных процентов, процентов в составе аннуитетных платежей, аван-
совой уплатой процентов, использованием в кредитном договоре нескольких фик-
сированных процентных ставок. Ввиду отсутствия надлежащего регулирования 
указанных отношений в гражданском законодательстве Украины автором предло-
жено внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Украины.
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Summary
The article deals with the problematic issues of the legal regulation of the accrual and 

payment of interest on a loan agreement. On the basis of the conducted research, the author 
concluded that the Civil Code of Ukraine does not adequately regulate the relations associ-
ated with charging compound interest, interest in the composition of anuite payments, ad-
vance payment of interest, and the use of several fixed interest rates in the loan agreement. 
lack of proper regulation of these relations in the civil legislation of Ukraine, the author 
proposed the introduction of amendments to the Civil Code of Ukraine.

Key words: loan, loan agreement, interest, complex interest, annuity payment,  
differentiated payment, fixed interest rate.

Постановка проблемы. Дей-
ствующие нормы статьи 

1056-1 Гражданского кодекса Украи-
ны «Проценты по кредитному догово-
ру» регулируют лишь использование 
в кредитном договоре определенных 
законом типов процентных ставок 
(фиксированные, изменяемые). В то 
же время Кодекс должным образом не 
регулирует начисление по кредитному 
договору процентов, сложных процен-

тов, уплату процентов в составе анну-
итетных платежей, авансовую уплату 
процентов, использование в кредитном 
договоре нескольких фиксированных 
процентных ставок и т.д. Указанное 
свидетельствует о том, что нормы Ко-
декса, которые регулируют проценты 
по кредитному договору, являются 
несовершенными. 

Актуальность темы исследова-
ния. В научной литературе пробле-
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мы начисления и уплаты процентов 
по кредитному договору исследова-
лись М.М. Агарковым, В.А. Беловым, 
И.А. Безклубым, В.В. Витрянским, 
Л.А. Новоселовой, Л.Г. Ефимовой, 
О.М. Олейник, Е.А. Сухановым, 
С.К. Соломиным, О.И. Шаповало-
вой, Е.А. Флейшиц, P.O.Халфиной, 
Г.Ф. Шершеневичем и многими други-
ми авторами. Однако, ввиду отсутствия 
надлежащего правового регулирования 
указанных отношений, данная пробле-
матика требует дополнительных науч-
ных исследований. 

Целью настоящей статьи является 
исследование правового регулирова-
ния начисления и уплаты процентов 
по кредитному договору и формули-
рование предложений, направленных 
на совершенствование действующего 
гражданского законодательства Укра-
ины.

Изложение основного материала 
и выводы. Одной из основных обя-
занностей заемщика по кредитному 
договору является уплата кредитода-
телю процентов по кредиту. Однако, 
в отличие от начисления процентов 
по договору банковского вклада (ч. 5  
ст. 1065 ГК Украины), период начисле-
ния процентов по кредитному договору 
Гражданским кодексом Украины четко 
не определен. Если обратить внимание 
на определение такого периода в нор-
мативно-правовых актах Национально-
го банка Украины, можно увидеть, что 
проценты по кредитам, предоставляе-
мым указанным государственным регу-
лятором, начисляются начиная со дня 
поступления средств на счет заемщика 
и заканчивая днем, предшествующим 
дате фактического возврата средств [1]. 
Понятно, что вышеуказанный порядок 
начисления процентов не применяет-
ся Национальным банком Украины к 
кредитам «овернайт». По таким кре-
дитам проценты, как правило, начис-
ляются как за один день. Свою спец-
ифику начисления процентов имеют и 
кредиты, которые выдаются банками 
путем кредитования счета заемщика 
(«овердрафт») (ст. 1069 ГК Украи-
ны). В отличие от указанного, многие 
банки устанавливают иные подходы 
в вопросе начисления процентов. На-
пример, согласно разделу 2.2 Правил 
кредитования ПАО «ОТП БАНК» про-
центы по кредиту начисляются на фак-
тическую суму непогашенных кредит-

ных средств за фактическое время их 
использования, включая день выдачи и 
день их возврата [2]. С учетом указан-
ного, в целях унификации правового 
регулирования начисления процентов 
по кредитному договору, считаем це-
лесообразным предложить дополнить 
статью 1056.1 Гражданского кодекса 
Украины следующими положениями: 
«Проценты на кредит начисляются со 
дня предоставления кредита заемщику, 
до дня, предшествующего его возврату 
кредитодателю или дня прекращения 
обязательства заемщика по возврату 
кредита по другим основаниям. Иное 
может быть установлено законом или 
договором».

Как следует из статьи 1056-1 Граж-
данского кодекса Украины, закон пре-
доставляет право сторонам кредитно-
го договора выбирать тип процентной 
ставки. Особенностью применения 
фиксированной процентной став-
ки является то, что такая процентная 
ставка является неизменной в течение 
всего срока кредитного договора (ч. 3 
ст.1056-1 ГК Украины). В то же время 
непонятно, почему стороны кредитно-
го договора не могут договориться об 
установлении нескольких фиксирован-
ных процентных ставок по кредиту, 
которые будут действовать в течение 
различных частей срока кредитного 
договора. Считаем, что такой подход 
не затрагивает прав заемщика и предо-
ставляет последнему возможность за-
ранее осуществить все предваритель-
ные подсчеты собственных расходов, 
связанных с обслуживанием кредита. 
Отметим, что такой возможности за-
емщик не имеет в случае установле-
ния в кредитном договоре изменяемой 
процентной ставки, поскольку в таком 
случае он будет осуществлять такие 
подсчеты лишь на основании опре-
деленных предположений. Указанное 
непонятно и ввиду того, что в странах 
Европейского Союза такое примене-
ние фиксированной процентной ставки 
разрешено даже в отношении потре-
бительского кредитования, в котором 
уровень защиты прав потребителя на 
порядок выше, чем уровень защиты 
прав других заемщиков. Например, со-
гласно пункту «к» статьи 3 Директи-
вы 2008/48/ЕС от 23 апреля 2008 года  
«О кредитных соглашения для потре-
бителей и об отмене Директивы Со-
вета 87/102ЕС» фиксированная про-

центная ставка означает, что стороны в 
кредитном соглашении согласовывают 
или процентную ставку на весь период 
кредитного соглашения или несколько 
процентных ставок на различные ча-
сти периода кредитного соглашения, 
используя исключительно фиксиро-
ванную специфическую процентную 
ставку [3].

На наш взгляд, установление в 
законе неизменности фиксированной 
процентной ставки в течение всего 
срока кредитного договора безоснова-
тельно ограничивает права и интересы 
сторон кредитного договора. В связи 
с указанным считаем целесообраз-
ным предложить внесение изменений 
в часть 3 статьи 1056.1 Гражданского 
кодекса Украины, изложив первого 
предложение части 3 указанной статьи 
Кодекса в следующей редакции: «3. 
Фиксированная процентная ставка мо-
жет устанавливаться сторонами на весь 
срок или на различные части срока кре-
дитного договора».

Еще одним из проблемных 
вопросов, связанных с начислением 
процентов по кредитному договору, яв-
ляется так называемое «авансовое» на-
числение и уплата процентов. Приме-
ром этого является положение пункта 
3.2.1 Положения о финансовых услугах 
кредитного союза «Станиславская», 
утвержденное решением Правления 
Кредитного союза «Станиславская» от 
27 января 2017 р., которые регулируя 
режим уплаты процентов и возврата 
заемщиком суммы кредита, отдельно 
выделяют кредит с уплатой процентов 
за весь период пользования кредитом, 
одной суммой, авансовым платежом, 
осуществляемой членом кредитного 
союза в день предоставления (выдачи) 
кредита и периодической уплатой (воз-
вратом) равных частей кредита, кото-
рые рассчитываются путем деления 
суммы предоставленного кредита на 
количество периодов пользования кре-
дитом, определенных кредитным до-
говором [4]. Отметим, что в кредитных 
отношениях, подпадающих под регу-
лирование норм нармативно-правовых 
актов Национального банка Украины, 
авансирование процентов по кредиту, 
как правило, запрещается [5]. Указан-
ная проблема уже привлекала ранее 
внимание отдельных ученых. Напри-
мер, по мнению А.И. Шаповаловой, 
авансовое начисление процентов по 
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кредитному договору не соответствует 
действующему законодательству Укра-
ины [6]. В отличие от этого, по мнению 
И.А. Безклубого, такое начисление и 
уплата процентов возможны [7, c. 167]. 

На наш взгляд, применение аван-
совой уплаты процентов по кредиту 
является обременительной обязанно-
стью для заемщика, которое нарушает 
баланс интересов сторон по кредитно-
му договору. Указанное обусловлено 
тем, что заемщик фактически получает 
кредит не в полном размере, посколь-
ку вынужден за счет суммы кредита 
единоразово уплатить кредитодате-
лю всю сумму начисленных наперед 
процентов по кредиту. Принимая во 
внимание указанное, считаем, что про-
центы по кредиту должны начислять-
ся и уплачиваться исключительно с 
учетом время фактического пользова-
ния кредитом. Согласно с этим уплата 
процентов по кредиту заранее (полно-
стью или частично) должна быть за-
прещена законом. В связи с указанным 
предлагаем дополнить статью 1056.1 
Гражданского кодекса Украины частью 
следующего содержания: «Начисле-
ние и уплата процентов по кредиту 
заранее (полностью или частично) за-
прещается. Иное может быть установ-
лено законом. Данный запрет не рас-
пространяется на проценты, которые 
уплачиваются в составе аннуитетных 
платежей».

В науке гражданского права по 
методике их начисления проценты по 
кредиту делятся на простые и сложные. 
Как указывают ученые, при примене-
нии сложных процентов (анатоцизм) 
доходы кредитора начинают расти во 
времени не в прямой пропорции, как 
при простых процентах, а в статиче-
ской зависимости. Начисленные, но не 
уплаченные сложные проценты присо-
единяются к сумме основного долга по 
кредиту (капитализация), в результате 
чего имеет место начисление процен-
тов на проценты. Постоянный рост ис-
ходной суммы кредита для исчисления 
процентов дает эффект ускорения на-
ращивания процентного дохода. Прин-
ципиальной особенностью начисления 
сложных процентов является выплата 
дохода вместе с погашением основного 
долга. При этом обязательно предус-
матривается наличие промежуточных 
начислений в течение срока кредита. 
Именно на даты таких начислений 

происходит нарастание дохода заемщи-
ка за счет начисления процентов. При 
этом соотношение уровня доходности 
простых и сложных процентов показы-
вает безусловные преимущества второ-
го метода для кредитора и его явную 
убыточность для заемщика и наоборот 
[8]. Отметим, что капитализацию про-
центов в качестве способа увеличения 
суммы кредита рассматривают и от-
дельные нормативно-правовые акты 
Национального банка Украины [9]. 
Вместе с тем можна констатировать, 
что начисления сложных процентов 
Гражданским кодексом Украины не 
урегулировано. Согласно нормам ста-
тьи 1048 Гражданского кодекса Украи-
ны, которые в субсидиарному порядке 
применяется к кредитным договорам, 
проценты по кредитному договору на-
числяются именно на сумму получен-
ного заемщиком кредита. Аналогич-
ный подход к данному вопросу демон-
стрирует и нормы пункта «j» статьи 3 
Директивы 2008/48 / ЕС от 23 апреля 
2008 «О кредитных соглашения для по-
требителей и об отмене Директивы Со-
вета 87 / 102ЕС», который определяет 
ссудную ставку как процентную став-
ку, выраженную как фиксированный 
или плавующий процент, который при-
меняется на годовой основе к исполь-
зованной сумме кредита. Заметим, что 
в отличие от вышеуказанного, закон 
прямо предусматривает возможность 
применения сложных процентов по до-
говору банковского вклада (ч. 6 ст. 1061 
ГК Украины). Стоит отметить, что во 
многих странах применение «сложных 
процентов» в гражданских отношени-
ях ограничивается, однако в качестве 
исключения оно разрешается в отно-
шениях с участием кредитных учреж-
дений и в отношениях между субъекта-
ми предпринимательской деятельности 
(например, § 248 ГГУ Германии [10], 
законодательство Великобритании и 
США [11, c. 299]. Похожий подход в 
этом вопросе демонстрируют и поло-
жения части IV.F. - 1: 104 Принципов, 
определения и модельные правила ев-
ропейского частного права, которые 
также предусматривают возможность 
использования в кредитных отноше-
ниях сложных процентов [12]. Граж-
данское законодательство Российской 
Федерации также ограничивает приме-
нение сложных процентов. Во-первых, 
согласно части 2 статьи 317.1 «Процен-

ты по денежному обязательству» Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции условие обязательства, предусма-
тривающего начисление процентов на 
проценты, ничтожно, за исключением 
условий обязательств, возникающих из 
договоров банковского вклада или до-
говоров, связанных с осуществлением 
сторонами предпринимательской дея-
тельности [13]. По мнению российских 
ученых, такие проценты не является 
нормами ответственности стороны за 
совершенное нарушение, а является 
дополнительным финансовым инстру-
ментом для кредитора, использование 
которого не связано с неправомерны-
ми действиями должника [14, с. 57] и 
который не применяется к кредитным 
договорам, так как в этих отношениях 
аналогичную функцию вознагражде-
ния за использование капитала выпол-
няют проценты по кредитному догово-
ру [15, с. 163]. Во-вторых, ограничения 
применения сложных процентов уста-
навливает и часть 5 статьи 395 «Ответ-
ственность за неисполнение денежного 
обязательства» Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно кото-
рой начисление процентов на процен-
ты (сложные проценты) не допускает-
ся, если иное не установлено законом. 
По обязательствам, исполняемым при 
осуществлении сторонами предприни-
мательской деятельности, применение 
сложных процентов не допускается, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором [16]. Таким образом, 
в российском гражданском законода-
тельстве применение сложных процен-
тов по общему правилу запрещено, а 
разрешено только в отношениях между 
участниками предпринимательской 
деятельности и в отношениях по до-
говору банковского вклада. Говоря о 
сложных процентах, следует помнить 
и то, что ограничения по их примене-
нию были известны еще Гражданскому 
кодексу УССР (1922г.). Согласно ста-
тье 213 указанного Кодекса начисле-
ние сложных процентов запрещалось. 
Однако указанные ограничения не рас-
пространялись на сделки, заключенные 
законно существующими кредитными 
учреждениями [17].

В связи с отсутствием в законе 
норм, регулирующих начисление 
сложных процентов, среди ученых 
нет единого подхода к указанной про-
блеме. Так, Е.А. Суханов считает, что 
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начисление сложных процентов невоз-
можно из-за того, что такая возмож-
ность не предусмотрена действующим 
законодательством, которое устанавли-
вает начисления процентов на сумму 
займа, а не начисления процентов на 
сумму неустойки или процентов. Со-
гласно с этим ученый предлагает рас-
сматривать применение сложных про-
центов как форму злоупотребления 
правом, которая противоречит добро-
совестному и разумному пониманию 
принципа свободы договора [18, с. 17]. 
Другие ученые допускают применение 
сложных процентов [19, с. 107, 167].

В целом существование вышеука-
занной проблемы в Украине обуслов-
лено тем, что нормы главы 71 Граждан-
ского кодекса Украины «Займ. Кредит. 
Банковский вклад», которые регули-
руют кредитный договор, не опреде-
ляют базы начисления процентов по 
кредитному договору. Отсутствие в 
Кодексе норм, которые бы регулиро-
вали использование сложных процен-
тов по кредитному договору, являет-
ся недостатком указанного Кодекса. 
В связи с этим предлагаем дополнить 
статью 1056.1 Гражданского кодекса 
Украины частью следующего содер-
жания: «В кредитном договоре с уча-
стием физического лица – потребителя 
проценты по кредиту начисляются на 
сумму предоставленного потребителю 
кредита. Иное может быть установлено 
законом. В кредитном договоре с уча-
стием других участников гражданских 
отношений проценты начисляются 
на сумму предоставленного заемщи-
ку кредита, если иное не установлено 
законом или договором». 

Надлежащим образом не регулиру-
ется гражданским законодательством 
начисление и уплата процентов по кре-
диту в составе аннуитетных платежей. 
В экономической науке аннуитетные 
платежи противопоставляются диф-
ференцированным или классическим 
платежам по уплате процентов и по-
гашения суммы кредита, по которым 
основная задолженность выплачивает-
ся равными частями, а проценты начис-
ляются на остаток долга. В отличие от 
этого, аннуитетные платежи, как пра-
вило, включают платеж по процентам, 
начисленным на остаток основного 
долга по кредиту, а также часть самого 
кредита, которые рассчитываются та-
ким образом, чтобы все периодические 

платежи за кредиту с фиксированной 
процентной ставкой были одинаковы-
ми по суме на весь срок кредитования. 
Примером этого является раздел 2.2  
Правил кредитования ПАО «ОТП 
БАНК», который определяют аннуи-
тетные платежи как сумму кредита и 
процентов, которые ежемесячно пога-
шается равными частями в течение все-
го срока действия кредитного договора 
[20]. Итак, проценты по аннуитетным 
платежам, как и в случае с дифферен-
цированными платежами, начисляются 
и рассчитываются одинаково: на оста-
ток долга по кредиту. Однако если при 
аннуитетных платежах все платежи 
равны по сумме независимо от остатка 
долга по кредиту, то при дифференци-
рованных платежах они меняются из 
месяца в месяц, в зависимости от остат-
ка долга по кредиту. К преимуществам 
аннуитетных платежей можно отнести 
следующее: а) заемщику не надо перед 
каждой выплатой процентов осущест-
влять их расчет, поскольку сумы таких 
периодических платежей одинаковы и 
указаны в кредитном договоре; б) раз-
мер процентных платежей в начальный 
период кредитования будет несколько 
меньше, чем это было бы при приме-
нении дифференцированных платежей;  
в) заемщик может получить от кре-
дитодателя большую сумму кредита, 
поскольку при оценке его кредитоспо-
собности кредитодатель берет во вни-
мание тот факт, что финансовая нагруз-
ка на заемщика в течение всего срока 
кредитования является равномерной (в 
то время как при применении диффе-
ренцированных платежей пик нагрузки 
на заемщика пришелся бы на началь-
ный период кредитования, когда он 
получил бы всю сумму кредита). В то 
же время вряд ли можно согласиться с 
авторами, которые считают, что общая 
сумма начисленных и уплаченных про-
центов за пользование кредитом при 
использовании сторонами кредитного 
договора аннуитетных платежей будет 
больше чем при использовании диффе-
ренцированных платежей [21, с. 235].  
На наш взгляд, в обоих случаях на-
числение процентов осуществляется 
на остаток суммы долга по кредиту, а 
в случае с аннуитетными платежами 
также базируется на предположении, 
что кредитный договор остается дей-
ствительным в течение согласованного 
срока и что кредитодатель и заемщик 

выполнят свои обязанности на услови-
ях и в сроки, определенные в договоре. 
При этом существенной проблемой ан-
нуитетных платежей является пробле-
ма возможной переплаты процентов по 
кредиту в случае досрочного возвра-
та заемщиком кредита или его части. 
Поскольку в первую половину срока 
кредита в структуре платежей преоб-
ладают проценты, если такое досроч-
ное возвращение происходит ближе 
к концу срока пользования кредитом, 
кредитодателю фактически остаются 
переплаченные заемщиком процен-
ты. Об актуальности этого вопроса на 
практике справедливо указывал рос-
сийской исследователь банковского 
дела А. Бычков [22]. 

Выводы. На наш взгляд, порядок 
начисления аннуитетных платежей 
и их перерасчет в случае досрочного 
(полного или частичного) возврата кре-
дита заемщиком требует надлежащего 
нормативно-правового регулирования. 
Во-первых, считаем, что Националь-
ный банк Украины и Национальная ко-
миссия по регулированию финансовых 
рынков должны были разработать и 
утвердить нормативно-правовые акты, 
регулирующие методологию начисле-
ния аннуитетных платежей в кредитном 
деле. Во-вторых, целесообразным явля-
ется включение в параграф 2 главы 71  
Гражданского кодекса Украины сле-
дующих норм: «В случае досрочного 
возврата суммы кредита кредитодатель 
имеет право на получение с заемщика 
процентов по кредитному договору, 
начисленных за период фактического 
пользования кредитом до дня, пред-
шествующего его возврату (полном 
или частичном) кредитодателю или 
дня прекращения обязательства заем-
щика по возврату кредита по другим 
основаниям. Иное может быть уста-
новлено законом или договором. Если 
согласно условиям кредитного догово-
ра уплата процентов осуществлялась 
заемщиком в составе аннуитетных 
платежей, заемщик имеет право на 
перерасчет начисленных и уплаченных 
процентов. В случае если состоялось 
досрочное возвращение части кредита, 
сроки уплаты и размеры аннуитетных 
платежей должны быть изменены сто-
ронами согласно методике пересчета 
процентов, установленной договором. 
Если договором такая методика не 
установлена, применяется методика 
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пересчета процентов, утвержденная 
нормативно-правовым актом органа, 
осуществляющим государственное ре-
гулирование соответствующего рынка 
финансовых услуг».
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Аннотация
Статья посвящена изучению роли некоторых международных неправительственных организаций в контексте становления 

и развития международного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Особое внимание уделяется деятельности 
международных публично-частных партнерств, освещаются доктринальные подходы к определению понятия и видов соот-
ветствующих институций, рассматриваются наиболее влиятельные международные партнерства, специализирующиеся на 
продвижении использования возобновляемых источников энергии, их структура и основные направления функционирования.

Ключевые слова: международная неправительственная организация, публично-частное партнерство, возобновляемая 
энергетика, возобновляемые источники энергии.
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Summary
The article is devoted to the study of the role of certain international non-governmental organizations in the context of evolution 

and development of international cooperation in the field of renewable energy. Particular attention is paid to the activities of interna-
tional public-private partnerships, the article covers some doctrinal approaches to the definition of the concept and types of relevant 
institutions, and examines the most influential international partnerships that specialize in promoting the use of renewable energy 
sources, their structure and main lines of operation.
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Постановка проблемы. Миро-
вая политика в целом и меж-

дународные природоохранные отно-
шения характеризуются значительным 
разнообразием участников. Несмотря 
на то, что с момента становления в 
70-х годах ХХ в. современной системы 
международной охраны окружающей 
среды государства и межправитель-
ственные организации традиционно 
находятся в центре глобального эко-
логического управления, международ-
ное природоохранное сотрудничество 
постепенно приобретает транснацио-
нальный характер посредством вовле-
чения многочисленных негосудар-
ственных акторов, действующих на 
разных уровнях, от локального и реги-
онального до универсального. 

Актуальность темы исследования  
обусловлена тем, что деятельность 
международных организаций, в том 
числе неправительственных, в сфере 

возобновляемой энергетики требу-
ет всестороннего изучения ввиду как 
особой важности вопросов экологи-
чески ориентированной энергетики в 
контексте устойчивого развития, так и 
перспектив приобретения членства в 
специализированных международных 
институциях и приобщения к суще-
ствующим формам международного 
сотрудничества Украины и ее предста-
вителей.

Состояние исследования. В от-
ечественной и зарубежной междуна-
родно-правовой доктрине отдельные 
аспекты международно-правового ре-
гулирования отношений в сфере возоб-
новляемой энергетики исследовались 
С.Д. Белоцким, М.В. Башун, Т.Н. Ана-
киной, О.Я. Трагнюк, А.А. Кориневи-
чем, М.Н. Микиевичем, А. Бредбру-
ком, С. Брюсом, Т. Вельде, К. Конкой, 
Р.Л. Оттингером, К. Реджвелл, К. Та-
лусом, Т. Ван де Граафом. Однако до 

настоящего времени вопросы между-
народно-правового статуса, специфики 
деятельности международных непра-
вительственных организаций в сфере 
возобновляемой энергетики остаются 
недостаточно исследованными, учиты-
вая разнообразность форм и направле-
ний функционирования соответству-
ющих институций. Это в особенности 
касается так называемых публично-
частных партнерств, осуществляющих 
значительный вклад в продвижение 
возобновляемой энергетики на разных 
уровнях кооперации субъектов между-
народного права и иных участником 
международных отношений.

Цель – изучение роли некоторых 
международных неправительственных 
организаций в контексте становления и 
развития международного сотрудниче-
ства в сфере возобновляемой энергетики.

Изложение основного материала. 
Увеличение разнообразия неправитель-
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ственных акторов и соответствующих 
институциональных конструкций ока-
зывает влияние как на динамику и фор-
мы реализации, так и содержательное 
наполнение международных отноше-
ний в сфере охраны окружающей сре-
ды. Более того, там, где государства не 
желают принимать на себя какие-либо 
конкретные обязательства, сегодня во-
площаются в жизнь наиболее прогрес-
сивные инициативы, которые реализу-
ются усилиями международной обще-
ственности. Международные коалиции, 
ассоциации, движения совместно с 
межправительственными организаци-
ями образуют целостный гибкий меха-
низм, способный эффективно реагиро-
вать на глобальные вызовы.

Как отмечает Кен Конка, именно 
глобализация движения неправитель-
ственных организаций активизировала 
межгосударственный процесс разработ-
ки многочисленных соглашений в сфе-
ре охраны окружающей среды [1, c. 55].  
В то же время Адриан Бредбрук, ука-
зывая на перспективы развития между-
народного энергетического права, ак-
центирует внимание на необходимости 
создания международных неправитель-
ственных организаций, которые специ-
ализировались бы исключительно на 
энергетических вопросах, поскольку 
такие авторитетные неправительствен-
ные экологические институции, как 
Международный союз охраны приро-
ды и Всемирный фонд дикой приро-
ды, одновременно признавая важность 
энергетической сферы сквозь призму 
охраны окружающей среды, обычно не 
сосредоточены на ней. Ученый отмеча-
ет, что подобная ситуация постепенно 
меняется в виду приобретения энерге-
тическими вопросами значения инте-
гральной составляющей общей про-
блематики климатических изменений, 
однако указывает на необходимость 
реализации дальнейших усилий в этом 
направлении [2, c. 278].

Как отмечает Т. Ван де Грааф, в 
контексте изучения деятельности меж-
дународных межправительственных 
организаций как элементов между-
народной энергетической институци-
ональной конструкции, ученые все 
чаще обращаются к исследованию 
роли, которую играют такие негосу-
дарственные акторы, как ассоциации 
предпринимателей, общественные ор-
ганизации и научно-исследовательские 

институты, которые все чаще приоб-
щаются к процессу межгосударствен-
ного сотрудничества по тем или иным 
вопросам. Так, проведение в декабре 
2015 года Парижской климатической 
конференции было отмечено участием 
значительного количества представи-
телей гражданского общества и ассо-
циаций предпринимателей, пытавших-
ся повлиять на процесс согласования 
посткиотского соглашения. Также не-
государственные акторы участвуют в 
образовании специальных сетей, чья 
деятельность является независимой 
ни от государственного согласия, ни 
правительственной поддержки. Подоб-
ные транснациональные объединения 
могут принимать различные формы, 
объективируясь в качестве «частных 
режимов», в рамках которых участву-
ющие негосударственные субъекты, 
добровольно принимают на себя обя-
зательства применять те или иные нор-
мы, стандарты, системы сертификации 
в энергетической сфере; или структу-
рированные как «публично-частные 
партнерства», к кругу участников кото-
рых принадлежат правительства, кор-
порации и общественные организации  
[3, c. 6].

Деятельность публично-частных 
партнерств, представляя собой ре-
зультат реализации кооперированных 
усилий различных по происхождению 
и природе участников, приобретает 
особое значение в отдельных сферах 
международного сотрудничества, что 
обуславливает значительный интерес 
исследователей касаемо изучения их 
роли, сущности, места в системе участ-
ников международных отношений и 
субъектов международного права. Так, 
Д. Азиз определяет публично-частное 
партнерство как транснациональную 
форму сотрудничества, охватываю-
щую представителей государств, раз-
личных негосударственных акторов, 
и направленную на достижение спец-
ифических целей. По степени институ-
ционализации такие партнерства могут 
действовать в форме сетей, совещаний, 
проводимых под эгидой межправи-
тельственных организаций; программ, 
реализация которых координирует-
ся международными организациями 
и связана с широким привлечением 
частных заинтересованных сторон; 
партнерств и альянсов, функциониру-
ющих на основе меморандумов о взаи-

мопонимании; отдельных организаций, 
учреждаемых в рамках национального 
правопорядка [4, c. 346].

При этом Ф. Паттберг, Ф. Бирман, 
С. Чан, А. Мерт отмечают, что публич-
но-частные партнерства могут иметь 
локальный, национальный или между-
народный характер. В последнем слу-
чае они, выступая специфической фор-
мой международного сотрудничества, 
отмечаются трансграничным характе-
ром деятельности, направленностью на 
решение проблем публичного характе-
ра и горизонтальностью их структуры 
(отсутствует четкая внутриорганизаци-
онная иерархия органов) [5, с. 274].

Примером подобных институтов 
в исследуемой сфере может служить 
Партнерство по возобновляемой энер-
гии и энергоэффективности, являюще-
еся платформой для деятельности мно-
гочисленных заинтересованных сторон 
с целью содействия прогрессивному 
сотрудничеству в сфере возобновляе-
мой энергетики. Более того, последнее 
рассматривается учеными как своео-
бразный «золотой стандарт» в отно-
шении того, каким образом многосто-
ронние публично-частные партнерства 
должны реализовывать свою деятель-
ность для достижения эффективного 
воздействия на отношения в сфере ох-
раны окружающей среды [6, c. 38].

Процесс создания Партнерства ох-
ватил многочисленные раунды обсуж-
дений и консультаций [7, c. 5245]. Соб-
ственно, принятие решения о создании 
Партнерства было опосредовано вне-
дренной на Йоханнесбургском самми-
те по устойчивому развитию 2002 года 
инициативы касаемо реализации ин-
новационной формы международной 
системы управления природоохранны-
ми мероприятиями, так называемого 
«партнерства второго типа», то есть 
привлечение добровольных инициатив 
нескольких заинтересованных сторон 
для достижения целей устойчивого 
развития. Такие партнерства объединя-
ли в себе усилия межправительствен-
ных, неправительственных организа-
ций, научно-исследовательских инсти-
тутов и т.п. в указанной сфере. В от-
личие от «партнерств первого типа», 
которые, прежде всего, охватывали 
процесс принятия правительствами 
международных соглашений и дости-
жения политических договоренностей, 
«партнерства второго типа» благодаря 
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объединению в смешанные (публич-
но-частные) или частные коалиции и 
внедрению децентрализованных мер 
могли бы способствовать практической 
реализации тех или иных договорных 
инициатив в указанном направлении. 
В этой связи Джонатан Лэш, прези-
дент Института мировых ресурсов, 
отмечал, что главным достижением 
Саммита следует рассматривать не ре-
шения, принятые в ходе конференции, 
но первые ростки новой парадигмы 
реализации международной приро-
доохранной деятельности, которая 
могла бы ознаменовать «переход от 
лишенной гибкости традиционной 
дипломатии к своего рода импрови-
зационным партнерствам, ориенти- 
рованным на практическую деятель-
ность, которые могли бы включать не-
правительственные организации, заин-
тересованные правительства и других 
участников» [8, c. 389, 390]. Так, пред-
ставляется, что подобная инициатива 
имела действительно большой успех, 
поскольку уже по состоянию на август 
2011 года Комиссией ООН по устой-
чивому развитию, на которую в соот-
ветствии с Планом имплементации, 
возлагались функции координацион-
ного центра, опосредующего процесс 
налаживания партнерских отношений 
(пп. «в» п. 148), были зарегистриро-
ваны 348 «партнерств второго типа», 
направляющих свою деятельность на 
те или иные аспекты устойчивого раз-
вития [5, c. 1].

В дальнейшем активный перего-
ворный процесс, охвативший широкий 
круг заинтересованных сторон как на 
национальном, так и региональном 
уровнях, способствовал учреждению 
Партнерства по возобновляемой энер-
гетике и энергоэффективности в июне 
2004 года в качестве неправительствен-
ной организации, центральный секре-
тариат которой располагался в Венском 
международном центре [9, c. 7].

Сегодня эффективность деятель-
ности организации достигается также 
благодаря функционированию несколь-
ких региональных секретариатов, кото-
рые обеспечивают «когерентность» 
инициатив и проектов организации 
потребностям и свойствам конкрет-
ного региона; реализуют оказание по-
мощи заявителям в течение различных 
раундов проектного финансирования; 
способствуют поддержанию осведом-

ленности касаемо национальных и ре-
гиональных инициатив по реализации 
проектов чистой энергетики. В допол-
нение в пределах структуры Партнер-
ства кроме центрального и региональ-
ных секретариатов функционирует 
локальный координационный центр 
для Западной Африки, расположенный 
в Кабо-вердийском Региональном цен-
тре возобновляемых источников энер-
гии и энергоэффективности Экономи-
ческого сообщества стран Западной  
Африки [10].

Деятельность Партнерства концен-
трируется на трех главных направле-
ниях: снижение эмиссии парниковых 
газов; улучшение доступа к чистым и 
доступным формам энергии в развива-
ющихся странах; повышение энергети-
ческой эффективности [11, c. 10]. В от-
личие от международных межправи-
тельственных организаций, финанси-
рование Партнерства осуществляется 
в основном благодаря добровольным 
вкладам государств, межправитель-
ственных и неправительственных ор-
ганизаций, а также предприниматель-
ских ассоциаций. Сегодня наиболее 
значительные финансовые поступле-
ния для Партнерства обеспечиваются 
правительствами Австрии, Германии, 
Норвегии, Швейцарии, Великобрита-
нии, а также Фондом международного 
развития ОПЕК [12].

Одним из ключевых компонентов 
миссии организации является преодо-
ление возможных правовых барьеров 
в отношении доступа к развитию чи-
стой энергетики с помощью усилий 
юристов, технических экспертов с це-
лью оказания влияния на политику го-
сударства в указанном контексте. Так, 
за первые 5 лет функционирования 
Партнерства были реализованы по-
пытки по внедрению 25 проектов (наи-
большее количество из них пришлось 
на Бразилию, Китай и Мексику), 23 из 
которых оказались успешными, двум 
из них не удалось достичь ожидаемых 
результатов [13, c. 5-6]. По состоянию 
на 2014–2015 годы анализ 62 проектов, 
охваченных деятельностью организа-
ции, показал, что 79% из них в целом 
признаны успешными, в то время, как 
8% были отменены из-за непредвиден-
ных обстоятельств, а 13% признаны 
неудачными [11, c. 64].

Важным компонентом деятельно-
сти Партнерства является финансиро-

вание проектов, которые отличаются 
значительной инвестиционной привле-
кательностью и потенциалом относи-
тельно возможного воспроизведения в 
пределах различных правовых систем 
и энергетических рынков. Партнерство 
осуществляет инвестирование в эколо-
гически чистые энергетические рынки, 
оказывая особую поддержку малым и 
средним предприятиям, которые слу-
жат проводниками наиболее иннова-
ционных подходов в указанной сфере, 
а также обеспечивают таким образом 
существенное влияние на цепи фор-
мирования стоимости, в свою очередь 
эффективный и устойчивый характер 
последних сказывается на дальнейшем 
глобальном приросте и развитии возоб-
новляемой энергетики.

Обычно исследователями рядом 
с Партнерством по возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности рас-
сматривается также подобная по проис-
хождению, однако отличная по задачам 
и функциям, организация, а именно 
Сеть по вопросам политики в сфере 
возобновляемых источников энергии  
в XXI веке (Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century - REN21)  
[6; 14; 15; 16; 17]. Подобная ситуация 
обусловлена несколькими причинами, 
среди которых следует выделять сход-
ство отношений, на которые направ-
ляется их деятельность, смешанная, 
публично-частная, природа, в то же 
время указанные институции отлича-
ются незаурядной «эталонной» ролью в 
контексте исследуемой проблематики, 
занимая наряду с «классическими» меж-
правительственными организациями ве-
дущее место по продвижению наиболее 
конструктивных инициатив в сфере раз-
вития возобновляемой энергетики.

REN21 является международной 
некоммерческой ассоциацией, коали-
цией «доброй воли», которая стре-
мится объединить усилия государств, 
межправительственных и неправи-
тельственных организаций, научно-
исследовательских институтов и пред-
принимательских ассоциаций с целью 
обеспечения обмена знаниями, опытом 
в сфере наиболее благоприятных поли-
тических практик, а также реализации 
совместных действий, направленных 
на быстрый переход к устойчивому 
энергетическому будущему.

Решение относительно создания 
REN21 было принято в 2004 году на 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201722

Боннской конференции по возобнов-
ляемой энергетике, в которой приняли 
участие 154 представителя государств. 
Так, в Заключительной политической 
декларации Конференции отмечалось, 
что правительства согласовывают 
необходимость реализации сотруд-
ничества в рамках глобальной поли-
тической сети, которая могла бы объ-
единить в себе представителей госу-
дарств, международных организаций, 
промышленных ассоциаций, неправи-
тельственных объединений. В то же 
время отмечалось, что такая институ-
ция должна учитывать уже наработан-
ный существующими партнерствами 
опыт, а также выступать своеобразным 
плацдармом для обмена различными 
точками зрения, опытом в сфере раз-
вития и применения возобновляемых 
источников энергии [18].

В указанном контексте определяю-
щим является то, что именно на REN21 
с момента ее основания возлагаются 
функции касаемо совместного с прини-
мающим государством планирования 
и организации международных конфе-
ренций по возобновляемой энергетике, 
выступающих общей платформой для 
сотрудничества и центром согласова-
ния позиций правительств и предста-
вителей гражданского общества с це-
лью совместного достижения прогрес-
са в области развития возобновляемой 
энергетики. В конце концов, именно 
указанные конференции дали импульс 
для некоторых знаковых инициатив 
в указанной сфере в течение послед-
него десятилетия (например, именно 
на Боннской конференции 2004 года 
было принято решение о необходимо-
сти создания межправительственной 
организации в сфере возобновляемой 
энергии, которым и стало в будущем 
Международное агентство по возоб-
новляемой энергетике – IRENA).

Деятельность Сети реализуется 
благодаря таким органам, как Генераль-
ная ассамблея, Руководящий комитет, 
Бюро и Секретариат [19]. Руководящий 
комитет является центральным органом 
REN21, который насчитывает 50 учас- 
тников – представителей каждой груп-
пы членов организации. Ежедневная 
работа учреждения обеспечивается Се-
кретариатом, расположенным в париж-
ском офисе Программы ООН по окру-
жающей среде, во главе с Исполнитель-
ным Секретарем [20]. Деятельность 

REN21 финансируется за счет добро-
вольных взносов, в 2014 году большая 
часть финансовых поступлений была 
обеспечена правительствами Германии 
и Объединенных Арабских Эмиратов, 
Центром по вопросам возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности 
Экономического сообщества стран За-
падной Африки, Программой ООН по 
окружающей среде [21, c. 17].

Целью деятельности организации 
является обеспечение эффективных 
политических изменений в сфере воз-
обновляемой энергетики, прежде все-
го за счет предоставления актуальной 
информации о тенденциях развития и 
распространения использования воз-
обновляемых источников энергии, вы-
полнения исследовательских проектов, 
налаживания сотрудничества с други-
ми организациями с целью реализа-
ции гомогенных институциональных 
мероприятий в указанном направле-
нии, а также привлечения всеобщего 
внимания, обеспечения осведомлен-
ности и стимулирования различных 
дискуссий среди представителей госу-
дарств, международных организаций, 
энергетических компаний, что могло 
бы способствовать согласованию ин-
тересов и выработке единого подхода 
к пониманию тех или иных эколого-
энергетических проблем, иницииро-
ванию согласованных краткосрочных 
и долгосрочных универсальных, реги-
ональных и локальных стратегий для 
обеспечения ускоренного и благопри-
ятного состоянию окружающей среды 
энергетического перехода.

Так, сегодня Сеть охватывает около 
500 экспертов из более чем 130 госу-
дарств, благодаря которым масштабы 
и глубина исследовательской работы 
организации за последнее десятиле-
тие были значительно расширены. 
Результатами такой деятельности яв-
ляются ежегодные доклады, посвя-
щенные глобальному, региональному 
статусу возобновляемой энергетики 
для Европы и Западной Африки, стран 
Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, Индии и Китая, а также прогнозы 
перспектив развития возобновляемой 
энергетики, в которых исследуются 
долгосрочные тенденции, факторы, 
влияющие на те или иные устойчивые 
энергетические процессы. Указанные 
документы, аккумулируя наиболее ак-
туальную информацию, обеспечивают 

обзор достижений в сфере продвиже-
ния возобновляемых источников энер-
гии на энергетических рынках, наибо-
лее благоприятных и конструктивных 
подходов к национальному правовому 
регулированию отношений в сфере 
устойчивой энергетики, обобщение 
успешных практик деятельности юри-
дических лиц, межправительственных 
и неправительственных организаций, 
смешанных партнерств и т.д. [22].

Кроме этого, REN21 совместно 
с Партнерством по возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности 
основали информационный портал по 
возобновляемым источникам энергии и 
энергоэффективности, который обеспе-
чивает доступ к сведениям, касающим-
ся статуса национальных показателей 
энергопроизводства и потребления, раз-
вития зеленых энергетических техноло-
гий, государственных политико-право-
вых мер стимулирования устойчивой 
энергетики, локальных и региональных 
инновационных программ и инициатив, 
ежегодных и других регулярных отче-
тов международных организаций, кото-
рые реализуют деятельность в сфере 
охраны окружающей среды, экономики 
и энергетики [23].

Таким образом, учитывая указан-
ное, представляется оправданным 
рассматривать публично-частное пар-
тнерство как создаваемый в пределах 
национального правопорядка в форме 
юридического лица особый тип со-
трудничества различных участников 
международных отношений, в рамках 
которых они совместно действуют и 
соинвестируют финансовые, интел-
лектуальные, имущественные ценно-
сти, предоставляют информационные 
услуги в процессе деятельности. Уча-
стие последних в международных от-
ношениях опосредуется рядом предус-
мотренных нормами международного 
права способов.

Выводы. Развитие международно-
го сотрудничества в сфере возобновля-
емой энергетики неразрывно связано 
с деятельностью многочисленных не-
государственных акторов. Подобная 
ситуация обусловлена существенным 
несовершенством механизмов между-
народно-правового регулирования тех 
или иных аспектов использования воз-
обновляемой энергии. Существующие 
международные соглашения не со-
держат каких-либо обязательств отно-
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сительно сроков и объемов внедрения 
возобновляемых источников энергии 
государствами. Несмотря на то, что 
Парижский климатический договор 
2015 года предусматривает достаточно 
прогрессивные инициативы, направ-
ленные на предотвращение катастро-
фических климатических изменений, 
соглашение традиционно не уделяет 
особого внимания необходимости обе-
спечения, прежде всего устойчивого 
энергетического перехода государств 
как ключевого фактора снижения пре-
обладающей доли эмиссии парниковых 
газов. В то же время подобная ситуация 
предоставляет импульс разнообразным 
преимущественно абстрагированным 
от государств инициативам относи-
тельно прогрессивного развития зе-
леной энергетики, а многочисленные 
международные неправительственные 
организации достигают значительных 
успехов как в деле лоббирования тех 
или иных вопросов возобновляемой 
энергетики на международных конфе-
ренциях, так и посредством внедрения 
новых подходов по предоставлению 
информационной и финансовой под-
держки разнообразным устойчивым 
энергетическим локальным и регио-
нальным проектам.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы исполнения решений суда государством Украина в случаях, когда должниками по 

таким решениям выступают государственные органы, государственные предприятия и государственные юридические лица, 
принудительная реализация имущества которых запрещена в соответствии с законодательством. Раскрыта проблема течения 
сроков исковой давности при предъявлении требований к взысканию с таких должников, сформулированы предложения по 
усовершенствованию законодательства.
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Summary
This article is about execution of court decisions by state Ukraine in cases where the debtors by such decisions are state bodies, state 

enterprises and state legal entities and when enforced sale of their property is prohibited pursuant to legislation. It is discovered a problem 
of limitation period expire to place demands on collection from such debtors and it is formulated the suggestions to improve legislation.

Key words: state, state bodies, performance guarantees for court decisions, debt collection, limitation period, writing off of 
amounts.

Постановка проблемы. Каждое 
государство, признающее верховенство 
права и приоритет прав человека, обя-
зано обеспечить четкое и безусловное 
выполнение судебных решений, явля-
ющихся по своей сути формой защиты 
прав и свобод человека.

Высокое качество судебного реше-
ния, в частности его мотивировочной и 
резолютивной частей, – залог надлежа-
щего исполнения. Только полный, объ-
ективный и беспристрастный судебный 
процесс может привести к принятию 
правосудного решения, авторитет кото-
рого не вызывает сомнений [1, с. 86–87].

Вместе с тем анализ Решений Евро-
пейского Суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) позволяет сделать вывод, 
что срок рассмотрения и исполнения 
судебных решений по делам, должника-
ми по которым выступает государствен-
ный орган или государство, составляет в 
каждом случае более пяти лет. При этом 
взыскатель использовал все средства, 
предусмотренные в национальной пра-

вовой системе для ускорения процесса 
исполнения решения, однако не достиг 
положительного результата – восста-
новления его нарушенного права, как 
правило, в связи с отсутствием на это 
бюджетных средств.

Целью статьи является анализ про-
блем исполнения судебных решений, по 
которым предоставлена гарантия госу-
дарства Украина.

Изложение основного материала. 
Так, по информации, предоставленной 
Государственной исполнительной служ-
бой Украины, только в течение 2011 г. в 
связи с действием моратория, предус-
мотренного Законом Украины «О введе-
нии моратория на принудительную реа-
лизацию имущества» № 2864-III, 77079 
исполнительных документов на сумму 
6 596 370 579 грн. выполнено не было. 
Учитывая, что в Реестр включены пред-
приятия топливно-энергетического ком-
плекса, которые принимают участие в 
процедуре погашения задолженности в 
соответствии с Законом Украины «О ме- 

рах, направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования пред-
приятий топливно-энергетическо- 
го комплекса», по состоянию на 
31.12.2011 г. было остановлено действие  
30 252 исполнительных документов на 
сумму 16 601 462 635 грн. [6]. По про-
шествии более шести лет следует кон-
статировать, что количество неиспол-
ненных решений и сумма только увели-
чиваются.

При этом ЕСПЧ была обнародована 
информация о невыполнении Украи-
ной 95% решений, принятых ЕСПЧ по 
искам украинцев. Судья ЕСПЧ Станис-
лав Шевчук утверждает: «Если посмо-
треть статистику Комитета министров 
Совета Европы, органа, который следит 
за выполнением решений ЕСПЧ, то 
вырисовывается следующая картина:  
900 решений, по сути, продолжают на-
ходиться на контроле. Из них 736 реше-
ний подверглись «усиленному контро-
лю» [3]. Это означает, что большинство 
решений, принятых по Украине, до сих 
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пор остается невыполненным». 
Также регулярно растет количество 

обращений граждан Украины в ЕСПЧ. 
Например, только в 2012 г. существо-
вало 206 дел в Украине, касающихся 
невыполнения решений национальных 
судов по возврату истцам задолженно-
сти по зарплате. Такое количество дел 
объясняется тем, что длительное вре-
мя ЕСПЧ не рассматривал подобного 
рода заявления, поскольку действовало 
пилотное решение «Юрий Николаевич 
Иванов против Украины», согласно 
которому Украина в течение опреде-
ленного периода должна была принять 
все необходимые меры для устранения 
причин, по которым не выполнялись су-
дебные решения [3]. Но государство, к 
сожалению, этого не сделало и ситуация 
осталась в том же состоянии. А потому 
все заявления, касающиеся этого пилот-
ного решения, пошли на рассмотрение 
ЕСПЧ, принявшего по ним большое 
количество решений в пользу истцов. 

В связи с этим сегодня решения 
ЕСПЧ являются почти единственным 
правоприменительным актом, тем обя-
зательным, но, к сожалению, не дей-
ственным в сроках основанием, которое 
принуждает к исполнению судебных ре-
шений. ЕСПЧ в большинстве своих ре-
шений прямо повторяется, что именно 
на государство возложена обязанность 
заботиться о том, чтобы окончательные 
решения, вынесенные против его орга-
нов, учреждений или предприятий, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности или контролирующихся государ-
ством, выполнялись в соответствии с 
указанными требованиями Конвенции 
(решения по делу «Войтенко против 
Украины» (Voytenko v. Ukraine), «Ро-
машов против Украины» (Romashov v. 
Ukraine), № 67534/01 от 27 июля 2004 г.  
по делу «Дубенко против Украины» 
(Dubenko v. Ukraine), № 74221 / 01 от 
11 января 2005 г. и в деле «Козачек про-
тив Украины» (Kozachek v. Ukraine),  
№ 29508/04 от 7 декабря 2006 г.).

Государство не может оправдывать 
нехваткой средств невыполнение су-
дебных решений, вынесенных против 
него либо против учреждений или пред-
приятий, находящихся в государствен-
ной собственности или контролирую-
щихся государством: решение по делу 
«Шмалько против Украины» (Shmalko  
v. Ukraine), № 60750/00, п. 44, от 20 июля 
2004 г. Государство несет ответствен-

ность за выполнение окончательных 
решений, если факторы, задерживаю-
щие или препятствующие их полному и 
своевременному выполнению, находят-
ся в пределах контроля органов власти 
(решение по делу «Сокур против Укра-
ины» (Sokur v. Ukraine), № 29439/02 от 
26 апреля 2005 г., и в деле «Крищук про-
тив Украины» (Kryshchuk v. Ukraine),  
№ 1811/06 от 19 февраля 2009 г.).

Несмотря на то, что подобные ре-
шения ЕСПЧ принимает в отноше-
нии Украины уже около десяти лет, до 
недавнего времени почти отсутствовали 
действенные оперативные мероприятия 
по улучшению кризисной ситуации в 
сфере исполнения судебных решений, 
когда должником выступает государ-
ственное учреждение или государствен-
ный орган.

Выходом из этой ситуации в  
2012 г. стало принятие Закона Украины 
«О гарантиях государства по исполне-
нию судебных решений», разработан-
ного на исполнение Украиной пилот-
ного решения ЕСПЧ по делу «Юрий 
Николаевич Иванов против Украины». 
Этим законом установлены гарантии 
государства относительно выполнения 
судебных решений и исполнительных 
документов об изъятии и обязательствах 
совершить определенные действия от-
носительно имущества должника, кото-
рым являются: государственный орган, 
государственное предприятие, учреж-
дение, организация; юридическое лицо, 
принудительная реализация имущества 
которого запрещается в соответствии с 
законодательством.

Указанный Закон вступил в силу  
1 января 2013 г. Несмотря на то, что им 
установлена новая процедура испол-
нения решений судов, должниками по 
которым являются государственные 
органы, предприятия, учреждения и ор-
ганизации, а также юридические лица, 
принудительная реализация имущества 
которых запрещается в соответствии 
с законодательством, проблема испол-
нения судебных решений не потеряла 
своей актуальности, о чем будет сказано 
ниже.

Исполнение судебных решений, 
должниками по которым выступают 
государственные органы, государствен-
ные предприятия и государственные 
юридические лица, принудительная 
реализация имущества которых запре-
щается в соответствии с законодатель-

ством, осуществляется на основании 
законов Украины «Об исполнительном 
производстве», Бюджетного кодекса 
Украины, «О Государственном бюд-
жете Украины» на соответствующий 
бюджетный год, «Об источниках фи-
нансирования органов государственной 
власти» и «О гарантиях государства по 
исполнению судебных решений» № 
4901-VI от 5 июня 2012 г. (с последую-
щими изменениями).

Процедура исполнения судебных 
решений предусмотрена Постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка выполне-
ния решений о взыскании средств го-
сударственного и местных бюджетов 
или бюджетных учреждений» № 845 от  
3 августа 2011 г. (с последующими из-
менениями) (далее – Порядок). Ст. 1 По-
рядка установлен механизм выполнения 
решений судов о взыскании средств 
государственного и местных бюджетов 
либо бюджетных учреждений, а также 
решений (постановлений) других го-
сударственных органов (должностных 
лиц), имеющих право на основании 
закона принимать такие решения. 

Также, в случае отсутствия у госу-
дарственных органов средств на вы-
полнение судебных решений, в соответ-
ствии с Инструкцией по организации 
принудительного исполнения решений, 
утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Украины от 2 апреля 2012 г. 
512/5 (№ 489/20802) (с последующими 
изменениями), осуществляется при-
нудительное исполнение указанных  
решений. 

При этом необходимо помнить, что 
государственные органы, получившие 
статус юридического лица публичного 
права, должны рассматриваться как са-
мостоятельные участники гражданских 
отношений, а значит, могут выступать 
гражданским ответчиком. Разумеется, 
самостоятельность гражданской от-
ветственности органов государствен-
ной власти, скорее, очередная правовая 
фикция, поскольку финансируются эти 
субъекты за счет государственного бюд-
жета, а значит, даже в случае взыскания 
с них денежных средств в порядке граж-
данско-правовой ответственности, эти 
денежные средства имеют бюджетное 
происхождение [3, c. 64]. Так, Консти-
туционный Суд Украины в решении от 
30.05.2001 г. по делу 

№ 1-22/2001 в связи с конституци-
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онным обращением ОАО «Всеукра-
инский Акционерный Банк» отметил:  
«<...> Конституция Украины закрепила 
принцип ответственности перед чело-
веком за свою деятельность, проявляю-
щийся, прежде всего, в конституцион-
ном определении обязанностей государ-
ства (ст.ст. 3, 16, 22). Такая ответствен-
ность не сводится только к политиче-
ской или моральной ответственности 
публичной власти перед обществом, 
а имеет определенные признаки юри-
дической ответственности <...> госу-
дарства и его органов за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей <...> ст. 152 Конституции 
Украины обязывает государство воз-
мещать материальный или моральный 
ущерб, причиненный физическим или 
юридическим лицам актами и действи-
ями, признанными неконституционны-
ми. Также государством возмещается 
причиненный безосновательным осуж-
дением вред, в случае отмены пригово-
ра суда как неправосудного (ст. 62 Кон-
ституции Украины)» [4, c. 65].

Вместе с тем системный анализ 
норм действующего законодательства, 
в том числе норм Гражданского процес-
суального кодекса Украины, убеждает в 
том, что государство Украина не являет-
ся самодостаточным участником граж-
данских процессуальных отношений. 
Так, участие Украины в процессуаль-
ных отношениях всегда связано с уча-
стием в этих самых отношениях от ее 
имени и в ее интересах того или иного 
органа государственной власти, а ино-
гда и совокупности таких органов. При 
этом содержание и объем действий этих 
органов в основном свидетельствуют о 
том, что они являются, скорее, истцами 
или ответчиками по делу, а не просто 
представителями государства Украина. 
Поэтому настоящий, в нашем случае, 
ответчик – государство Украина – фак-
тически теряет такой статус и находится 
в этой роли лишь номинально [5, c. 207].

То есть любое наложение ареста на 
активы государства будет проявляться 
в наложении ареста на активы соот-
ветствующего органа Государственно-
го казначейства Украины. Процедура 
наложения ареста на имущество госу-
дарственного и местных бюджетов или 
бюджетных учреждений установлена 
Порядком, п.п. 24–40 которого содер-
жат процедуру бесспорного списания 
средств со счетов должника. Наложе-

ние ареста и последующее взыскание 
средств осложняется в случае, если у 
должника нет средств на счетах и есть 
только имущество, которое он исполь-
зует в своей основной деятельности. 
В связи с этим п. 40 Порядка указывает, 
что в случае отсутствия средств на сче-
тах должника, необходимых для испол-
нения решения о взыскании средств с 
таких счетов, взыскание обращается на 
принадлежащее должнику другое иму-
щество, которое не используется им для 
осуществления основной деятельности.

То есть фактически отсутствует 
имущество, на которое может быть об-
ращено взыскание с целью исполнения 
решения суда. Поэтому добровольного 
исполнения решения суда не проис-
ходит объективно. При исполнении су-
дебных решений, в случае, если обязан-
ность по выплате бюджетных средств 
возлагается на субъекта властных пол-
номочий, который отказывается испол-
нить судебное решение в добровольном 
порядке, орган Государственного казна-
чейства Украины в таком случае высту-
пает, в соответствии с Порядком, в роли 
принудительного исполнителя. 

Если, по закону, судебное решение 
в добровольном порядке должен вы-
полнить орган Государственного казна-
чейства, разумеется, что в таком случае 
этот орган выступит в роли исполнителя 
по закону. Если же орган Государствен-
ного казначейства обязан по решению 
суда осуществить выплату определен-
ных средств и не осуществит ее, в таком 
случае его следует привлечь к участию 
в деле в качестве ответчика. В конеч-
ном итоге орган Государственного каз-
начейства сочетает в себе трех субъек-
тов: ответчик, исполнитель по закону, 
принудительный исполнитель, что не 
приводит к полному и быстрому вы-
полнению судебных решений. Поэтому 
эффективность принудительного испол-
нения таких судебных решений органом 
Государственного казначейства на прак-
тике достаточно низкая.

Поскольку государственные органы 
финансируются за счет государственно-
го бюджета, даже в случае взыскания с 
них денежных средств в порядке испол-
нения судебного решения, эти денеж-
ные средства имеют бюджетное проис-
хождение, а непосредственным долж-
ником, в конце концов, будет выступать 
орган Государственного казначейства, 
объединяющий в себе в зависимости от 

ситуации: ответчика, исполнителя по 
закону, принудительного исполнителя. 

При этом, согласно кода программ-
ной классификации 3504030 Прило-
жения № 3 Государственного бюджета 
Украины на 2013 год, впервые, в связи 
с вступлением в силу Закона Украины  
«О гарантиях государства по испол-
нению судебных решений», заложены 
средства для обеспечения выполнения 
решений суда, гарантированных госу-
дарством в размере 153921,6 тыс. грн. 

В результате возникла надежда, что 
решения судов, должниками по кото-
рым являются государственный орган, 
государственные предприятия и госу-
дарственные юридические лица, при-
нудительная реализация имущества 
которых запрещается в соответствии с 
законодательством, будут наконец-то 
исполнены. Однако анализ норм указан-
ного Закона убеждает в том, что будут 
выполняться только те судебные реше-
ния, которые вынесены в течение 2012–
2013 гг., поскольку Законом Украины  
«О гарантиях государства по исполне-
нию судебных решений» не урегулиро-
ван вопрос, каким образом и как будут 
выполняться судебные решения, приня-
тые до 2012 г.

Далее следует указать, что Законом 
о Государственном бюджете Украины 
на 2014, 2015, 2016, 2017 гг. по коду 
функциональной классификации расхо-
дов и кредитования № 3504040 «Меро-
приятия по выполнению решений суда, 
которые гарантированы государством» 
предусмотрено соответствующее бюд-
жетное ассигнование в размере лишь 
77,9, 144,7 144,7 и 500 млн грн. соот-
ветственно. При этом, задолженность 
по решениям судов, выполнение кото-
рых гарантированно государством по 
состоянию на 01.01.2017 г. составляло 
уже более 7,5 млрд грн., ежегодно воз-
растая. Следовательно, решения наци-
ональных судов, выполнение которых 
гарантировано государством, на протя-
жении многих лет останутся невыпол-
ненными.

Решение указанной проблемы пред-
ставляется возможным только путем 
установления Правительством поряд-
ка реструктуризации существующей 
задолженности Кабинетом Министров 
Украины в соответствии с Законом 
Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2017 год», которому такое 
право было предоставлено Верховной 
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Радой Украины.
Так, ст. 19 указанного Закона Кабине-

та Министров Украины предоставлено 
право в установленном им порядке ре-
структуризировать фактическую задол-
женность объемом до 7 544 562 370 грн.,  
возникшей по состоянию на 1 января 
2017 г., по решениям судов, выполнение 
которых гарантированно государством, 
а также по решениям ЕСПЧ, приняты-
ми по результатам рассмотрения дел 
против Украины, путем выдачи финан-
совых казначейских векселей сроком 
обращения до семи лет, с отсрочкой пла-
тежей по этой задолженности на один 
год и процентной ставкой 9,3% годовых, 
право выдачи которых предоставлено 
органам Государственной казначейской 
службы Украины.

Итак, в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, 
в настоящее время выполнить реше-
ния национальных судов, выполнение 
которых гарантированно государством, 
возможно только после принятия Каби-
нетом Министров Украины постановле-
ния, которым будет утвержден Порядок 
реструктуризации задолженности, воз-
никшей по состоянию на 01.01.2017 г., 
по решениям судов, выполнение кото-
рых гарантированно государством, а 
также по решениям ЕСПЧ, принятым 
по результатам рассмотрения дел про-
тив Украины.

Однако, несмотря на существование 
ст. 19 Закона Украины «О Государствен-
ном бюджете Украины на 2017 год», 
порядок реструктуризации задолжен-
ности, возникшей, по состоянию на 
01.01.2017 г., на основании решений, 
выполнение которых гарантированно 
государством, Кабинетом Министров 
Украины не установлено.

Кроме того, 12 октября 2017 г. 
ЕСПЧ были переданы Комитету Совета 
Европы более 12 000 дел, касающихся 
невыполнения решений национальных 
судов в Украине. Указанный суд поста-
новил вердикт десятью голосами про-
тив семи в рамках слушания дела «Бур-
мич и другие против Украины» и ре-
шил объединить это дело с 12 143 дру-
гими делами, касающимися вопроса 
невыполнения судебных решений в 
Украине. Все эти дела рассматрива-
лись ЕСПЧ по сокращенной процеду-
ре, поскольку рассматривались в рам-
ках пилотного решения «Иванов про-
тив Украины», вынесенного в 2009 г.,  

в котором была установлена упомя-
нутая системная проблема невыпол-
нения судебных решений националь-
ных судов. Однако это решение около  
10 лет игнорируется Украиной .

Таким образом, положения Закона 
Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2017 год» в части реструк-
туризации задолженности, возник-
шей, по состоянию на 01.01.2017 г., на 
основании решений суда, выполнение 
которых гарантируется государством, 
Кабинетом Министров Украины не вы-
полняются и просто игнорируются.

При этом такое игнорирование 
приводит к нарушению государством 
своих обязательств, установленных За-
коном Украины «О гарантиях государ-
ства относительно выполнения судеб-
ных решений», а как следствие – нару-
шений прав граждан Украины, которые 
являются взыскателями по решениям 
судов, выполнение которых гарантиро-
ванно государством.

В соответствии с процедурой, вве-
денной Законом, максимальный срок 
для обращения взыскателя в соответ-
ствующий государственный орган с 
заявлением об исполнении судебного 
решения соответствующей категории, 
составляет один год со следующего дня 
после вступления решения в законную 
силу (дня когда оно стало подлежащим 
исполнению). Таким образом, опреде-
ленное количество решений останется 
невыполненными, а лица, в чью пользу 
они вынесены, останутся потенциаль-
ными заявителями в ЕСПЧ с жалобами 
на нарушение их права на исполнение 
решения в течение разумного срока.

Согласно практике ЕСПЧ, в случае 
констатации нарушения прав заявителя 
на исполнение решения в течение раз-
умного срока, ЕСПЧ обязывает государ-
ство, кроме выполнения этого решения, 
оплатить, как правило, в течение трех 
месяцев определенную сумму возме-
щения. Также положениями Закона го-
сударственный исполнитель, в случае 
невозможности выполнить решение о 
взыскании средств с государственного 
предприятия или юридического лица, 
в частности, вызванной действиями 
мораториев, обязан передать необхо-
димые документы в Государственную 
казначейскую службу Украины. По-
следняя в течение трех месяцев должна 
перечислить средства по решению суда, 
в противном случае взыскателю будет 

выплачиваться компенсация в размере 
3% годовых от неуплаченной суммы за 
счет средств Государственного бюджета 
Украины [4]. 

Выводы. Итак, нерешенность 
вопроса о погашении существующей 
задолженности по судебным решениям, 
ответственность за выполнение кото-
рых несет государство, может привести 
к постановлению Комитетом министров 
Совета Европы решения о частичном 
удовлетворении Законом Украины  
«О гарантиях государства по исполне-
нию судебных решений» требований по 
выполнению вышеуказанного пилотно-
го решения ЕСПЧ.

Выход из этой ситуации возможен 
путем внесения некоторых изменений 
в положения Закона Украины «О гаран-
тиях государства по исполнению судеб-
ных решений». В частности, целесоо-
бразно указать в его заключительных 
и переходных положениях оговорки о 
признании невыплаченных средств, на-
численных по решениям судов, которые 
вынесены до вступления в силу указан-
ного Закона задолженностью, устано-
вить достаточные сроки предъявления 
исполнительных документов по таким 
решениям суда (не менее одного года) 
и определить порядок взыскания такой 
задолженности. 

В завершение следует обратить вни-
мание, что поскольку при выполнении 
решений суда, по которым предостав-
лена гарантия государства Украина, 
осуществляется бесспорное списание 
средств, эти решения и исполнительные 
документы не подлежат принудитель-
ному исполнению в порядке, опреде-
ленном Законом Украины «Об испол-
нительном производстве». Поэтому 
положения Закона Украины «Об испол- 
нительном производстве» также тре-
буют дополнений, в частности, путем 
согласования с положениями указанно-
го Закона по правилам течения срока 
исковой при предъявлении исполни-
тельных документов.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
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аспирант кафедры уголовного права и процесса 

Национального университета «Львовская политехника»

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование особенностей типологиче-

ского подхода к изучению личности преступника, в частности студента ВУЗА. 
Анализируются современные типологии преступников молодежного возраста, 
в том числе совершивших различные виды корыстно-насильственных престу-
плений. Обоснована криминологическая целесообразность типологического ис-
следования личности преступника по характеру антиобщественной направлен-
ности, в частности корыстно-насильственной. Тип личности студента ВУЗА с 
антиобщественной корыстно-насильственной направленностью позиционируется 
как модель криминологического анализа. Предложенная типологическая модель 
личности студента ВУЗА с корыстно-насильственной антиобщественной направ-
ленностью предполагает набор типов по комплексному критерию. В качестве со-
ставляющих комплексного типологического критерия рассматриваются: особен-
ность сочетания корыстной цели и актуальной потребности; степень (уровень) 
агрессивности в комплексе с иными морально-психологическими качествами; вид 
жизненной ситуации, на фоне которой реализуется корыстно-насильственное пре-
ступное поведение студента ВУЗА.

Ключевые слова: модель, тип, корыстно-насильственная направленность, 
степень агрессии, корыстная цель, криминологическая ситуация, личность сту-
дент ВУЗА. 

TYPOLOGICAL MODEL OF THE STUDENT OF THE HIGHER 
EDUCATION STUDIO WITH AN ANTI-CORRUPTED 

CORRIDALLY-ENFORCED DIRECTION

Natalia BOLIBRUKH,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law and Process 

of Lviv Polytechnic National University 

Summary
The article is devoted to the theoretical study of the peculiarities of the typological 

approach to the study of the personality of the criminal and the personality of criminal 
and detail of student of institution of higher learning. Modern typologies of criminals of 
youth age, including those who committed various kinds of mercenary-violent crimes, 
are analyzed. Generalized the criminological expediency of typological investigation 
of the criminal’s personality behind the character of the antisocial orientation and, in 
particular, mercenary-violent. The type of student’s personality of the university with 
an anti-mercenary self-seeking orientation is positioned as a model of criminological 
analysis. The proposed typological model of the personality of a student of the university 
with a mercenary-violent antisocial suggests a set of types behind a complex criterion. 
As components of a complex typological criterion, the following are considered: «the 
peculiarity of a combination of selfish purpose and actual need»; «The degree (level) of 
aggression in combination with other moral and psychological qualities»; «A kind of life 
situation, against which the selfish violent criminal conduct of a student of the university 
is being realized».
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Постановка проблемы. Сту-
дент ВУЗА является лично-

стью, которая пребывает на завер-
шающем этапе формирования са-
мосознания, целостности системы 
мировоззренческих взглядов, кри-
тического осмысления объективной 
реальности. На этом этапе форми-
рования личности актуализируется 
«экономическая активность», преоб-
разовывается мотивации поведения, 
вся система ценностных ориента-
ций. Кроме того, как обращают вни-
мание Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, 
И.С. Кон, В.Т. Лисовский и др., пе-
риод учебы в ВУЗЕ совпадает с пер-
вым периодом зрелости, который от-
личается сложностью становления 
личностных черт. 

Таким образом, именно на этом 
жизненном этапе становления лич-
ности, в период обучения в ВУЗЕ, 
крайне важно максимально скон-
центрировать все возможные со-
циальные средства, чтоб откор-
ректировать отдельные дефекты 
предыдущих этапов социализации. 
В этой связи немаловажная роль от-
водится криминологическим сред-
ствам, которые во многом служат 
теоретическим обоснованием для 
организации эффективной юридиче-
ской практики. В системе кримино-
логических средств информацион-
но-аналитического характера особое 
место занимает разработка типо-
логической модели и, в частности, 
личности студента ВУЗА антиобще-
ственной корыстно-насильственной 
направленности. 

Актуальность темы исследова-
ния. Знание типичного способству-
ет успешному совершенствованию 
системы социального контроля, 
повышению эффективности пред-
упредительной деятельности, а так-
же усовершенствованию методик 
индивидуально-профилактического 
воздействия на правонарушителя. 
Характеристика типа должна учи-
тывать условия его становления, 
тенденции развития, указывать на 
направление и границы, в которых 
поддерживается его формирование 
[1, c. 17]. 

 Личности студента ВУЗА с ан-
тиобщественной корыстно-насиль-
ственной направленностью как ти-
пичному образованию, с одной сто-

роны, присущи отдельные признаки 
так называемого «общего типа пре-
ступника»; а с другой, – типологиче-
ские особенности, характерные для 
преступника молодежного возраста, 
а также корыстно-насильственного 
преступника. Однако подавляющее 
большинство криминологических 
типологий личности преступника 
либо требуют определенной адапта-
ции к современным реалиям, либо в 
достаточном объеме не учитывают 
возрастных, психологических, со-
циально-ролевых и других свойств, 
определяющих специфику корыст-
но-насильственного поведения сту-
дентов ВУЗА. 

Состояние исследования. Лич-
ность преступника как модель кри-
минологического анализа проанали-
зирована в трудах В.Г. Андросюка, 
Ю.А. Антоняна, Б.В. Волженки-
на, В.О. Владимирова, В.Г. Граче-
ва, А.И. Долговой, В.Е. Эминова, 
А.Ф. Зелинского, К.Е. Игошева, 
И.И. Карпеца, В. С. Ковальского, 
О.М. Костенка, В.М. Кудрявце-
ва, Н.С. Лейкиной, С.М. Миро-
вич, А.Р. Ратинова, А.Б. Сахарова, 
А.П. Тузова, В.Д. Филимонова, 
В.И. Холостова и многих других 
известных ученых. В связи с этим 
обращалось внимание на взаимос-
вязь между возрастными особенно-
стями личности правонарушителя и 
видом преступления, групповым ха-
рактером преступной деятельности, 
преступной активностью и т.п. При 
этом типологическому изучению 
личности студента ВУЗА с антиоб-
щественной корыстно-насильствен-
ной направленностью не уделялось 
должного внимания. 

Целью статьи является разра-
ботка типологической модели лич-
ности студента ВУЗА с корыстно-
насильственной антиобщественной 
направленностью по комплексному 
критерию, способствующей объяс-
нению возрастных, социально-пси-
хологических и иных особенностей 
их преступного поведения. 

Изложение основного материала.  
Методика типизации личности сту-
дента ВУЗА с антиобщественной ко-
рыстно-насильственной направлен-
ностью предполагает проведение 
таких последовательных операций, 
как: – оптимальный выбор крите-

рия типизации; – выбор модели ти-
пизации, которая отражает логику 
обобщения существенных призна-
ков личности студента ВУЗА с анти-
общественной корыстно-насиль-
ственной направленностью; – опре-
деление типов с их существенными 
характеристиками; – перспективы 
использования типологической мо-
дели криминологического анализа 
личности студента ВУЗА с антиоб-
щественной корыстно-насильствен-
ной направленностью как средства 
научного познания, объяснения 
особенностей его преступного пове-
дения в целях индивидуальной про-
филактики. 

В последнее время в типологи-
ческих разработках личности пре-
ступника наметилась тенденция 
использования комплексного крите-
рия, отражающего многогранность 
связей и отношений относительно 
объекта исследования. Так, напри-
мер, А.И. Долгова предлагает ти-
пизировать личность молодого пре-
ступника по комплексному крите-
рию: «характеристика микросреды»; 
«данные о преступном поведении»; 
«особенности связи преступного и 
допреступного поведения»; «спец-
ифика содержательной стороны 
сознания». Соответственно, выде-
ляются следующие типы личности 
молодого преступника, в том числе 
корыстно-насильственного: после-
довательно-криминогенный, ситуа-
тивно-криминогенный и ситуатив-
ный [2, c. 118].

Братусь Б.С. предлагает диффе-
ренциацию правонарушителя мо-
лодежного возраста по комплексно-
му критерию, состоящему из таких 
структурных элементов: латентное 
состояние криминогенности соци-
альной среды; отношение к другому 
человеку как ценности; самооценка. 
Соответственно, автор выделяет че-
тыре типологические группы право-
нарушителя молодежного возраста: 
1 – лица с минимальной личностной 
деформацией; 2 – лица, для кото-
рых отношение к другому челове-
ку и самооценка – противоречивы;  
3 – лица с низким уровнем гуман-
ного отношения к другому человеку 
как ценности и средним уровнем са-
мооценки; 4 – лица с антигуманным 
отношением к другому человеку как 
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ценности и средним уровнем само-
оценки [3, c. 34].

Ряд авторов, в частности Потапов 
А.А. и Мехтиева Л.В., обосновывают 
целесообразность типизации пре-
ступников по совокупности призна-
ков: внешние факторы, влияющие 
на личность; внутренние личност-
ные факторы; ситуации, в которых 
проявляются указанные факторы  
[4, c. 93; 5, с. 87]. Следовательно, 
типология несовершеннолетних, 
совершивших корыстно-насиль-
ственные преступления, объединяет 
такие их типы: «ситуативный»; «не-
устойчивый»; «устойчивый»; «злос- 
тный» [4, c. 93; 5, с. 87]. 

Голина В.В., Маршуба В.А. аргу-
ментируют, что комплексный крите-
рий типологического распределения 
личности несовершеннолетнего ко-
рыстно-насильственного преступ-
ника должен включать компоненты, 
объединяющие три проекции кри-
минологической проблематики (до-
преступное, преступное и посткри-
минальное поведение), а также сте-
пень агрессивности, в связи с совер-
шением корыстно-насильственных 
преступлений. По результатам соот-
ветствующего типологического рас-
пределения различают такие типы 
личности несовершеннолетнего ко-
рыстно-насильственного преступ-
ника: скрыто-рациональный; демон-
стративно дерзкий; неустойчивый; 
смешанного генезиса со сложным 
конгломератом морально-психоло-
гических черт, признаков и свойств 
[6, c. 161–169].

Для разработки типологии лич-
ности студента ВУЗА с антиобще-
ственной корыстно-насильственной 
направленностью данная типология, 
как и большинство других, имеют 
огромное познавательное значение, 
поскольку учитывают не только 
специфику возрастных особенно-
стей личности молодежного возрас-
та, но и иные важные характероло-
гические особенности, определяю-
щие их корыстно-насильственной 
преступное поведение. 

Батиргареева В.С. предложила 
типологию лиц, совершивших раз-
бои, по комплексному критерию, в 
структуре которого выделяет: систе-
му ценностных ориентаций; про-
шлое поведение и его связь с совер-

шением преступления; особенности 
условий формирования и условий 
проживания к моменту совершения 
преступления; особенности совер-
шения и маскировки преступления; 
связь между виновным и потерпев-
шим. В рамках данной типологии 
рассматриваются такие типы лиц, 
совершивших разбои: деградиро-
ванные (маргинальные личности); 
лица, проявляющие внутреннюю го-
товность совершить разбой; так на-
зываемые устойчивые; скрытые; на-
пряженные; расчетливые; идейные 
[7, c. 116].

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н. 
и Эминов В.Е. разработали крими-
нологическую типологию вымога-
телей, учитывая количественные и 
качественные типологические ха-
рактеристики социальных групп, а 
также частоту совершения данного 
вида преступления определенными 
категориями лиц. При этом в каче-
стве отдельного типа рассматривают 
«вымогателя-студента». В перечне 
его характерных особенностей ука-
зывают, что «вымогатель-студент» в 
меньшей степени, чем «вымогатель-
школьник», склонен к совершению 
корыстно-насильственного престу-
пления в составе группы. В связи с 
большей психологической устойчи-
востью не ощущает острой необхо-
димости в эмоциональной поддерж-
ке сверстников либо их одобрении. 
Мотив самоутверждения становится 
второстепенным, уступая место ко-
рысти, жадности, а также потреби-
тельским интересам. Совершение 
вымогательства обычно оправдыва-
ется существующими либо вымыш-
ленными долговым обязательствам 
жертвы. Вымогатели-студенты в 
своем подавляющем большинстве 
поддерживают краткосрочные либо 
продолжительные социальные связи 
с асоциальной средой. Несмотря на 
это, вымогатель-студент, как и вымо-
гатель-школьник, преимуществен-
но относятся к ситуативному типу 
преступника. Полученные преступ-
ным путем материальные средства 
преимущественно рассматриваются 
как источник существования либо 
используются для удовлетворения 
досуговых потребностей [8, c. 188]. 

Подводя итог краткому обзору 
типологий касательно корыстно-на-

сильственного типа студента ВУЗА 
с антиобщественной направленно-
стью, важно отметить, что деяния, 
одинаковые по юридическим при-
знакам, могут быть обусловлены 
различными психологическими фак-
торами, объясняющими корыстно-
насильственное преступное пове-
дение. Таким образом, вид корыст-
но-насильственного преступления 
нецелесообразно рассматривать в 
качестве критерия типизации лич-
ности преступника. Следовательно, 
критерием типичного для корыст-
но-насильственного преступника 
является степень и мера его десо-
циализации, что находит свое отра-
жение в антиобщественной корыст-
но-насильственной направленности 
студентов ВУЗОВ. Как акцентирует 
внимание Головкин Б.С., ее спец-
ифическим содержанием является 
общественно опасное отношение 
к собственности и неприкосновен-
ности психофизического статуса 
субъекта собственности [9, c. 186]. 
Насильственный способ и в особен-
ности вид и степень насилия, готов-
ность его применить во многом ха-
рактеризует внутреннее состояние 
личности студента ВУЗА, его мо-
рально-психологические качества, 
степень десоциализации. В системе 
признаков десоциализации способу 
совершения преступления отведено 
особое место, как показателю интен-
сивности антисоциальной направ-
ленности преступника. Таким обра-
зом, насилие не только формально, 
но и качественно отличает данный 
тип, прежде всего, от корыстного 
типа преступника.

Представляется целесообраз-
ным провести типизацию личности 
студента ВУЗА с корыстно-насиль-
ственной антиобщественной на-
правленностью по комплексному 
критерию, который включает: осо-
бенность сочетание корыстной цели 
и актуальной потребности; степень 
(уровень) агрессивности в сочета-
нии с другими морально-психологи-
ческими качествами; вид проблем-
ной жизненной ситуации, на фоне 
которой реализуется корыстно-на-
сильственное преступное поведение 
студента ВУЗА.

Таким образом, предлагается 
различать следующие типы лично-
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сти студента ВУЗА с корыстно-на-
сильственной антиобщественной 
направленностью:

1) «дерзкий агрессивно-корыст-
ный» тип: высокий уровень агрес-
сивности характера, что проявля-
ется в повседневном общении со 
сверстниками, в форме применения 
грубой физической силы. Агрессия 
может проявляться непосредствен-
но и на территории ВУЗА и, прежде 
всего, в отношении одногруппников. 
На психологическом уровне пред-
ставитель данного типа получает 
моральное удовлетворение от того, 
что большинство одногруппников 
опасаются личного общения с ним. 
Убежден, что если боятся – значит 
уважают, считают авторитетом. Уве-
ренность в безнаказанности, при 
условии ненадлежащего контроля 
со стороны администрации ВУЗА, 
способствуют демонстративному 
повреждению имущества в аудито-
рии. Достижения корыстной цели 
связано с удовольствием актуальных 
потребностей как в самоутвержде-
нии, прежде всего, в окружении од-
ногруппников, так и в желании об-
ладать «дорогостоящими» вещами, 
вести аморальный образ жизни вне 
учебного процесса (употребление 
алкогольных напитков, наркотиче-
ских средств, ведение разгульного 
образа жизни, связанного с посеще-
нием развлекательных заведений и 
т.п.). Такие студенты, как правило, 
не проявляют интерес к професси-
ональным знаниям; обучаются на 
контрактной основе; редко посеща-
ют занятия, в основном в период 
сессии, итоговой аттестации. Круг 
их непосредственного общения в 
основном состоит из лиц, которые 
старше по возрасту, ведут амораль-
ный образ жизни и/или ранее совер-
шали преступления. В подавляющем 
большинстве являются выходцами 
из социально неблагополучных се-
мей, где родственники либо близкие 
знакомые ранее привлекались к уго-
ловной ответственности. Употребля-
ют алкогольные напитки и/или нар-
котические средства. В состоянии 
опьянения могут находиться и на 
территории ВУЗА. Поддерживают 
связи с уголовным элементом. При-
держивается норм криминальной 
субкультуры и способствуют ее 

распространению среди студентов 
ВУЗА. Их ведущими чертами ха-
рактера являются: дерзость, эмоци-
ональная неустойчивость, несдер-
жанность в общении, правовой 
нигилизм, грубость и другие прояв-
ления деградации. Не исключаются 
проявления психопатии в рамках 
вменяемости. Совершают корыстно-
насильственные преступления про-
тив собственности как в условиях 
нейтральной ситуации, так и само-
стоятельно могут создавать крими-
ногенные ситуации либо принимают 
участие в их подготовке в соста-
ве группы лиц, в том числе ранее  
судимых;

2) «ситуативный агрессивно-ко-
рыстный» тип: агрессия в характере 
выражена на среднем уровне. Со-
вершает корыстно-насильственное 
преступление против собственности 
только при наличии провоцирую-
щей ситуации, в связи с виктимным 
поведением потерпевшего. Данный 
тип менее агрессивный и не столь 
явно дерзкий. В отличие от так на-
зываемого «дерзкого агрессивно-ко-
рыстного типа», его преступное ко-
рыстно-насильственное поведение 
зависит от ситуации. При этом не 
исключается возможность соверше-
ния преступления в нейтральной си-
туации, имеет место личная пробле-
ма, связанная с отсутствием средств 
для поддержания аморального обра-
за жизни. В части корыстных целей 
и актуальных потребностей типоло-
гические характеристики совпадают 
с предыдущим типом, за исключе-
нием совершения корыстно-насиль-
ственного преступления ради «само-
утверждения»;

3) «неустойчивый агрессивно-
корыстный» тип: агрессия выражена 
минимально. В механизме корыст-
но-насильственного поведения ре-
шающая роль отводится ситуации. 
Учитывая личностные морально-
психологические характеристики, 
для представителя данного типа та-
кая ситуация является одновремен-
но и критической, и конфликтной. 
В частности, кризисная ситуация, 
поскольку не видит выхода из нее 
правомерным путем; конфликтная 
ситуация, поскольку в целом проти-
воречит общей позитивной социаль-
ной направленности. Кроме того, в 

отличие от предыдущего типа, дан-
ная ситуация возникает, как прави-
ло, по вине субъекта преступления 
и является проблемной для него 
лично. Очень часто в такие про-
блемные ситуации, а соответственно 
и в корыстно-насильственное пре-
ступное поведения, представите-
лей данного типа втягивают третьи 
лица. При этом используются: чрез-
мерная доверчивость, беспечность, 
безответственность, отсутствие 
социального опыта, легкомыслие, 
социальная, морально-психологи-
ческая неподготовленность таких 
студентов ВУЗА к самостоятельной 
«взрослой жизни». В отдельных слу-
чаях такое поведение может рассма-
триваться как следствие недостатков 
воспитания в связи с родительской 
гиперопекой. Средствами вовле-
чение в преступную корыстно-на-
сильственную деятельность могут 
быть: – шантаж, заключающийся в 
угрозе разглашении сведений, кото-
рые студенты не хотят сообщать 
своим родителям, родным; – мате-
риальная зависимость вследствие 
материальных издержек на веселое 
времяпровождение досуга, приоб-
ретение дорогостоящих престиж-
ных вещей для себя лично или своей 
близкой подруги т.п. Представители 
данного типа совершают корыстно-
насильственные преступления толь-
ко при условии, что такая ситуация 
достигает пика своего развития, и 
другие средства, по их убеждению, 
либо исчерпаны, либо их просто 
не существует. Обычно это студен-
ты ВУЗА, приехавшие на обучение 
в мегаполис из небольших город-
ков либо деревень. Обычно пред-
ставители данного типа являются 
выходцами из социально благопо-
лучных семей, как правило средне-
го достатка. После поступления в 
ВУЗ эмоциональные связи с родны-
ми ослабели. Из-за неустойчивости 
характера, отсутствия социального 
опыта, удаленности от привычного 
социального круга общения отдель-
ные аморальные нормы, навязанные 
извне, стали восприниматься таки-
ми студентами ВУЗА. В этот период 
происходит деформация ценностной 
ориентации. Корыстная цель соот-
ветствует их актуальной потребно-
сти в материальных ресурсах для 
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проведения веселого досуга, приоб-
ретения стильных молодежных 
атрибутов т.п.;

4) заброшенный агрессивно-ко-
рыстный тип – лишен минимально 
необходимых эмоционально-психо-
логических связей, прежде всего с 
семьей. Совершеннолетние дети из 
таких семей и, в частности, студен-
ты ВУЗОВ, как правило, системати-
чески получают средства от родите-
лей-гастарбайтеров (одного из них) 
на обучение, досуг, бытовые нужды, 
могут иметь собственное жилье и 
т.п. Однако в большинстве случа-
ев соответствующие материальные 
средства не расходуются с пользой 
для их физического, нравственного, 
психологического и профессиональ-
ного становления. Со временем у 
таких студентов ВУЗА ослабевает 
интерес к знаниям. В отличие от 
представителей предыдущего типа, 
которые стремились отстраниться от 
своих близких, быть более самосто-
ятельными, независимыми, а порой 
и отказаться от привычного образа 
жизни, характерного для их родных; 
представители данного типа хотят 
эмоциональной близости с роди-
тельской семей. Однако не получая 
ее в течение длительного времени, 
ищут другие способы эмоциональ-
но-психологического замещения, 
посещая развлекательные заведе-
ния, употребляя алкоголь, а порой и 
наркотики. Наличие материальных 
средств при отсутствии чувств за-
боты и любви побуждает их к бес-
полезному расходованию средств на 
сомнительные развлечения. В конеч-
ном итоге таких средств становится 
недостаточно для удовлетворения 
соответствующих потребностей, и 
студенты ВУЗА совершают престу-
пления корыстно-насильственной 
направленности.

Выводы. Таким образом, лич-
ность студента ВУЗА с антиобще-
ственной корыстно-насильственной 
направленностью в большей мере 
относится к ситуативному типу. 
Предложенный комплексный крите-
рий типизации («особенность соче-
тание корыстной цели и актуальной 
потребности»; «степень (уровень) 
агрессивности в сочетании с дру-
гими морально-психологическими 
качествами»; «вид проблемной жиз-

ненной ситуации, на фоне которой 
реализуется корыстно-насильствен-
ное преступное поведение студента 
ВУЗА») способствует разработке 
типологической модели, которая 
способствует объяснению возраст-
ных, морально-психологических и 
социально-психологических осо-
бенностей корыстно-насильствен-
ного поведения студентов ВУЗА. 
Предложенная типология личности 
студента ВУЗА с корыстно-насиль-
ственной направленностью может 
использоваться в целях разработки 
предметных индивидуально-профи-
лактических мероприятий.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям выделения личности исполнителя в отдельное существенное условие в случае заклю-

чения маркетингового договора, при отсутствии кодификации законодателем данной договорной конструкции. Автором за-
трагиваются фундаментальные принципы свободы договоров в области выбора контрагента при заключении соглашений. 
Проанализировано законодательство в области смежных договоров, а также рассматривается проблематика законодательного 
закрепления различных подходов к личности исполнителя. В статье раскрывается значение сторон, а также сформулировано 
понятие личности исполнителя в маркетинговых договорах, предлагается классификация содержания личности исполнителя 
путем разделения ее на отдельные составляющие. Также подробно рассматривается квалификация исполнителя и его твор-
ческие способности.

Ключевые слова: свобода договора, свобода выбора контрагента, смешанные договоры, маркетинговый договор, лич-
ность исполнителя, физическое лицо, юридическое лицо, квалификация исполнителя, навыки и умения, деловая репутация, 
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PERSONALITY OF THE CONTRACTOR 
AS A SIGNIFICANT CONDITION IN THE MARKETING AGREEMENT

Sergey VIRT,
Postgraduate Student at the Department of Chair of Civil and Economic Law and Process

of International Humanities University

Summary
The article is devoted to the peculiarities of singling out the personality of the performer as a separate essential condition in the 

event of the conclusion of a marketing contract, in the absence of codification by the legislator of this contractual design. The author 
touches upon the fundamental principles of freedom of contracts in the field of choosing a counterparty when concluding agreements. 
Legislation in the field of related treaties has been analyzed, and the problem of legislative consolidation of various approaches to 
the personality of the performer is being considered. The article reveals the significance of the parties, as well as the concept of the 
performer’s personality in marketing contracts, proposes a classification of the content of the performer’s personality, by dividing it 
into separate components. Moreover, the qualification of the performer and his creative abilities are considered in detail.

Key words: freedom of contract, freedom to choose a counterparty, mixed contracts, marketing contract, identity of the performer, 
individual, legal entity, qualifications of the performer, skills and abilities, business reputation, business ties.

Постановка проблемы. В наше 
время сложно себе предста-

вить деятельность предприятия без 
огромных финансовых и трудовых 
вливаний в сферу маркетинга, и при 
оказании подобного вида услуг сопут-
ствующие соглашения закрепляются 
стремительно набирающим популяр-
ность маркетинговыми договорами. 
При этом правоотношения, возникаю-
щие при заключении подобных право-
вых конструкций, в силу своей смешан-
ной структуры строятся по принципу 
свободы договора. Также при выборе 
исполнителя во время заключения мар-
кетингового договора заказчик учитыва-
ет его личностные характеристики, его 
квалификацию, опыт работы в соответ-
ствующей сфере, что в своей совокуп-
ности доктриной права в достаточной 

степени исследовано лишь по отноше-
нию к поименованным договорам, но не 
рассмотрен вопрос реализации принци-
па свободы выбора контрагента в сме-
шанных договорных конструкциях, а 
именно в маркетинговом договоре. 

Целью статьи выступает определе-
ние и характеристика личности исполни-
теля в маркетинговых договорах с учё-
том гражданско-правовой доктрины в 
сфере деления условий договора. Выяс-
нить, является ли личность исполнителя 
и её компоненты существенными усло-
виями маркетинговых договоров в рам-
ках принципа свободы договора, предпо-
лагающего и наличие свободы в выборе 
сторон, в частности исполнителя.

Относительно вышеуказанной цели 
выступает целесообразным постановка 
следующих задач:

1) анализ принципа свободы дого-
воров в маркетинговых договорах при 
выборе сторон и существенных усло-
вий;

2) определение сторон в договоре 
маркетинга как смешанной договорной 
конструкции;

3) дефиниция «личность исполни-
теля» в маркетинговых договорах, а 
также выведение и анализ её составля-
ющих.

Основным методом научного иссле-
дования является диалектический. 
Наряду с ним при написании научной 
статьи использовались анализ и синтез, 
индукция и дедукция, сравнительный 
метод и прочие. 

Состояние исследования. Вопрос 
свободы выбора контрагента в граж-
данском праве Украины не является 
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новым, но все же остается актуаль-
ным, поскольку последняя является 
элементом одного из основных прин-
ципов гражданского законодательства. 
К исследованию содержания свободы 
выбора контрагента обращались в своих 
работах М.И. Брагинский, В.В. Ви-
трянский, В.В. Луць, Р.А. Халфина и 
другие ученые. В Украине существует 
комплексное монографическое иссле-
дование общих проблем договорного 
регулирования гражданских отношений 
и, в частности, вопросов договорной 
свободы участников этих отношений, 
автором которого является А.В. Луць.

Изложение основного материала. 
Свобода договора рассматривается в 
научной литературе в различных аспек-
тах: как проявление конституционных 
принципов, как особый принцип граж-
данского права, как элемент правоспо-
собности, как субъективное граждан-
ское право [1].

Считаем необходимым указать, что 
принцип свободы в выборе контрагента 
в договорных конструкциях строится на 
положениях ст. 19 Конституции Укра-
ины, в которой указывается на то, что 
правовой порядок в Украине основы-
вается на принципах, согласно которым 
никто не может быть принужден делать 
то, что не предусмотрено законодатель-
ством.

Учитывая особую роль договоров в 
гражданско-правовых отношениях как 
юридических конструкций, порождаю-
щих эти отношения, принцип свободы 
договора на сегодняшний день является 
одной из основных идей гражданского 
права, которая выступает характерной 
чертой гражданско-правового оборота. 
Свободе договора посвящена ст. 627 
Гражданского кодекса Украины. Прово-
дя анализ данной статьи, элементов сво-
боды договора, законодатель акцентиру-
ет свое внимание на трех элементах, а 
именно на том, что субъекты граждан-
ского права свободны: 

1) при решении вопроса о заключе-
нии договора;

2) при выборе контрагентов;
3) при согласовании условий дого-

воров.
При этом процедура выбора контр-

агента (исполнителя) при заключении 
маркетингового договора законодатель-
но не закреплена.

Принимая во внимание то, что 
исследуемый нами маркетинговый до-

говор имеет признаки нескольких рас-
пространённых договоров и при этом 
не кодифицирован действующими 
законодательными актами [2], мы от-
носим его к такому типу договоров, как 
непоименованные смешанные догово-
ра. Он включает в себя, во-первых, эле-
менты договора подряда, регулируемого 
нормами гл. 61 ГК Украины, во-вторых, 
элементы договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, опыт-
но-конструкторских и технологических 
работ (гл. 62 ГК Украины), в-третьих, 
элементы договора о предоставлении 
услуг, предусмотренного гл. 63 ГК 
Украины.

Обращаясь к общепринятым, тра-
диционным нормам, на которых стро-
ятся данные договорные конструкции, 
просматриваются существенные от-
личия в привлечении контрагентов к 
выполнению тех или иных работ, так 
исходя из общих правил, закреплен-
ных Гражданским кодексом Украины 
по отношению к договорам подряда, 
допускается привлечение третьих лиц 
к исполнению предусмотренных до-
говором работ, при этом, в случае с до-
говорными конструкциями, которые 
предусматривают выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-кон-
структорских и технологических работ, 
мы видим кардинальные отличия в об-
ласти личности исполнителя договора, 
подобная ситуация и в договорах о пре-
доставлении услуг, здесь законодатель 
нам четко указывает на то, что услугу 
должен предоставить лично исполни-
тель.

Возвращаясь к исследуемому мар-
кетинговому договору, необходимо 
учитывать тот факт, что данным до-
говором может быть предусмотрено 
комплексное предоставление услуг, 
начиная с исследования рынка, поиска 
контрагентов для реализации товаров, 
услуг и т.д., подготовки различных 
проектов и заканчивая непосредствен-
но выполнением работ по привлечению 
конечных потребителей и иных субъек-
тов. В данном случае соприкасаются 
разные подходы к определению прав 
исполнителя к привлечению третьих 
лиц для выполнения поставленных до-
говором задач.

Подобные ситуации вызывают 
массу вопросов при разрешении спо-
ров, возникающих на почве отсутствия 
конкретной нормативной базы в части, 

необходимой при заключении марке-
тинговых договоров. 

Множество вопросов вызывает 
привлечение юридических лиц, которые 
специализируются на предоставлении 
всего перечня необходимых услуг. На-
пример, вправе ли такое лицо привле-
кать к исполнению договора иных лиц 
(экспертов с необходимыми знаниями 
на основании отдельного договора, дру-
гие предприятия)? Возможно ли подоб-
ное исполнение расценивать как лич-
ное? Ответы на данные вопросы лишь 
косвенно предполагаются законодате-
лем. Данное утверждение подкрепля-
ется ч. 1 ст. 902 Гражданского кодекса 
Украины, указывая личное исполнение 
в договорах об оказании услуг, нормы 
которого частично распространяются 
на маркетинговые договоры, в зависи-
мости от избранного вида. 

Как нам известно, дефиниция «лич-
ное исполнение», акцентируя внимание 
на прилагательном, имеет нечто схожую 
трактовку с «личностью». Для того 
чтобы правильно трактовать вышеука-
занный термин, т.е. «личное исполне-
ние», прежде всего необходимо опре-
делить, чем же выступает личность. 
Нынешние словари терминов трактуют 
«личность» как субъекта гражданских 
отношений (физические лица (гражда-
не) и юридические лица) [3].

Необходимо учитывать, что соци-
альные составляющие предложенного 
понятия будут рассматриваться далее, 
что влечет за собой их нынешнее упу-
щение. Основоположным дискуссион-
ным моментом выступает: а) возмож-
ность отнесения «личного исполнения» 
к существенным условиям маркетинго-
вых договоров, исходя из традиционной 
классификации условий на существен-
ные, обычные и случайные условия до-
говора, в зависимости от их юридиче-
ского значения; б) необходимость закре-
пления личного исполнения непосред-
ственно в тексте договора (либо же 
это подразумевается само собой);  
в) возможность переуступки обяза-
тельств по предоставлению услуг или 
работ, являющихся предметом марке-
тинговых договоров; г) критерии под-
бора исполнителя, учитывая его харак-
теристики (биологические, социальные, 
демографические и пр.), являющиеся 
значимыми при заключении маркетин-
гового договора, который должен быть 
выполнен лично. Именно последнее 
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изречение выступает наименее иссле-
дованным в бездне дискуссионных 
моментов, касающихся такого нового 
для нашего общества вида гражданско-
правового договора, как маркетинговый 
договор.

Исходя из дефиниций традиционно-
го гражданского права, договором яв-
ляется соглашение двух или более лиц, 
направленное на возникновение, изме-
нение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Данная аксиома 
исключает существование договора 
как такового при отсутствии сторон. 
При этом от выбора стороны, с которой 
предполагается заключение договора, 
зависят дальнейшие результаты выпол-
нения договорных обязательств, что 
оказывает серьезное влияние на содер-
жание договора.

Содержание же гражданско-право-
вого договора традиционно ученые 
гражданско-правовой доктрины тракту-
ют как совокупность условий, опреде-
ленных на усмотрение сторон и согласо-
ванных ими, а также условий, которые 
являются обязательными в соответствии 
с актами гражданского законодатель-
ства [4]. При этом определение круга 
существенных условий зависит от спец-
ифики каждого конкретного договора. 
Например, существенными условиями 
договора купли-продажи является пред-
мет договора и его цена.

Законодатель же разделяет суще-
ственные условия договора на:

1) условия о предмете;
2) условия, которые определены 

законом как существенные;
3) условия, необходимые для дого-

воров данного вида;
4) условия, относительно которых 

по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

Важной особенностью института 
личности в маркетинговом договоре яв-
ляется то, что от наличия соответству-
ющего опыта, знаний, образованности 
исполнителя зависят такие существен-
ные условия договора, как сроки и цена. 
Например, более квалифицированному, 
более опытному исполнителю понадо-
биться гораздо меньше времени, чем 
если бы ту же работу выполнял новичок 
либо человек без наличия соответству-
ющих знаний в определенной области, 
также цена возрастает в зависимости от 
имени, опыта, и других особенностей 
личности исполнителя. Исходя из того, 

что личность исполнителя оказывает 
прямое влияние на ведущие существен-
ные условия в исследуемом договоре, 
мы считаем необходимым отнести вы-
бор контрагента при условии наличия 
такого выбора к опциональным суще-
ственным условиям маркетингового 
договора. Так как Гражданский кодекс 
Украины при определении существен-
ных условий договора отсылает к специ-
альным нормам, посвященным договор-
ным обязательствам соответствующего 
вида и называет существенными, пре-
жде всего, те условия, которые призна-
ны таковыми в соответствии с законом и 
предусмотрены как обязательные сами-
ми нормами права, регулирующими эти 
договорные отношения.

Маркетинговые исследования, мар-
кетинговые услуги, работы в области 
маркетинга отличаются между собой 
как качественно, по срокам, так и по за-
трачиваемым ресурсам на выполнение 
тех или иных договорных обязательств. 

К примеру, маркетинговые иссле-
дования подразумевают использова-
ние интеллектуальных возможностей 
исполнителя (исследование рынка на 
предмет рентабельности предложения 
соответствующего товара на конкрет-
ной территории в определенный проме-
жуток времени, составление плана про-
движения предоставляемых товаров, 
услуг для целевой аудитории или же 
поиск посредников, дилеров, организа-
ция сети сбыта необходимых товаров 
услуг). В свою очередь, маркетинговые 
работы – более трудоемкий, ресурсоза-
тратный процесс, к ним относятся: из-
готовление брошюр, листовок информа-
ционной направленности, распростра-
нение информационных материалов на 
территории магазинов, где товар может 
быть реализован среди потенциальных 
потребителей, предоставление инфор-
мации о наличии товаров и выгодных 
предложений, использование голосовые 
сообщений на территории реализации 
целевого товара в магазинах, предо-
ставление потребителям информации 
относительно качества товаров путем 
предоставления консультаций на местах 
реализации, предоставление представи-
телям поставщика места и возможности 
для демонстрации потребителям техно-
логии использования товаров, устрой-
ство распродаж товаров, на которые мо-
гут влиять сезонность и актуальность, 
что способствует продвижению и уве-

личению спроса на продукт реализации 
и многое другие работы, направляющие 
выбор потребителя в нужном направле-
нии. 

Надлежащее исполнение вышеиз-
ложенных обязательств, возникающих 
при заключении маркетингового до-
говора, зависит напрямую от личности 
исполнителя. Например, человек, имею-
щий специализированное образование и 
необходимые знания конъюнктуры рын-
ка, с лёгкостью и в кратчайшие сроки 
справится с созданием плана для про-
движения чего-либо. Так же, как и субъ-
ект, имеющий свою материальную базу, 
необходимую для выполнения марке-
тинговых работ без привлечения сто-
ронних лиц, справится с возложенными 
на него договором обязательствами.

Понятие «личность исполните-
ля» законодательно не закреплено, но 
смотря через призму маркетингового 
договора на общетеоретическую пара-
дигму гражданско-правовых учений, 
делаем вывод, что личностью исполни-
теля в маркетинговом договоре является  
субъект гражданских правоотноше-
ний – физические лица (граждане) и 
юридические лица, наделенные специ-
альными знаниями, квалификацией и 
опытом в области маркетинговой дея-
тельности, имеющие в своем распоря-
жении материальную базу либо возмож-
ность привлечения таковой извне.

Необходимо учитывать, что помимо 
юридических характеристик, таких как 
правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность, т.е. правосубъект-
ность, личности исполнителя в марке-
тинговом договоре присущи следующие 
компоненты:

1) биологические и социальные 
аспекты (характер, гендерные особен-
ности, возраст и т.п.);

2) профессиональные качества 
исполнителя.

В свою очередь, мы считаем, что 
профессиональные качества лично-
сти исполнителя заслуживают особого 
внимания. Вышеуказанное утвержде-
ние подтверждается наличием интел-
лектуальной составляющей, которая 
напрямую связана не только с каче-
ством исполнения взятых на себя обя-
зательств, но и с самой возможностью 
их выполнения на надлежащем уровне. 
При этом следует учитывать не только 
материальное подтверждение наличия 
профессионализма исполнителя (напри-
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мер, диплом или различного рода сер-
тификаты), но и нематериальные блага, 
которыми обладает избранная личность. 
Категория нематериальных благ являет-
ся весьма обширной, так как включает 
в себя честь, достоинство и деловую 
репутацию физических и юридических 
лиц, наработанные отношения с лица-
ми, обладающими влиянием или име-
ющими возможность оказания такого 
воздействия на различные сферы марке-
тинговой деятельности и прочее. 

Профессиональные качества испол-
нителя целесообразно дифференциро-
вать на: 

1) квалификацию (знания, опыт ра-
боты, образование); 

2) деловую репутацию (физических, 
юридических лиц);

3) в отдельных случаях – «связи» 
(определенные трудовые отношения 
и сотрудничество в разных сферах, 
способствующее выполнению договор-
ных обязательств).

Также при определённых условиях 
могут учитываться регион проживания, 
умение общаться и прочее.

Квалификация исполнителя базиру-
ется непосредственно на знаниях, полу-
ченных в процессе образовательной и 
трудовой деятельности, что позволяет 
на основании полученного ранее опыта 
выполнять поставленные задачи более 
качественно, не допуская возможных 
ошибок, а также использовать свои 
предыдущие наработки, экономя время 
и средства для достижения более каче-
ственного результата.

Под квалификацией подразумева-
ется уровень необходимой подготовки 
лица к выполнению определенного вида 
работ, включающей как практическую, 
так и теоретическую подготовленность 
исполнителя [5]. 

Указывая на наличие интеллекту-
альной составляющий, следует учи-
тывать возможность применения твор-
ческого потенциала исполнителя во 
время осуществления обязательств по 
маркетинговому договору. Дискусси-
онным является вопрос о включении 
творчества исполнителя в категорию 
квалификации. Для того чтобы узнать, 
как соотносятся вышеуказанные тер-
мины, необходимо учитывать их сущ-
ность. 

По общему правилу, творчество – 
это деятельность, по результатам кото-
рой создается нечто качественно новое, 

привнесенное лицом, при этом не суще-
ствовавшее ранее.

Исходя из вышеизложенного, возни-
кает вопрос: если лицо, занимающееся 
маркетинговой разработкой проектов 
продвижения товаров, использует свои 
творческие способности регулярно, 
может ли это стать навыком? В таком 
случае уже навыки и умения лица тра-
диционно являются составляющими 
квалификации исполнителя.

Что же касается деловой репутации, 
то здесь как для физических, так и для 
юридических лиц данное явление ока-
зывает серьезное влияние на ведение 
хозяйственной деятельности, так как 
подразумевает под собой своеобразную 
характеристику субъекта, при этом ее 
содержание отличается в зависимости 
от природы лица.

Деловая репутация физического 
лица (гражданина) напрямую зависит 
от его способностей, имеющих значе-
ние для востребованности при трудоу-
стройстве.

Законодателем также не закреплено 
понятие деловой репутации юридическо-
го лица. При этом практикующие юри-
сты, представители правовой доктрины 
под этим термином понимают совокуп-
ность особенностей субъекта, подтверж-
денных информацией, полученной из 
различных источников, на основании 
которых появляется возможность прийти 
к определённым выводам относительно 
порядочности, законности его деятель-
ности, а также деловых и управленческих 
качеств интересующего лица.

Из чего следует, что деловая репута-
ция – это своеобразное лицо субъекта, 
отражение его качеств, которое напря-
мую влияет на его успешность, возмож-
ность поиска партнеров, способствует 
росту или же оттоку инвестиций, а так-
же клиентской базы.

Наряду с деловой репутацией при 
выборе контрагента заказчик может 
обратить внимание на такую немате-
риальную ценность лица-исполнителя, 
как деловые связи. Данное явление по-
зволяет ускорить процесс продвижения 
необходимых товаров, услуг и прочего в 
разы путем использования третьих лиц 
для достижения поставленных целей.

Выводы. Данное исследование по-
зволяет сделать вывод, что отсутствие 
нормативного закрепления в ГК Укра-
ины такой конструкции, как маркетин-
говый договор, влечет за собой возник-
новение множества разногласий между 

сторонами относительно условий, необ-
ходимых для заключения маркетинго-
вых договоров. 

Кроме того, по общему правилу, 
существенными условиями договоров 
считаются предмет цена и срок. Ана-
лизируя вышеизложенный в работе 
материал, считаем необходимым указы-
вать личность исполнителя как одно из 
условий договора, так как именно этот 
компонент может оказать значительное 
влияние на вышеуказанные существен-
ные условия маркетингового договора.

Любой гражданско-правовой дого-
вор, маркетинговый договор в данном 
случае не исключение, должен быть вы-
полнен на надлежащем уровне. Гаран-
том качественного исполнения марке-
тингового договора выступает указание 
личности исполнителя при заключении 
исследуемого договора.

Список использованной литера-
туры:

1. Кратенко М.В. Злоупотребление 
свободой договора: частноправовые и пу-
блично-правовые аспекты / М.В. Кратен-
ко. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 10.

2. Вірт С.О. Правова природа до-
говору надання маркетингових послуг / 
С.О. Вірт // Інтернет-конференція. «Речові 
права в праві та законодавстві: розви-
ток і сьогодення» (Одеса, 27 листопада 
2015 року).

3. Юридичний словник-довідник 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па к ресурсу : http://subject.com.ua/pravo/
dict/765.html.

4. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., 
Старцев О.В. Цивільне право України: 
Підручник / Є.О. Харитонов. – Вид. 3, 
перероб. і доп. – К. : Істина, 2011. – 635 с.

5. Общий толковый словарь русского 
языка [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу : http://tolkslovar.ru/
k3438.html.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Вирт Сергей Олегович – аспирант 

кафедры гражданского и хозяйственно-
го права и процесса Международного 
гуманитарного университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Virt Sergey Olegovich ‒ Postgradu-

ate Student at the Department of Chair of 
Civil and Economic Law and Process of 
International Humanities University

sergey.virt.od@gmail.com



NOIEMBRIE 2017 37LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 347.91/95:347.63
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Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию стадии производства по делу об определении места жительства малолетнего 

ребенка до судебного рассмотрения. На основе анализа действующего законодательства, результатов предыдущих исследований 
и судебной практики установлена правовая природа дел об определении места жительства малолетнего ребенка, установлены 
цели и задачи подготовки дела об определении места жительства малолетнего до судебного рассмотрения. В частности, опреде-
лен круг лиц, которые принимают участие в данном деле, предмет доказывания и круг доказательств по делу.

Ключевые слова: определение места жительства, малолетний ребенок, защита прав ребенка, производство по делу до 
судебного рассмотрения, гражданское судопроизводство.

PROCEEDINGS IN THE CIVIL CASE ON THE DETERMINATION 
OF THE PLACE OF THE RESIDENCE OF A MINOR CHILD TO JUDICIAL CONSIDERATION
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Assistant Professor of the Department of Civil Process
of the National University “Odessa Law Academy”

Summary
The article is devoted to the complex research of the stage of the proceedings in case about the determination of the place of 

residence of the minor child to judicial consideration. Based on the analysis of the current legislation, the results of previous researches 
and judicial practice, the legal nature of the case about the determination of the place of residence of a minor child has been defined, 
also the goals and tasks of preparing of the case about the determination of the place of residence of a minor child for judicial review 
have been established. Particularly, was defined the group of persons who take part in this case, the subject of proving and the range 
of evidences in the case are determined.

Key words: definition of residence, minor child, protection of children’s rights, proceedings before the trial, the civil proceedings.

Постановка проблемы. Со-
гласно ч. 2 ст. 11 Закон Укра-

ины «Об охране детства», каждый 
ребенок имеет право на проживание 
в семье вместе с родителями или в 
семье одного из них и на заботу роди-
телей. Ребенок, не достигший совер-
шеннолетия, не может проживать са-
мостоятельно, он должен проживать 
с родителями или с одним из них, 
поскольку именно родители должны 
участвовать в воспитании и содержа-
нии детей. Гражданский процессу-
альный и семейный кодексы Украи-
ны, которые были приняты в начале 
века, хотя и следуют некоторым тра-
дициям советского права, все же во-
брали в себя достижения последних 
научных исследований и современ-
ных взглядов на регулирование за-
щиты прав ребенка. Введение новелл 
в регулировании семейных отноше-

ний, особенно связанных с определе-
нием места жительства малолетнего 
ребенка, нуждается в их изучении и 
глубоком анализе, поскольку пробле-
мы, связанные с решением семейных 
конфликтов, особенно те, что каса-
ются прав ребенка, имеют большое 
теоретическое и практическое значе-
ние.

Актуальность темы исследова-
ния. Споры об определении места 
жительства малолетнего ребенка ак-
туальны и занимают не последнее 
место среди других категорий семей-
ных дел. Актуальность исследования 
определяется еще тем, что нет еди-
ного научного подхода к определе-
нию круга лиц, участвующих в деле, 
предмета доказывания и круг доказа-
тельств по делам об определении 
места жительства малолетнего и т.п., 
которые рассматриваются на стадии 

производство по делу до судебного 
рассмотрения.

Состояние исследования. Сре-
ди ученых, занимавшихся исследо-
ванием по разрешению спора между 
родителями об определении места 
жительства малолетнего ребенка в 
судебном порядке, необходимо от-
нести таких ученых, как Л. Е. Гузь, 
Л.А. Кондратьева, Г. Я. Трипульский, 
З.В. Ромовская, Ю.С. Червоный и 
другие.

Цель и задача статьи. Основной 
целью и задачей данной статьи, исхо-
дя из достижений науки гражданско-
го процессуального права, примене-
ния норм гражданского процессуаль-
ного права, гражданского, семейного 
права и изучения судебной практики, 
является выявление, постановка и 
решение проблем по подготовке дела 
об определении места жительства 
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малолетнего ребенка к судебному 
рассмотрению.

Изложение основного материала.  
СК Украины предусматривает, что 
место жительства ребенка, не достиг-
шего десяти лет, определяется по 
соглашению родителей, достигшего 
десяти лет, – по общему согласию 
родителей и самого ребенка, а ме-
сто проживания ребенка, достигшего 
четырнадцати лет, определяется им 
самим (ст. 160) [1]. Это общее поло-
жение закреплено и в ГК Украины, 
если ребенок достиг 10 лет, место 
его проживания определяется по об-
щему согласию родителей и самого 
ребенка, но, как предусмотрено ч. 3 
ст. 29 ГК Украины [2], место житель-
ства физического лица в возрасте от  
10 до 14 лет есть все же местом жи-
тельства его родителей (усыновите-
лей) или одного из них. Если физиче-
ское лицо достигло 14 лет, оно может 
свободно выбирать себе место жи-
тельства, за исключением ограниче-
ний, устанавливаемых законом. Это 
общее положение закреплено в ч. 2 
ст. 29 ГК Украины, но СК Украины 
устанавливает ограничения: 14-лет-
ний ребенок может определять свое 
место жительства, но не произволь-
но, то есть где он захочет, там и будет 
проживать, а только с родителями, а 
с кем именно, с матерью или отцом, 
это он может решать самостоятельно, 
если не установлено иное.

Под правом ребенка на постоян-
ное место жительства следует пони-
мать юридическую возможность 
ребенка в возрасте до 14 лет через 
законных представителей, а в возрас-
те от 14 до 18 лет – лично, но с их со-
гласия определять место жительства 
в пределах Украины. Дела об опреде-
лении места жительства малолетне-
го ребенка относятся к гражданской 
юрисдикции и могут рассматривать-
ся в судебном или в административ-
ном порядке в соответствии с ч. 1  
ст. 161 СК Украины, которая предус-
матривает, что если мать и отец, кото-
рые проживают отдельно, не пришли 
к согласию относительно того, с кем 
из них будет проживать малолетний 
ребенок, спор между ними может  
решаться органом опеки и попечи-
тельства.

В судебном порядке, если есть 
спор между родителями относитель-

но определения места жительства 
их ребенка, он рассматривается в 
исковом производстве, поскольку су-
ществует спор о праве.

После принятия искового заяв-
ления и открытие производства 
об определении места жительства 
малолетнего ребенка начинается 
производство до судебного рассмо-
трения, является самостоятельной и 
обязательной стадией гражданского 
процесса и состоит из совокупности 
процессуальных действий, соверша-
емых судом и другими участниками 
процесса, направленного на урегули-
рование спора до судебного рассмо-
трения или обеспечения правильного 
и быстрого разрешения гражданского 
дела. В гражданской процессуальной 
литературе некоторые ученые ут-
верждают: «Не существует каких-ли-
бо временного разрыва – завершение 
первой стадии гармонично переходит 
в начало следующей» [3, с. 117]. 

Задача гражданского судопроиз- 
водства в целом – принятие законно-
го, обоснованного и справедливого 
(ст. 213 ГПК Украины) судебного ре-
шения и его реализация. Суд не смо-
жет достичь данной задачи граждан-
ского процесса, не пройдя опреде-
ленные его этапы – стадии движения 
процесса.

В доктрине гражданского процес-
суального права указывается, что це-
лью стадии подготовки гражданских 
дел к судебному рассмотрению явля-
ется обеспечение судом и другими 
участниками процесса условий для 
правильного и своевременного рас-
смотрения дела в соответствующем 
производстве [4, с. 132]. Следова-
тельно, можно определить две цели, 
а именно: урегулирование спора до 
судебного рассмотрения и подготов-
ка дела к судебному рассмотрению.

Что касается урегулирования спо-
ра до судебного рассмотрения, суд 
решает следующие задачи: возможно 
урегулировать спор между родите-
лями по определению места житель-
ства ребенка путем отказа истца от 
иска; признание иска ответчиком; 
заключение мирового соглашения.

Отказ от иска – это одностороннее 
волеизъявление истца, направленное 
на отказ от судебной защиты своего 
требования и на закрытие нарушен-
ного истцом процесса [5, с. 157].  

Поскольку такое дело направлено 
на защиту прав ребенка, суд должен 
проверять соответствие отказа от 
иска требованиям, не нарушаются ли 
права, свободы или интерес именно 
ребенка.

Признание ответчиком иска явля-
ется разрешением спора по существу 
с принятием решения об удовлетво-
рении иска. Несмотря на это, суд дол-
жен также проверить, является ли та-
кое признание бесспорным, соответ-
ствует ли оно требованиям закона, не 
нарушаются ли права, свободы или 
интересы ребенка.

Суд также выясняет, не желают 
ли стороны заключить мировое со-
глашение по определению места жи-
тельства ребенка. В соответствии со 
ст. 175 ГПК Украины, мировое согла-
шение заключается сторонами с це-
лью урегулирования спора на основе 
взаимных уступок и может касаться 
лишь прав и обязанностей сторон и 
предмета иска. Если стороны жела-
ют заключить мировое соглашение 
и такое соглашение не противоре-
чит интересам ребенка, суд выносит 
соответствующее определение о пре-
кращении производства по делу (ч. 4 
ст. 175 ГПК Украины).

Если спор между родителями по 
определению места жительства ре-
бенка невозможно урегулировать 
мирным путем, суд осуществляет 
действия по подготовке дела к су-
дебному рассмотрению, а именно: 
уточняет исковые требования и воз-
ражения против иска; определяет 
предмет доказывания и круг доказа-
тельств; устанавливает круг лиц, уча-
ствующих в деле и решает вопрос об 
их своевременной явке в суд и тому 
подобное.

Предмет доказывания по делам 
об определении места жительства 
ребенка определяется в соответствии 
с положениями ст. 161 СК Украины. 
Так, в предмет доказывания при раз-
решении спора, с кем из родителей 
будет проживать малолетний ребе-
нок будут входить следующие фак-
ты: учет условий воспитания ребенка 
(жилые, материальное обеспечение, 
обучение и др.), отношение родите-
лей по выполнению своих обязан-
ностей к ребенку и личная привязан-
ность ребенка к каждому из них; воз-
раст ребенка, состояние его здоровья 
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и другие существенные обстоятель-
ства; наличие самостоятельного до-
хода у каждого из родителей, обеспе-
чение жильем, отсутствие вредных 
привычек и тому подобное.

Что касается личной привязанно-
сти ребенка к родителям, как отме-
чает Г.Я. Трипульский, во внимание, 
прежде всего, должны быть приня-
ты отношения, которые сложились 
между каждым из родителей и ребен-
ком, привязанность ребенка к каждо-
му из родителей, братьев и сестер,  
дедушки и бабушки, если они про-
живают с одним из родителей. Уста-
новлению подлежат личные и нрав-
ственные качества каждого из роди-
телей, под которыми, прежде всего,  
понимают их качества как воспита-
телей: образование, состояние фи- 
зического и психического здоровья 
[6, с. 223–224]. 

Также суд при рассмотрении дела 
об определении места жительства ре-
бенка должен обратить внимание, не 
злоупотребляют мать, отец спиртны-
ми напитками или наркотическими 
средствами, не привлекались к уго-
ловной ответственности и т.д., что, 
в свою очередь, негативно может 
повлиять на развитие ребенка. Таким 
образом, в предмет доказывания по 
делам об определении места житель-
ства ребенка также могут относиться 
обстоятельства (факты), свидетель-
ствующие об аморальном поведении 
матери или отца ребенка.

Для подтверждения приведенных 
выше обстоятельств могут быть пре-
доставлены любые доказательства, 
определённые гражданским про-
цессуальным законодательством, а 
именно: личные объяснения сторон; 
письменные доказательства, это мо-
гут быть, например, свидетельство 
о рождении ребенка; свидетельство 
о браке или расторжении брака ро-
дителей; справки о составе семьи; 
справки о доходах сторон; характери-
стики с места работы сторон; данные 
о наличии у сторон другой семьи, 
детей; заключение органов опеки и 
тому подобное.

Основным письменным докумен-
том по делам об определении места 
жительства ребенка является заклю-
чение органов опеки и попечитель-
ства. В соответствии со ст. 19 СК 
Украины и п. 1.7 Правил опеки и по-

печительства [7], органы опеки и по-
печительства, в соответствии с возло-
женными на них задачами и распре-
деления полномочий между струк-
турными подразделениями соответ- 
ствующих управлений и отделов 
местной государственной админи-
страции, участвуют в рассмотрении 
судами споров, связанных с защитой 
прав несовершеннолетних детей и 
лиц, находящихся под опекой (попе-
чительством). Так, при рассмотрении 
дел об определении места житель-
ства ребенка является обязательным 
участие органов опеки и попечитель-
ства для предоставления заключений 
по делу, с кем из отдельно прожива-
ющих родителей может проживать 
ребенок.

Представитель органа опеки и 
попечительства посещает родителей 
для выяснения не только материаль-
ных и жилищных условий каждого 
из них, но и моральной и духовной 
атмосферы, в которой они живут, что 
помогает определить, с кем из роди-
телей ребенок получит лучшее вос-
питание и будет иметь все необходи-
мое для жизни. Если при исследова-
нии будет установлено, что ребенка 
невозможно оставить ни с кем из ро-
дителей, это отразится в заключении 
[8, с. 138]. 

Заключение органов опеки и по-
печительства по определению места 
жительства малолетнего ребенка 
подается в суд, однако суд вправе не 
согласиться с выводом, если он не от-
вечает интересам ребенка, и обосно-
вать это в решении суда.

Немаловажным доказательством 
по делу об определении места жи-
тельства ребенка являются показания 
свидетеля. В делах об определении 
места жительства ребенка свидете-
лями, как правило, выступают близ-
кие родственники (дед, бабушка 
и др.) или знакомые, поэтому при 
исследовании судом показаний сви-
детелей следует учитывать личные 
отношения свидетеля со сторонами, 
поскольку их показания могут быть 
предвзятыми в соответствии с другой 
стороны в зависимости от того, какая 
сторона ходатайствовала о вызове 
данного свидетеля. Таким образом, 
при исследовании и оценке показаний 
свидетелей учитывать нужно следу-
ющие нормативно установленные 

условия: возможность их использо-
вания в гражданском процессе, от-
ношение их к данному делу и отно-
шения со сторонами и другими лица-
ми, участвующими в деле (ст.ст. 50,  
51, 180–183 ГПК Украины), характер 
их заинтересованности в деле.

Бывают случаи, когда спор между 
родителями, проживающих отдель-
но, по месту жительства ребенка 
возникает из-за психического заболе-
вания того из них, с кем проживает 
ребенок. Само по себе психическое 
заболевание не всегда препятствует 
воспитанию ребенка. Однако, если 
заболевание находится в сложной 
форме и может повлиять на здоро-
вье, жизнь малолетнего ребенка, в 
данном случае необходимо назначить 
экспертизу.

Пленумом Верховного Суда Укра-
ины в постановлении «О судебной 
экспертизе по уголовным и граждан-
ским делам» от 30 мая 1997 г. № 8 
судебно-психиатрическая экспертиза 
назначается, когда разрешение граж-
данского дела зависит от определе-
ния психического состояния лица, 
его способности осознавать значение 
своего поведения вследствие психи-
ческой болезни или временного рас-
стройства душевной деятельности. 
Признаками такого поведения могут 
быть немотивированные, неадекват-
ные или неконтролируемые действия 
лица. Основной задачей, которая 
решается судебно-психиатрической 
экспертизой по данной категории 
дел, является определение психиче-
ского состояния лица, в отношении 
которого рассматривается дело и ре-
шение вопроса о способности этого 
лица по состоянию психического 
здоровья надлежащим образом вос-
питывать несовершеннолетнего ре-
бенка [9, с. 111–113]. 

Что касается определения круга 
лиц, участвующих в деле об опреде-
лении места жительства малолетнего 
ребенка, к ним относятся родители, 
поскольку спор возникает между ро-
дителями по определению места жи-
тельства ребенка, сам ребенок. Один из 
родителей, который предъявил исковое 
заявление об определении места жи-
тельства ребенка, занимает правовое 
положение законного представителя, 
он вступает в процесс с целью защиты 
прав и интересов ребенка, другой из 
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родителей занимает правовое положе-
ние ответчика. Истцом по данной ка-
тегорий дел будет сам ребенок, так как 
данная категория дел направлена на 
защиту прав и интересов ребенка и ре-
шается вопрос о его месте проживания.

К участникам гражданского про-
цесса, в соответствии со ст. 26 ГПК 
Украины, относятся третьи лица. 
Что касается дел об определении 
места жительства малолетнего ре-
бенка, в данной категории дел могут 
принимать участие бабушка, дедуш-
ка или другие родственники, если 
они считают, что родители не могут 
предоставить ребенку должного вос-
питания, то, по их заявлению, они 
вступают в процесс, как третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требо-
вания на предмет спора для решения 
вопроса о передаче им ребенка.

Также суд решает вопрос об 
участии органов опеки и попечи-
тельства для дачи заключения по 
делу, поскольку их участие в деле, в 
соответствии с нормами семейного 
законодательства, является обяза-
тельным.

Выводы. Подводя итоги, необхо-
димо отметить, что указанный выше 
перечень проблемных вопросов не 
является исчерпывающим. Следует 
констатировать ряд существенных 
проблем, связанных с подготовкой 
дела об определении места житель-
ства малолетнего ребенка к судебно-
му рассмотрению, которые подлежат 
дальнейшему исследованию. Также 
следует указать, что производство 
по делу до судебного рассмотрения 
является той стадией гражданского 
процесса, в которой закладываются 
основы правильного и быстрого раз-
решения дела об определении места 
жительства малолетнего ребенка. 
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Аннотация
Статья посвящена классификации видов административных договоров, которые появляются при возникновении админи-

стративно-правовых отношений. Обращается внимание, что административно-правовые отношения являются разновидно-
стью правовых отношений, в которых обязанности и права сторон представляют взаимный характер. В статье указано, что от-
ечественное законодательство не имеет четкой, регламентированной классификации административных договоров, поэтому 
возникает настоятельная потребность в создании единой системы классификации таких договоров.

Ключевые слова: административный договор, правоотношение, договоры о компетенции, публично-правовые договора, 
классификация, виды административных договоров.

CLASSIFICATIN OF ADMINISTRATIVE CONTRACTS 

Anna GUD,
Postgraduate Student at the Department of Administrative and Financial Law 

of National University of Life and Environmental Science of Ukraine

Summary
The article is devoted to the classification of types of administrative contracts, which appear in the occurrence of administrative-

legal relations. Attention is drawn to the fact that administrative-legal relations are a kind of legal relations, in which the duties 
and rights of the parties are reciprocal. The article states that domestic legislation does not have a clear, regulated classification of 
administrative agreements, therefore there is an urgent need to create a unified classification system for such contracts.

Key words: administrative agreement, legal relationship, competence agreements, public-law contracts, classification, types of 
administrative agreements.

Постановка проблемы. Дей-
ствующее законодательство 

не имеет четкой классификации видов 
административного договора. Класси-
фикация административных договоров 
была предметом научного исследо-
вания в различных работах ученых-
правоведов, в частности ученых-ад-
министративистов, в разные периоды  
[1, с. 100]. Но несмотря на это, исследо-
вание данного вопроса продолжается. 
Многие ученые пытались упорядочить 
и свести в единую «таблицу» суще-
ствующие договоры административ-
ных правоотношений [2, с. 18].

Состояние исследования. Дого-
ворный способ разграничения полно-
мочий между органами государствен-
ной власти и отдельными субъектами 
государственно властных полномочий 
между центральными органами испол-
нительной власти и региональными 
органами, между органами исполни-
тельной власти и хозяйствующими 
субъектами (предприятиями, организа-
циями и т.п.) получил широкое распро-
странение еще в прошлом веке, однако 
популярность набирает только сегодня.

Цель статьи – проанализировать 
классификацию существующих адми-
нистративных договоров, что была осу-
ществлена отечественными учеными. 
На основании анализа приведенных 
видов административных договоров 
предложить собственную классифика-
цию административных договоров.

Методы исследования. В данные 
статьи были использованы такие виды 
научных методов: сравнение, аксиома-
тический, дедуктивный, анализ, син-
тез, абстракция, обобщение, индукция.

Изложение основного материала. 
Учитывая критерии классификации 
нормативно-правовых актов и класси-
фикацию административных догово-
ров, предоставленную другими веду-
щими учеными, которые исследовали 
вопросы административного договора, 
считаем целесообразным предложить 
собственную классификацию админи-
стративных договоров.

І. Классификация по предмету.
Договоры о компетенции. В послед-

ние годы получили распространение 
различного рода договоры о компетен-
ции между органами государственной 

власти. Это могут быть договоры о 
разграничении сфер ведения или до-
говоры о делегировании полномочий 
одним органом государственной власти 
другому [3, с. 86].

В указанных административных 
договорах четко определены границы 
компетенции конкретного органа госу-
дарственной власти, определена ком-
петенция каждого органа по налажива-
нию конструктивного взаимодействия 
с другими органами государственной 
власти, функционирующих в этой сфе-
ре, при решении общих задач. Субъек-
тами таких договоров являются органы 
исполнительной власти [1, с. 102].

Договоры о компетенции класси-
фицируются на:

1) договоры между органами 
местного самоуправления о перерас-
пределении отдельных полномочий и 
бюджетных средств (ч. 7 ст. 16 Закона 
Украины «О местном самоуправлении 
в Украине», ст. 93, 107 Бюджетного ко-
декса Украины) [4; 5];

2) договоры между территориаль-
ными общинами сел, поселков, городов, 
районов в городах или соответствую-
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щими органами местного самоуправ-
ления по объединению на праве общей 
собственности объектов права комму-
нальной собственности, а также средств 
местных бюджетов для выполнения 
совместных проектов или для совмест-
ного финансирования (содержания) ком-
мунальных предприятий, учреждений и 
организаций, о создании для этого соот-
ветствующих органов и служб (ч. 3 ст. 60 
Закона Украины «О местном самоуправ-
лении в Украине», ст. 92, 106 Бюджетно-
го кодекса Украины) [4; 5];

3) договоры между местным органом 
исполнительной власти и органом мест-
ного самоуправления по осуществле-
нию совместных программ, созданию 
совместных органов и организаций (ч. 5 
ст. 35 Закона Украины «О местных госу-
дарственных администрациях») и др. [6];

4) договоры между центральным 
органом исполнительной власти, кото-
рый распоряжается государственным 
резервом, и центральным или мест-
ным органом исполнительной власти 
или предприятием, учреждением и 
организацией государственной формы 
собственности о передаче функций по 
размещению заказов на поставку ма-
териальных ценностей в государствен-
ный резерв (ч. 5 ст. 8 Закона Украины 
«О государственном материальном ре-
зерве» [7]) [8, с. 272].

Итак, роль договора о компетенции 
определяется как вспомогательное звено 
по отношению к законодательному регу-
лированию.

Таким образом, административный 
договор о компетенции является согла-
шением субъектов административных 
правоотношений, обладающих власт-
ными полномочиями, по вопросам раз-
граничения предметов ведения и полно-
мочий, которые не были урегулированы 
в нормативном порядке. Администра-
тивный договор об определении ком-
петенции устанавливает, изменяет или 
отменяет юридические нормы, которые 
определяют общие правила поведения 
субъектов административных правоот-
ношений при осуществлении властных 
полномочий. Административные до-
говоры об определении компетенции 
выступает в качестве дополнения к нор-
мативному акту, заполняя те пробелы в 
определении взаимных прав и обязан-
ностей, которые не были урегулирова-
ны нормативным актом или порождают 
юридические последствия, так как на их 

основе могут быть выданы нормативные 
акты участников административного 
договора, действующих в тех пределах 
компетенции, которые указаны в адми-
нистративном договоре.

Договоры о сотрудничестве. Дан-
ный вид договоров заключается между 
двумя или более органами государствен-
ного управления с целью организации 
взаимодействия и координации действий 
для эффективного управления этими 
сферами общественной жизни, которые 
входят в компетенцию сразу несколь-
ких органов государственного управ-
ления. Эти договоры могут предусма-
тривать объединение усилий сторон как 
на основе одной функции управления, 
например планирования, так и на основе 
нескольких функций [3, с. 87].

Договоры в сфере трудовых (слу-
жебных) правоотношений. Их можно 
разделить на сделки с участием органа 
государственной власти, которые заклю-
чаются на государственном, отраслевом, 
региональном уровнях на основании За-
кона Украины «О коллективных догово-
рах и соглашениях» [9].

Контракты с военнослужащими (ста- 
тьи 19, 20 Закона Украины «О воинской 
обязанности и военной службе» [10]) 
[8, с. 273].

Контракты с государственными слу-
жащими, студентами.

Трудовые договоры (контракты) с 
руководителями предприятий, учреж-
дений, организаций, находящихся в го-
сударственной или коммунальной соб-
ственности и т.п. [8, с. 273].

Договоры, в которых субъект власт-
ных полномочий реализует функции рас-
порядителя государственным или ком-
мунальным имуществом:

1) договоры купли-продажи госу-
дарственного или коммунального иму-
щества (Законы Украины «О привати-
зации государственного имущества», 
«О приватизации небольших государ-
ственных предприятий (малой привати-
зации)» и т.п. [11; 12]);

2) договоры аренды государствен-
ного или коммунального имущества, в 
том числе земельных участков (Законы 
Украины «Об аренде государственного 
и коммунального имущества», «Об арен-
де земли», Земельный кодекс Украины и 
другие) и другие [8, с. 274];

3) договоры по привлечению инве-
стиций для удовлетворения публичных 
потребностей, которые подразделяются 

на договоры между исполнительным 
органом сельского, поселкового или 
городского совета и предприятием, уч-
реждением или организацией на участие 
последних в комплексном социально-
экономическом развитии сел, поселков, 
городов, координации этой работы на 
соответствующей территории (пп. 7 п. «а»  
ч. 1 ст. 27 Закона Украины «О местном 
самоуправлении») [4];

4) соглашения о разделе продукции 
(Закон Украины «О соглашениях о раз-
деле продукции») [13];

5) договоры о концессии (Законы 
Украины «О концессиях», «О концес-
сиях на строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог» [14; 15; 8, с. 273].

Договоры о предоставлении услуг 
некоторым частным лицам. Примером 
данного вида договора является охрана 
общественного порядка и имущества, 
перевозка в общественном транспорте, 
коммунальные услуги и тому подобное.

Договоры о закупке (поставки) про-
дукции, товаров и услуг для публичных 
лиц, которые делятся на:

1) договоры между исполнитель-
ным органом сельского, поселкового 
или городского совета и предприяти-
ем, учреждением или организацией по 
производству продукции, выполнению 
работ (услуг), необходимых для терри-
ториальной общины (пп. 8 п. «А» ч. 1 
ст. 27 Закона Украины «О местном само-
управления « [4]);

2) договоры между местным орга-
ном исполнительной власти или орга-
ном местного самоуправления, с одной 
стороны, и негосударственным субъек-
том, который предоставляет социаль-
ные услуги, по условиям финансиро-
вания и требований к объему, порядку 
и качеству предоставления социальных 
услуг – с другой (ч. 2 и 4 ст. 13 Закон 
Украины «О социальных услугах») [16];

3) государственные контракты, 
заключаемые в соответствии с Законом 
Украины «О государственном заказе для 
удовлетворения приоритетных государ-
ственных нужд» [17].

ІІ. По характеру взаимоотношений 
субъектов договора делятся на:

1) договоры субъектов, обладающих 
контрольными, надзорными или иными 
специальными полномочиями по отно-
шению друг к другу;

2) договоры, в которых один из субъ-
ектов – обладатель какими-либо специ-
альными полномочиями по контрагенту 
[18, с. 104].
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ІІІ. По целенаправленности адми-
нистративные договоры подразделя-
ются на договоры, регулирующие дей-
ствия субъектов, подчиненных сторонам 
сделки, и договоры, регулирующие со-
гласованное управление действий самих 
контрагентов.

IV. По юридическим свойствам 
административные договоры бывают 
правоприменительными и правоустанав-
ливающими.

Правоприменительные администра-
тивные договоры устанавливают опреде-
ленные правила поведения соответству-
ющих органов государственной власти.

Правоустанавливающие админи-
стративные договоры благодаря нормам, 
предусмотренным правоприменитель-
ными административными договорами, 
делают возможным правильное приме-
нение норм права, закрепленных в соот-
ветствующих нормативно-правовых, в 
том числе административно-правовых 
актах, принятых для обеспечения нор-
мального функционирования [1, с. 102].

V. По субъектам административ-
ные договоры классифицируются: 
между двумя субъектами; между субъек-
тами исполнительной власти и государ-
ственной организацией; между государ-
ственными и негосударственными орга-
низациями; между субъектами управле-
ния и гражданами.

VI. По смысловому наполнению 
административные договоры бывают 
обязывающими и распорядительными.

Обязывающие административные 
договоры – это те договоры, где один 
или оба участника обязуются совершить 
определенные действия, при этом другая 
сторона договора имеет право требовать 
выполнения обязательных, особо огово-
ренных в договоре действий.

Распорядительные административ-
ные договоры вызывают непосредствен-
ное изменение правового положения, 
правовых обстоятельств. Они требуют 
выполнения обязанностей, установлен-
ных не только договором, но и други-
ми нормативными актами. Распоряди-
тельные административные договоры 
требуют выполнения договорных обя-
зательств, однако они предоставляют 
сторонам определенную автономность в 
использовании применяемых правовых 
средств, продолжают новые правовые 
отношения, меняют право [19, с. 167].

Мы считаем, что классификация ад-
министративных договоров должна от-

ражать существенные характеристики 
таких договоров, а основанием ее созда-
ния должны быть судебная практика и 
нормы действующего законодательства.

Выводы. По результатам проведен-
ной работы можно сделать вывод о том, 
что усиление роли договорного регули-
рования административных правоотно-
шений, увеличение количества публич-
но-правовых договоров, в частности 
административных договоров, привело 
к существенному обострению ситуации 
с наличием совершенно производи-
мой научной и единой законодательной 
(нормативной) базы заключения и вы-
полнения административных догово-
ров, отграничения административных 
договоров от административных актов. 
Выявлено значительное количество 
недостатков и пробелов в существова-
нии соответствующих научных трудов 
и законодательства по этим вопросам  
[1, с. 106]. Частичное устранение 
недостатков в законодательном обеспе-
чении заключения административных 
договоров стало возможным после при-
нятия в 2005 году Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины [20], 
нормы которого, среди прочего, регули-
руют порядок разработки, принятия и ре-
ализации административных договоров.

Кроме этого, классификация адми-
нистративных договоров выполняет 
функцию восполнения пробелов в ад-
министративном праве и действующем 
законодательстве.

Поэтому, с учетом значимости ад-
министративного договора, возникает 
вопрос о закреплении классификации 
административного договора в общей 
части административного права.
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процессуальное право», выражены авторские позиции в формулировании особен-
ностей данного понятия на современном этапе своего развития. Особое внимание 
уделено исследованию функций административного процессуального права, исхо-
дя из их социального и правового назначения. Предложен и охарактеризован пере-
чень общесоциальных и специально-юридических функций административно-
процессуальной отрасли. Исходя из предложенных функций административного 
процессуального права, сформулированы основные задачи данной отрасли права. 
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Постановка проблемы. Со-
временное состояние научных 

исследований, касающихся характе-
ристики системы административного 
процессуального права, ее особенно-
стей и тенденций развития, остается 
весьма критическим и недостаточно 
изученным, несмотря на роль и практи-
ческое предназначение административ-
но-процессуальных норм в структуре 
административного права.

Вопрос об административном про-
цессуальном праве в правовой науке 

проходил различные этапы становле-
ния и развития. На сегодняшний день 
следует признать, что административ-
ное процессуальное право характе-
ризуется своим предметом и методом 
правового регулирования, наличием 
соответствующего ей законодательно-
го массива. При этом нормы админи-
стративного процессуального права 
закреплены во множественных право-
вых актах различного назначения и 
неодинаковой юридической силы. На-
пример, юрисдикционный вариант 
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административно-процессуальной 
деятельности закреплен Кодексом 
Украины про административные пра-
вонарушения. В свою очередь, про-
цедуры осуществления администра-
тивного судопроизводства регламен-
тируются иным кодифицированным 
актом – Кодексом административного 
судопроизводства Украины, который 
определяет постадийное развитие ад-
министративного судебного процесса, 
составляет отраслевую часть системы 
административно-процессуального 
права.

Характеризуя административно-
процессуальное право, мы не можем не 
отметить и то, что оно не только вклю-
чает в себя процессуальные нормы, 
которыми определятся юрисдикцион-
ная деятельность государственных 
уполномоченных органов, их долж-
ностных лиц, процессуальный порядок 
(форма) осуществления правосудия в 
административных делах, но также им 
регламентируется процедурная управ-
ленческая деятельность, направленная 
на реализацию регулятивных норм 
материального права, которая имеет 
организационный, так называемый 
позитивный характер. В этом случае 
следует говорить о всей многогран-
ности и разноплановости норм адми-
нистративно-процессуального права, 
которые, к тому же, в последнее время 
довольно существенно подвергаются 
изменениям и дополнениям со стороны 
законодателя, тем самым требуя новых 
исследований и научных познаний в 
этой области. 

В связи с этим представляется 
актуальным рассмотреть некоторые 
вопросы системы административного 
процессуального права, в частности ее 
основные функции и задачи.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Разумеется, как 
и любое правовое явление, система 
административного процессуального 
права, ее составляющие структурные 
элементы, были и остаются предметом 
изучения выдающихся ученых-адми-
нистративистов. Среди таких предста-
вителей следует указать А.М. Бандур-
ку, В.Б. Аверьянова, М.Н. Тищенка, 
Т.А. Коломоец, В.К. Колпакова, Р.В. Ми-
ронюка, Ю.А. Бородина, Ю.П. Бытяка, 
Е.В. Додина, В.Ф. Опрышка, Ю.С. Педь-
ка, Е.В. Додина, Ю.М. Козлова, Г.В. Ата-
манчука, Е.В. Кузьменко, А.Т. Ком-

зюка, В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника, 
В.С. Стефанюка, Н.В. Александрову, 
Р.О. Куйбиду, Е.П. Рябченко, А.В. Ру-
денка, Е.Г. Лукьянову, Е.Ф. Демского, 
Х.П. Ярмаки и многих других. Одна-
ко учитывая существенные измене-
ния, которые происходят на законода-
тельном уровне в Украине, а также 
проведение многочисленных реформ 
практически во всех сферах жизнедея-
тельности общества страны, названная 
проблема остается актуальной и требу-
ет более глобального рассмотрения.

Цель статьи – выяснить и охарак-
теризовать основные функции, прису-
щие административно-процессуальной 
отрасли, и очертить задачи админи-
стративного процессуального права на 
нынешнем этапе своего развития как 
сформировавшейся отрасли права. 

Изложение основного материала. 
Справочная литература подчеркива-
ет, что процессуальное право связано 
с материальным правом, поскольку 
закрепляет процессуальные формы, 
необходимые для его осуществления и 
защиты [1, c. 234]. По-видимому, нали-
чие материальных норм самих по себе 
еще не означает завершенность цикла 
административно-правового регули-
рования. Для эффективности такого 
влияния на общественные отношения 
необходимо существование норм про-
цессуальных, которые обеспечивали 
бы материальные нормы, механизм 
действия правовых актов, ориенти-
ровали бы эти нормы на достижение 
правовой цели.

На самостоятельность процессу-
ального права, которая предопределяет 
свойственные ему системообразующие 
признаки (или структурные призна-
ки процессуального права), указывает 
Е.Г. Лукьянова, которая непосредствен-
но занималась общетеоретическими 
вопросами процессуального права. 
К их числу, наряду с традиционным 
предметом и особенностями методов 
правового регулирования, ученая от-
носит: 1) функции данной системы 
правовых норм; 2) цели и задачи про-
цессуального права [2, c. 85]. Такой 
вывод был сделан, основываясь на том, 
что все нормы, которые входят в систе-
му процессуального права, по мнению 
Е.Г. Лукьяновой, обладают определен-
ной стабильностью содержания, един-
ством структуры и общностью назна-
чения, тем самым им присущи сходные 

интегративные, системные свойства, 
общность в специфике их функций и 
задач.

Обобщенный анализ имеющихся 
современных научных, публицистиче-
ских источников позволяет утверждать, 
что на сегодняшний день термины «ад-
министративное процессуальное пра-
во» и «административный процесс» 
неидентичны по своему смысловому 
содержанию, поскольку «процесс» 
следует рассматривать как систему 
действий, а «процессуальное право» – 
как систему норм по внедрению этих 
действий. Тем не менее, мы не можем 
не затронуть научные взгляды, которые 
имеются в специальной юридической 
литературе относительно содержания 
этих правовых категорий, связанных 
между собой. 

В этом аспекте, учитывая неимо-
верно огромное количество точек 
зрения на понимание термина «адми-
нистративный процесс», заслуживает 
своего внимания следующий научный 
подход, а именно: административный 
процесс – это урегулированная норма-
ми административно-процессуального 
права деятельность органов публич-
ной администрации и некоторых иных 
властных субъектов, направленная 
на рассмотрение и разрешение адми-
нистративных дел, которая, в свою 
очередь, состоит из: «административ-
но-судебного процесса (рассмотрение 
публично-правовых споров в админи-
стративных судах), административ-
но-управленческого процесса (испол-
нительно-распорядительная деятель-
ность органов публичной администра-
ции), административно-юрисдикцион-
ного процесса (рассмотрение дел об 
административных правонарушениях 
и применении мер административного 
принуждения» [3, с. 43].

Подобную, четко изложенную и 
верную, на наш взгляд, позицию вы-
разил С.Г. Стеценко, при этом в юри-
дической литературе высказаны доста-
точно серьезные доводы в пользу этого 
утверждения.

С.В. Осауленко понимает админи-
стративный процесс как совокупность 
административных процедур или как 
урегулированную нормами админи-
стративного процессуального права 
деятельность органов публичной вла-
сти (органов государственной испол-
нительной власти и местного само-
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управления, судов), направленную на 
рассмотрение и разрешение админи-
стративных дел, учитывая все аспекты 
реализации административно-распоря-
дительной деятельности государства 
[4, c. 68]. 

С.В. Кивалов также выделяет как 
судебный, так и внесудебный админи-
стративный процесс [5, с. 13].

В.П. Тимощук признает существова-
ние административного судопроизвод-
ства, «управленческого» (позитивного), 
«квазиюрисдикционного» и юрисдик-
ционного процессов как составляющих 
единого административного процесса 
[6, с. 44].

Между тем административное про-
цессуальное право рассматривается 
как отрасль национального права, под 
которой понимается совокупность ад-
министративно-процессуальных норм, 
институтов и принципов регламента-
ции порядка разрешения индивидуаль-
но-конкретных дел в сфере публичного 
управления. При этом разрешение ин-
дивидуально-конкретных дел в сфере 
публичного управления трансформи-
руется в административно-процессу-
альную форму, которая всегда связана 
с реализацией материальной админи-
стративно-правовой нормы [7, c. 32].

Исходя из вышеизложенных по-
зиций, можно утверждать, что адми-
нистративно-процессуальные нор-
мы регламентируют процедурную 
исполнительно-распорядительную 
деятельность органов публичной вла-
сти; деятельность по привлечению к 
административной ответственности с 
применением мер административного 
принуждения; осуществление админи-
стративного судопроизводства.

Что же касается непосредствен-
но функций, целей и предназначения 
административного процессуального 
права, то в последнее время только 
начинают появляться работы право-
ведов, в которых намечен подход к 
рассматриваемой проблеме. В част-
ности, Т.А. Гуржий обосновывает, что 
влияние административно-процессу-
альной отрасли права на общественные 
отношения позволяет выделить две 
группы ее функций: общесоциальные 
и специально-юридические.

Первая группа функций объясня-
ется тем, что административно-про-
цессуальная отрасль осуществляет 
существенное детерминирующее 

влияние на различные аспекты обще-
ственной жизни (экономику, поли-
тику, воспитание и т.д.). Очерчен-
ное влияние проявляется не только 
в непосредственном регулировании 
конкретных правоотношений, но и 
в установлении общих принципов 
функционирования и развития соот-
ветствующих сфер: экономической 
(административно-процессуальные 
нормы нередко устанавливают «пра-
вила игры» в экономической сфере: 
обязательный порядок регистрации 
субъектов и объектов экономической 
деятельности; обязательное осущест-
вление государственного контроля 
за определенными видами предпри-
нимательской деятельности и т.д.); 
политической (определяет ряд кон-
цептуальных принципов функциони-
рования политической системы стра-
ны, например устанавливая приори-
тет интересов, прав и свобод граждан 
в их отношениях с государственными 
органами); воспитательной (оказы-
вает специфическое воспитательное 
влияние на лицо, формируя у него 
мотивы правомерного поведения); 
информационной, или коммуника-
тивной (позволяет информировать 
общество о способах юридического 
регулирования корреспондирующих 
общественных отношений, общих 
требованиях к надлежащему поведе-
нию их участников, выступает «по-
средником» между законодателем и 
обществом, между создателями юри-
дических норм и их адресатами; оце-
ночной (закрепляет концептуальные 
положения нормального функциони-
рования соответствующего сектора 
социальных отношений, тем самым 
очерчивает рамки, в границах кото-
рых деятельность участников этих 
отношений рассматривается как по-
зитивная, негативная либо нейтраль-
ная). Ко второй группе, то есть спе-
циально-юридическим, Т.А. Гуржий 
относит регулятивную и охранитель-
ную функции [8].

Между тем Е.Г. Лукьянова выде-
ляет среди общесоциальных функций 
процесуального права и культурно-
историческую функцию, подчеркивая, 
что без анализа юридического процес-
са, правил юридической процедуры, 
процесуального права в целом невоз-
можно объективно оценить реальное 
состояние механизма правового ре-

гулирования, так как очевидно, что в 
обществе, в котором человек, его права 
и свободы объявляются высшей ценно-
стью, демократическое процессуальное 
право, опосредуя взаимодействие госу-
дарства и индивида, является гаранти-
ей защиты прав, свобод и законных ин-
тересов личности, важным средством 
координации частого и публичного 
права. Ссылаясь на С.С. Алексеева, 
Е.Г. Лукьянова, отмечает, что процес-
суальное право, таким образом, являет-
ся носителем важнейших демократиче-
ских гуманистических начал правовой 
системы [2, c. 104]. Представляется, 
что административное процессуальное 
право как структурный элемент систе-
мы процессуального права имеет также 
аналогичную – культурно-историче-
скую функцию.

Следует также отметить и тот факт, 
что именно культурно-историческая, 
воспитательная, оценочная и инфор-
мационная функции административ-
ного процессуального права являются 
взаимосвязанными, взаимозависи-
мыми, все они дополняют друг друга, 
поскольку влияют на общий объект – 
сознание людей – с целью формирова-
ния у личности положительных образ-
цов поведения в тех или иных сферах 
общественных отношений, убежде-
ния в их необходимости, социальной 
ценности, а также предупреждения о 
возможных неблагоприятных послед-
ствиях в результате отклонения от их 
выполнения. Названные функции ока-
зывают существенное идеологическое 
влияние на сознание и психологию 
людей. Таким образом, воздействие ад-
министративно-процессуальных норм 
идеологического характера приемле-
мо рассматривать как идеологическую 
функцию, которая включает в себя 
культурно-историческую, оценочную, 
информационную и воспитательную 
подфункции.

Помимо перечисленных функций, 
необходимо назвать и функцию соци-
ального контроля, которая осуществля-
ется органами, наделенными властны-
ми полномочиями с целью обеспечения 
необходимой степени единообразного 
поведения физических и юридических 
лиц в соответствии с нормами админи-
стративного права.

Полагаем, что многофункциональ-
ность, которая присуща администра-
тивному процессуальному праву, объ-



NOIEMBRIE 2017 47LEGEA ŞI VIAŢA

ясняется системой тех администра-
тивно-процессуальных норм, которые 
она охватывает. Последние, в свою 
очередь, регламентируют многочис-
ленные административные производ-
ства, перечень которых сложно очер-
тить и перечислить, учитывая, что в 
последнее время сфера публичного 
управления диктует появление их 
новых видов (по оформлению специ-
альных экономических зон; по полу-
чению субсидий; по лицензированию 
деятельности предприятий и т.д.). Как 
видим, административно-процессуаль-
ные нормы не ограничиваются ролью 
организационно-правового регулятора 
юридических конфликтов. Свое пред-
назначение они оказывают на всю пра-
воприменительную деятельность ор-
ганов государственной власти. Таким 
образом, функционирование админи-
стративно-процессуальных норм, по-
мимо юрисдикционной сферы и сферы 
административного судопроизводства, 
осуществляется целенаправленным 
влиянием на общественные отноше-
ния, которые возникают в сфере некон-
фликтных управленческих действий.

Относительно таких специально-
юридических функций, как охрани-
тельная и регулятивная, отметим, что 
цель первой состоит в обеспечении 
нормальных и безопасных условий 
существования и деятельности всего 
общества, а сама функция выражается 
в защите определенных общественных 
отношений путем введения правовых 
ограничений – запретов, мер, приоста-
новлений и наказаний. Охранитель-
ная функция административного про-
цессуального права, являясь одной из 
ключевых, включает в себя такие под-
функции: превентивную, карательную, 
правовосстанавливающую, правоуста-
навливающую и т.д.

Регулятивная функция администра-
тивно-процессуальных норм носит 
сложный и многогранный характер и 
выражается в организационно-коорди-
национном влиянии на определенные 
общественные отношения путем опре-
деления надлежащих правил поведе-
ния для участников этих отношений. 
Названная функция отображена в нор-
мативном определении правового ста-
туса физических и юридических лиц, 
полномочий государственных органов, 
их должностных и служебных лиц. 
Как регулятивная, так и охранительная 

функции вытекают из общих функций 
права, общепринятых и признанных 
теоретиками права [9, c. 106].

Выводы. Исходя из того, что все 
вышеназванные функции направле-
ны на решение задач, которые стоят 
перед административно-процессуаль-
ным правом, можем выделить следую-
щие общие назначения норм админи-
стративного процессуального права:  
1) создание условий и осуществление 
контроля за правоприменительной 
практикой, в частности за применени-
ем материальных норм администра-
тивного права; 2) обеспечение над-
лежащей реализации и защиты прав, 
свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе 
и государства путем: а) управленче-
ской деятельности через выполнение 
закрепленных законодательством пол-
номочий органами публичной адми-
нистрации; б) восстановления нару-
шенных прав, свобод и законных ин-
тересов в порядке административного 
судопроизводства; в) рассмотрения и 
разрешения дел об административных 
правонарушениях и содействия укре-
плению законности и правонаруше-
ний в указанной сфере.

Таким образом, к функциям адми-
нистративного процессуального права 
следует отнести как общесоциальные 
функции (политическую, экономиче-
скую, социального контроля, культур-
но-историческую, воспитательную), 
так и специально-юридические функ-
ции (охранительную и регулятивную).
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РЕТРОСПЕКТИВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАПРЕТА НА ОТЧУЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ В НАТУРЕ (НА МЕСТНОСТИ) ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Ирина ЗАПЛИТНАЯ,
аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права имени академика В.З. Янчука

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Аннотация
В статье анализируются основные законодательные шаги по внедрению запрета на отчуждение земельных долей (паев) и 

земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), и возможности его дальней-
шего продолжения. Проанализированы риски и потенциальные выгоды от ее отмены.

Ключевые слова: запрет, земельная доля (пай), ведение товарного сельскохозяйственного производства, отмена, отчуж-
дение.

RETROSPECTIVE OF EXISTENCE OF THE PROHIBITION 
ON THE DISPOSAL OF LAND POTS (LOADS) AND LAND DISTRICTS DISTRIBUTED 

IN NATURAL (AT THE LOCATION) TO LAND MEMBERS (POWERS) OWNERS

Irina ZAPLITNAYA,
Postgraduate Student at the Department of Agrarian, 

Land and Ecological law named after acad. V.Z. Yanchuk
of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary
The article provides the main legislative steps for the introduction of a ban on the alienation of land shares (shares) and land plots 

allocated in kind (on the ground) to the owners of land shares (shares) and its further extension. The risks and potential benefits of 
cancellation have been analyzed.

Key words: ban, land parcel (share), commodity agricultural production, cancellation, alienation.

Постановка проблемы. Уже про-
шло 16 лет с момента введения 

в Украине запрета на отчуждение земель-
ных долей (паев). Первое законодатель-
ное его закрепление состоялось 18 января  
2001 года в Законе Украины «О согла-
шениях об отчуждении земельной доли 
(пая)». Так, в ст. 1 указанного выше закона 
было установлено, что «к урегулированию 
порядка реализации прав граждан и юри-
дических лиц на земельную долю (пай) 
Земельным кодексом Украины собствен-
ники земельных долей (паев) временно не 
могут заключать сделки купли-продажи, 
дарения земельной доли (пая) или дру-
гим способом отчуждать указанные доли 
(паи), кроме передачи их в наследство и 
при выкупе земельных участков для госу-
дарственных и общественных нужд» [7]. 
Ключевым словом этой нормы было слово 
«временно», что давало понять, что такой 
запрет вводится на небольшой период вре-
мени, а именно к урегулированию порядка 
реализации прав граждан и юридических 

лиц на земельную долю (пай) Земельным 
кодексом Украины. Но могли ли предус-
мотреть разработчики этого закона, что 
это «временно» будет длиться достаточно 
долгий период времени?

Целью статьи является формулиро-
вание выводов насчет целесообразности 
продолжения существования запрета на 
отчуждение земельных долей (паев) и зе-
мельных участков, выделенных в натуре 
(на местности) владельцам земельных до-
лей (паев). 

Изложение основного материала.  
25 октября 2001 был принят Земельный 
кодекс Украины, который должен был 
урегулировать порядок реализации прав 
граждан и юридических лиц на земельную 
долю (пай), помочь в отмене запрета на 
отчуждение земельных долей (паев). Од-
нако после его принятия такой запрет не 
только не было отменен, а, наоборот, его 
действие распространено и на земельные 
участки для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и другого товарного 

сельскохозяйственного производства. Так, 
п. 15 раздела Х «Переходные положения» 
Земельного кодекса Украины в редакции 
на момент его принятия предусматри-
вал запрет до 1 января 2005 продавать 
или иным способом отчуждать принад-
лежащие гражданам и юридическим 
лицам земельные участки для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
другого товарного сельскохозяйственного 
производства, а также надлежащие граж-
данам Украины земельные доли (паи), 
кроме мены, передачи их в наследство и 
при изъятии земель для общественных 
нужд, а п. 14 запрещал внесение права на 
земельную долю (пай) в уставные фонды 
хозяйственных обществ [8].

После этого запрет на отчуждение зе-
мельных долей (паев) продолжалась еще 
восемь раз: в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2015 и 2016 годах.

7 декабря 2004 года вступил в силу 
Закон Украины № 2059-IV от 6 октября  
2004 года «О внесении изменений в Зе-
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мельный кодекс Украины» [9]. Этим 
законом были внесены изменения в п. 15 
Переходных положений, а именно: в тек-
сте п. 15 дату «1 января 2005 года» заме-
нено на дату «1 января 2007 года». Этот же 
закон уже не предусматривал права мены 
земельных долей паев.

В декабре 2007 года действие запре-
та заканчивалось, и возник вопрос о его 
продолжении или отмене. 19 декабря 2006 
года был принят Закон Украины «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Украи-
ны относительно запрета продажи земель 
сельскохозяйственного назначения до 
принятия соответствующих законодатель-
ных актов», который вступил в силу лишь  
13 января 2007 года и все же продлил дей-
ствие запрета на отчуждение земельных 
долей (паев) до 1 января 2008 года [10].

Кроме того, данным законом был рас-
ширен запрет также на отчуждение зе-
мельных участков, выделенных в натуре 
(на местности) владельцам земельных до-
лей (паев) для ведения личного крестьян-
ского хозяйства.

Законом от 28 декабря 2008 года  
«О Государственном бюджете Украины на 
2008 год и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины» за-
прет на отчуждение земельных долей 
(паев) и земельных участков, выделенных 
в натуре (на местности) владельцам зе-
мельных долей (паев) для ведения личного 
крестьянского хозяйства фактически быв 
сделан бессрочным, ограничен он был 
лишь датой вступления в силу законов 
Украины о государственном земельном 
кадастре и о рынке земель. Хотя Решени-
ем Конституционного Суда № 10-рп / 2008 
от 22 мая 2008 года соответствующие из-
менения были признаны неконституци-
онными и с этого момента утратившими 
силу уже Законом от 3 июня 2008 года они 
были внесены снова, причем согласно п. 1 
раздела II «Заключительные положения» 
Закона этим нормам было фактически 
предоставлено возможность обратного 
действия – они должны были применяться 
«со дня утраты силы соответствующими 
положениями раздела II Закона Украины 
«О Государственном бюджете Украины на 
2008 год и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины», то 
есть с 22 мая 2008 года [11].

Однако уже в 2010 году в Земельный 
кодекс Украины по поводу запрета от-
чуждения земельных долей (паев) были 
внесены определенные дополнения. Так, 
Законом Украины «О внесении измене-

ний в пункты 14 и 15 раздела X «Пере-
ходные положения» Земельного кодекса 
Украины относительно срока на продажу 
земельных участков» пункты 14 и 15 были 
дополнены словами «но не ранее 1 января  
2012 года» [12].

7 июля 2011 года был принят Закон 
Украины «О Государственном земельном 
кадастре», который вступил в силу 1 ян-
варя 2013 года, что должно было ускорить 
отмену запрета на отчуждение земельных 
долей (паев), оставалось только принять 
закон о рынке земель, проект которого в 
конце 2011 года был рассмотрен парламен-
том, прошел первое чтение и был отправ-
лен на доработку. Однако закон о рынке 
земель так и не был принят, что означало 
продолжение действия запрета на отчуж-
дение земельных долей (паев) и земель-
ных участков, выделенных в натуре (на 
местности) владельцам земельных долей 
(паев).

20 декабря 2011 года был принят Закон 
Украины «О внесении изменений в раздел 
X «Переходные положения» Земельного 
кодекса Украины относительно запрета 
на отчуждение и изменение целевого на-
значения земель сельскохозяйственного 
назначения», согласно которому запрет 
на отчуждение земельных долей (паев) 
продлевался до вступления в силу закона 
о рынке земель, но не мог быть отменен 
раньше, чем 1 января 2013 [13].

Уже в декабре 2012 года вступил в 
силу Закон Украины «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Украины», 
который продлил запрет на отчуждение 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности граждан и юридических лиц 
для ведения товарного сельскохозяйствен-
ного производства, земельных участков, 
выделенных в натуре (на местности) вла-
дельцам земельных долей (паев) для ве-
дения личного крестьянского хозяйства, а 
также земельных долей (паев) до 1 января 
2016 года и заменил условие о принятии 
закона о рынке земель на условие о при-
нятии закона об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Однако и на этом законодатель не оста-
новился и Законом Украины «О внесении 
изменений в раздел X «Переходные поло-
жения» Земельного кодекса Украины отно-
сительно продления запрета отчуждения 
сельскохозяйственных земель» от 10 ноя-
бря 2015 года продолжил такой запрет до 
2017 года, а после этого и до 2018 года, что 
закреплено в одноименном законе, приня-
том 6 октября 2016 года.

Однако с начала 2017 года вопрос об 
отмене запрета на отчуждение земельных 
долей (паев) и земельных участков, выде-
ленных в натуре (на местности) владель-
цам земельных долей (паев), встал как 
никогда остро. Одной из причин для этого 
стало требование Международного валют-
ного фонда. Так, в тексте меморандума 
между Украиной и МВФ, подписанном  
2 марта 2017 года и обнародованном на 
сайте Минфина, указано следующее: «Для 
содействия реализации потенциала роста 
в Украине остается важной либерализация 
рынка земли, в том числе продажа земель 
сельскохозяйственного назначения. С этой 
целью мы создали рабочую группу с уча-
стием соответствующих министерств, в 
сотрудничестве со Всемирным банком, 
которые разработают законопроект для 
того, чтобы открыть рынок земли и разре-
шить продажу земли за надлежащих мер. 
Утверждение Верховной Радой закона об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения ожидается к концу мая 2017 
(изменение и новый предельный срок для 
выполнения структурного маяка, который 
остается с конца сентября 2016 года), что 
позволит действующему моратория на 
продажу земель сельскохозяйственного на-
значения потерять силу с конца 2017 года, 
таким образом позволяя продажу земли, 
находящейся в государственной и частной 
собственности, сразу же после этого. Мы 
также запустим кампанию по информиро-
ванию общественности, чтобы разъяснить 
преимущества этой реформы» [14].

Подписав меморандум, Украина со-
гласилась с требованием МВФ об отмене 
запрета на отчуждение земельных долей 
(паев) и земельных участков, выделенных 
в натуре (на местности) владельцам зе-
мельных долей (паев).

В обществе же по этому поводу уже 
успела взорваться дискуссия. Так, одна 
часть украинцев готова согласиться с отме-
ной моратория, а другая считает, что отме-
на моратория на настоящем этапе является 
преждевременной.

Критики отмены моратория, большин-
ство среди которых – фермеры, считают, 
что его отмена может привести к концен-
трации земель в руках небольшого количе-
ства состоятельного населения, что поста-
вит под удар развитие фермерства. Также 
способствует отмене моратория и неста-
бильная ситуация на Востоке Украины, 
где сконцентрирована часть сельскохозяй-
ственных земель, которые могут попасть в 
руки агрессора в результате их скупки.
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В поддержку этой позиции в Верхов-
ной Раде Украины зарегистрированы два 
законопроекта: проект закона о внесении 
изменений в раздел Х «Переходные по-
ложения» Земельного кодекса Украины 
относительно установления моратория на 
отчуждение земель сельскохозяйственно-
го назначения до полного восстановления 
территориальной целостности Украины  
№ 5653 от 18 января 2017 года и проект 
закона о внесении изменений в раздел Х 
«Переходные положения» Земельного ко-
декса Украины относительно моратория 
на куплю-продажу земель сельскохозяй-
ственного назначения 5653-1 от 01 февраля  
2017 года. Оба законопроекта направлены 
на продление запрета на отчуждение зе-
мельных долей (паев) и земельных участ-
ков, выделенных в натуре (на местности) 
владельцам земельных долей (паев). 
Первый из них предполагает запрет куп-
ли-продажи или отчуждение сельскохо-
зяйственных земель до вступления в силу 
закона об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, но не ранее 3 лет 
после полного восстановления террито-
риальной целостности Украины, а второй 
связывает это с проведением Всеукраин-
ского референдума по купле и продаже 
земель сельскохозяйственного назначения.

В Верховной Раде Украины зареги-
стрированы два проекта Закона об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения: № 5535 от 13 декабря 2016 года и  
№ 5535-1 от 28 декабря 2016 года, которые 
поддерживают сторонники отмены запре-
та на отчуждение земельных долей (паев) 
и земельных участков, выделенных в нату-
ре (на местности) владельцам земельных 
долей (паев), и утверждают, что запрет 
купли-продажи земель сельскохозяйствен-
ного назначения нарушает право граждан 
на свободное распоряжение своей соб-
ственностью, что, в свою очередь, являет-
ся нарушением Конституции Украины, и в 
качестве примера приводят практику дру-
гих стран, где отсутствуют такие запреты в 
отношении земель сельскохозяйственного 
назначения.

В свою очередь, проанализировав 
приведенные выше четыре законопроекта, 
стоит отметить, что ни один из них не на-
правлен на реальную защиту земельных 
долей (паев) и земельных участков, выде-
ленных в натуре (на местности) владель-
цам земельных долей (паев).

Первые два законопроекта являются 
скорее популистскими и пропагандируют 
«псевдозаботу» о владельцах таких участ-

ков и паев, хотя на самом деле направлены 
на продолжение «теневого» оборота сель-
скохозяйственных земель и земельных до-
лей (паев). Ведь после прекращения запре-
та на отчуждение земельных долей (паев) 
и земельных участков, выделенных в нату-
ре (на местности) владельцам земельных 
долей (паев), никто не будет обязывать 
людей осуществлять отчуждение. Каждый 
сможет сделать свой выбор: оставить зе-
мельный участок или земельный пай или 
продать их. Каждый владелец земельного 
участка или земельного пая будет иметь 
право на такой выбор, а государство, в 
свою очередь, должно создать надлежа-
щие условия для осуществления правиль-
ного выбора.

Продолжение же такого запрета огра-
ничивает права собственников на свобод-
ное распоряжение земельными участка-
ми и земельными паями и противоречит 
законодательным актам. Так, ст. 41 Кон-
ституции Украины предусматривает, что 
каждый имеет право владеть, пользоваться 
и распоряжаться своей собственностью. 
То есть право распоряжения своей соб-
ственностью является конституционным 
правом человека.

Статья 64 Конституции Украины пред-
усматривает, что конституционные права и 
свободы человека и гражданина не могут 
быть ограничены, кроме случаев, предус-
мотренных Конституцией Украины, а так-
же в условиях военного или чрезвычайно-
го положения. Однако в настоящее время, 
как и начиная с 2001 года, ни чрезвычай-
ного, ни военного положения в Украине 
не вводилось. Поэтому законодательные 
основания для продолжения запрета на 
отчуждение земельных долей (паев) и зе-
мельных участков, выделенных в натуре 
(на местности) владельцам земельных до-
лей (паев), отсутствуют.

Несмотря на это, Украина так и не вы-
полнила условий меморандума, подписан-
ного ею и МВФ 2 марта 2017 года, а также 
не обрел право на существование ни один 
проект закона из перечисленных выше.

Более того, продолжение такого запре-
та негативно влияет на экономику страны, 
поскольку сдерживает инвестиции в аграр-
ную сферу, занижает цену аренды, так как 
у владельцев нет другой альтернативы, 
обостряет вопрос увеличения количе-
ства невостребованных земельных долей 
(паев), владельцы которых совершенно не 
заинтересованы в таких землях из-за того, 
что не могут ни обрабатывать их, ни осу-
ществить отчуждение.

Выводы. За 16 лет существования 
запрета на отчуждение земельных долей 
(паев) и земельных участков, выделен-
ных в натуре (на местности) владельцам 
земельных долей (паев), не было сделано 
никаких шагов для безопасного оборота 
таких земель и паев, а осуществлялось 
только откладывание обязательств по 
поводу этого. Так как запрет на отчуж-
дение не может существовать вечно, то 
постоянным откладыванием невозможно 
решить проблемы, существующие в дан-
ной сфере. Поэтому считаем, что дальней-
шее продление запрета на отчуждение зе-
мельных долей (паев) и земельных участ-
ков, выделенных в натуре (на местности) 
владельцам земельных долей (паев), явля-
ется недопустимым и общественно опас-
ным явлением.

В свою очередь, внесенные законо- 
проекты об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения не являются 
эффективными, поскольку не содержат 
механизма преодоления последствий 
парцелляции земель и противодействия 
концентрации больших земельных мас-
сивов в одних руках.
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Аннотация
Выполнен анализ теоретических положений и конституционно-правового ре-

гулирования относительно места в государственном механизме и цели деятель-
ности комитетов и временных комиссий Верховной Рады Украины как ее вспомо-
гательных органов, определены их основные черты и значение, а также обосно-
ваны приоритетные направления совершенствования конституционно-правового 
статуса парламентских комитетов и временных комиссий в Украине. Комитеты 
и временные комиссии Верховной Рады Украины охарактеризованы как одно из 
ключевых средств реализации народными депутатами Украины своих полномо-
чий, обеспечивающее основательную профессиональную подготовку вопросов 
для рассмотрения Верховной Радой Украины, в целом упрощая и ускоряя ее де-
ятельность.

Ключевые слова: статус, цель, подготовка, предварительное рассмотрение, 
комитеты, временные комиссии, Верховная Рада Украины.

PLACE IN THE STATE MECHANISM AND THE PURPOSE 
OF THE ACTIVITIES OF THE COMMITTEES AND TEMPORARY 

COMMISSIONS OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE
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of Uzhgorod National University

Summary
The analysis of the theoretical basis and constitutional-legal regulation regarding 

the place in the state mechanism and the purpose of the activity of committees and 
temporary commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine as its subsidiary bodies is 
made; also it was determined its main features and value, as well as substantiated priority 
directions of improving the constitutional-legal status of parliamentary committees and 
temporary commissions in Ukraine. The committees and the temporary commissions 
of the Verkhovna Rada of Ukraine are described as one of the leading methods for the 
realization by the people’s deputies of Ukraine their powers, which ensures thorough 
professional preparation of issues for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
simplifying and speeding up its activities as a whole.

Key words: status, purpose, preparation, preliminary consideration, committees, 
temporary commissions, Verkhovna Rada of Ukraine

Постановка проблемы. В Укра-
ине, как и других современ-

ных демократических странах, пар-
ламент является одним из ведущих 
институтов государственной власти, 
играющим ключевую роль в законот-
ворчестве, определении государствен-
ной политики, формировании государ-
ственно-властных институтов, а также 
контроле деятельности правительства 
и других органов исполнительной вла-

сти. Надлежащее выполнение таких 
содержательно емких функций требует 
высокого уровня профессиональности 
и специализации депутатского корпу-
са и их вспомогательного персонала, 
применения различных форм парла-
ментской деятельности. В связи с этим, 
помимо проведения заседаний парла-
мента, также сложилась устоявшаяся 
практика функционирования его раз-
личных вспомогательных органов, в 
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частности профессиональных комите-
тов и комиссий, которые обеспечивают 
основательное рассмотрение и пред-
варительную подготовку вопросов, 
относящихся к ведению парламента. 
В то же время, несмотря на важную 
роль комитетов и временных комис-
сий в обеспечении работы Верховной 
Рады Украины и парламентов других 
стран, пока отсутствует единый согла-
сованный подход к пониманию их ста-
туса, роли и места в государстве. Это 
главным образом обуславливается не 
только несовершенством конституци-
онно-правового статуса комитетов и 
временных комиссий Верховной Рады 
Украины, но и различиями в организа-
ции деятельности парламентских ко-
митетов (комиссий) разных стран.

Актуальность темы исследова-
ния. Сегодня в контексте усовершен-
ствования конституционно-правового 
статуса и повышения эффективности 
функционирования комитетов и вре-
менных комиссий Верховной Рады 
Украины, как неотъемлемой состав-
ляющей его надлежащего функциони-
рования, усматриваются актуальность 
вопросов места в государственном 
механизме и цели деятельности пар-
ламентских комитетов и временных 
комиссий.

Состояние исследования. Отме-
тим, что отдельные вопросы понима-
ния сущности, роли и места в государ-
стве парламентских комитетов и ко-
миссий Украины и других стран ранее 
уже рассматривались в работах таких 
ученых, как О.М. Анохин, Ю.Д. Дре-
валь, И.Ю. Кунець, А.Б. Медвидь, 
О.М. Порубенський, В.И. Рындюк и 
другие. В то же время такие исследо-
вания раскрывают преимущественно 
лишь некоторые аспекты правовой 
природы и значения комитетов и вре-
менных комиссий Верховной Рады 
Украины, комплексно не определяя их 
целостное понимание как парламент-
ских органов и всесторонне не харак-
теризуя их цели и место в государстве, 
тем более с учетом организации рабо-
ты современной системы комитетов и 
временных комиссий Верховной Рады 
Украины.

Целью статьи является анализ 
теоретических положений и консти-
туционно-правового регулирования 
относительно места в государствен-
ном механизме и цели деятельности 

комитетов и временных комиссий 
Верховной Рады Украины, определе-
ние их основных черт и значения, а 
также обоснование приоритетных на-
правлений усовершенствования кон-
ституционно-правового статуса пар-
ламентских комитетов и временных 
комиссий в Украине.

Изложение основного материала.  
Прежде всего отметим, что место лю-
бых государственно-правовых инсти-
тутов в государственном механизме 
следует определять через призму его 
состава. Как известно, государствен-
ный механизм образуют государствен-
ные органы, а также государственные 
предприятия, учреждения и организа-
ции. Следовательно, ключевое значе-
ние здесь приобретает вопрос принад-
лежности парламентских комитетов 
и временных комиссий к числу госу-
дарственных органов. К основным 
признакам государственных органов 
в научной литературе обычно относят 
выполнения задач и функций госу-
дарства, деятельность от имени и по 
поручению государства, наличие го-
сударственно-властных полномочий, 
принятие правовых норм внешнего 
воздействия, обеспечение их выпол-
нения мерами государственного при-
нуждения и юридическую ответствен-
ность перед государством за свою 
деятельность [1, с. 131; 2]. При этом 
нельзя безоговорочно согласиться с 
отнесением О.М. Анохиным [1, с. 131] 
к признакам государственного органа 
его сущности как оформленного кол-
лектива лиц, занимающихся деятель-
ностью с общей целью. Данный при-
знак, очевидно, не может быть приме-
нен к единоличным органам государ-
ственной власти, хотя он действитель-
но касается парламентских комитетов 
и временных комиссий, которые име-
ют постоянный персональный состав 
и четкие конкретные задачи.

Отметим, что парламентские коми-
теты и временные комиссии не столь-
ко самостоятельно, как опосредован-
но (через изучение соответствующих 
вопросов и их подготовку к рассмотре-
нию на заседаниях Верховной Рады 
Украины) участвуют в реализации воз-
ложенных на парламент задач и функ-
ций государства в сфере законотворче-
ства, государственного строительства, 
общественного развития, охраны прав 
и свобод человека и гражданина и 

тому подобное. Парламентские коми-
теты и временные комиссии действу-
ют от имени Верховной Рады Украины 
как единственного законодательного 
органа государственной власти, а сле-
довательно, и от имени государства 
в целом, представляя ее. По мнению 
О.М. Анохина, полномочия комитетов 
Верховной Рады Украины «по своему 
содержанию не являются властными» 
[1, с. 132]. Вместе с тем действующее 
законодательство наделяет комитеты и 
временные комиссии Верховной Рады 
Украины целым комплексом необхо-
димых полномочий, одна часть кото-
рых имеет преимущественно внутрен-
не парламентский характер (разработ-
ка законопроектов, создание рабочих 
групп, предварительное рассмотрение 
вопросов назначения/увольнения пар-
ламентом должностных лиц, пред-
ставление Верховной Раде Украины 
выводов и рекомендаций [3; 4] и т.д.), 
а другая часть связана с государствен-
но-властным влиянием на лиц вне пар-
ламента. В последнем случае следует 
уточнить, что такое влияние направ-
лено не на регулирование поведения 
определенных лиц, а на обеспечение 
собственной деятельности парламент-
ских комитетов и временных комис-
сий (например, истребование необ-
ходимых материалов и документов, 
проведение комитетских слушаний, 
приглашение и заслушивание лиц).

Особенностью статуса комитетов 
и временных комиссий Верховной 
Рады Украины также является то, что 
результаты их работы, как правило, 
воплощаются не во властных велени-
ях, а в выводах и предложениях, обя-
зательных не к выполнению, а к рас-
смотрению. Тем более, согласно ст. 50 
Регламента Верховной Рады Украины 
от 10.02.2010 г. [4] в случае необхо-
димости парламент может принять 
решение об однократном отклонении 
(ad hoc) от установленных процедур. 
С другой стороны, в качестве примера 
обязательности результатов деятель-
ности парламентских комитетов мож-
но указать на наличие соответствую-
щего заключения для рассмотрения 
вопроса о предоставлении согласия на 
привлечение к уголовной ответствен-
ности или о досрочном прекраще-
нии полномочий народного депутата 
Украины. Кроме того, в отдельных 
случаях деятельность парламентских 
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комитетов и временных комиссий 
может обеспечиваться применением 
соответствующих мер принуждения. 
В частности, речь идет о предусмо-
тренной ст.ст. 351, 384-386 Уголовно-
го кодекса Украины от 05.04.2001 г.  
№ 2341-III уголовной ответственно-
сти за невыполнение законных требо-
ваний комитетов и временных след-
ственных комиссий Верховной Рады 
Украины, создание искусственных 
препятствий в их работе, предоставле-
ние недостоверной информации, заве-
домо ложное заключение эксперта при 
проведении парламентского расследо-
вания и тому подобное.

Таким образом, хотя комитеты и 
временные комиссии Верховной Рады 
Украины не осуществляют норматив-
но-правовое регулирование обще-
ственных отношений и не издают обя-
зательные к исполнению нормативно-
правовые акты, но в процессе выпол-
нения полномочий, предоставленных 
им Законом Украины от 04.04.1995 г. 
№ 116/95-ВР [3], Регламентом Вер-
ховной Рады Украины от 10.02.2010 г.  
№ 1861-VI [4] и другими законода-
тельными актами, они могут прини-
мать некоторые индивидуальные 
юридически обязательные правопри-
менительные решения, выполнение 
которых среди прочего обеспечива-
ется соответствующими мерами при-
нуждения.

Несколько неоднозначным являет-
ся вопрос юридической ответственно-
сти парламентских комитетов и вре-
менных комиссий перед государством 
за свою деятельность. С одной сторо-
ны, они непосредственно ответствен-
ны и подотчетны самой Верховной 
Раде Украины, что в отношении коми-
тетов прямо определено ч. 2 ст.1 Закона 
Украины от 04.04.1995 г. № 116/95-ВР  
[3]. С другой стороны, реальное со-
держание такой ответственности (ее 
основания и виды, взыскания) на нор-
мативно-правовом уровне остается 
неопределенным. Здесь стоит согла-
ситься с О.М. Анохиным, что реализа-
ция полномочий комитетов Верховной 
Рады Украины «не способна сделать 
возможным наступление юридиче-
ской ответственности» [1, с. 132], хотя 
уточним, что данный тезис касается 
только ответственности самих парла-
ментских комитетов и временных ко-
миссий.

В то же время вполне можно гово-
рить о личной конституционно-право-
вой, уголовной и иной ответствен-
ности народных депутатов Украины, 
в том числе за их деятельность в 
качестве членов соответствующих 
парламентских комитетов и времен-
ных комиссий. Теоретически нельзя 
исключать и конституционно-право-
вую ответственность всей Верховной 
Рады Украины за результаты работы 
народных депутатов Украины в пар-
ламентских комитетах и временных 
комиссиях. В качестве примера сле-
дует указать уклонение профильного 
комитета от рассмотрения кандидату-
ры Премьер-министра Украины (не-
обходимость чего предусмотрена ч. 3  
ст. 205 Регламента Верховной Рады 
Украины от 10.02.2010 г. [4]), что фак-
тически делает невозможным фор-
мирование правительства в течение 
шестидесяти дней после отставки 
правительства, создавая тем самым 
основание досрочного прекращения 
полномочий Верховной Рады Украины.

Итак, парламентские комитеты 
и временные комиссии должны рас-
сматриваться не как отдельные госу-
дарственные органы при Верховной 
Раде Украины, а как ее внутренние 
структурные подразделения (органы), 
организационно и функционально 
принадлежащие парламенту. Они на-
деляются Верховной Радой Украины 
определенными полномочиями для 
обеспечения ее деятельности, подот-
четны ей, а парламент в соответствую-
щих случаях несет ответственность за 
работу своих комитетов и временных 
комиссий. Работа народных депутатов 
Украины в парламентских комитетах 
и временных комиссиях является ча-
стью их депутатских полномочий и 
подлежит финансовому обеспечению 
наравне с другими видами и формами 
их парламентской деятельности.

Комитеты и временные комис-
сии действительно не только имеют 
производный от парламента конститу-
ционно-правовой статус, но и факти-
чески являются его структурными эле-
ментами (органами), одним из средств 
реализации народными депутатами 
Украины своих полномочий. По этому 
признаку парламентские комитеты и 
временные комиссии следует отличать 
от Аппарата Верховной Рады Украины 
как ее вспомогательного органа (со-

стоящего не из народных депутатов 
Украины, а из государственных слу-
жащих), а также от Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам 
человека и Счетной палаты, которые 
являются отдельными действующи-
ми при парламенте органами с соб-
ственными государственно-властны-
ми полномочиями и организационной 
структурой. К особенностям право-
вого статуса комитетов (и временных 
комиссий) Верховной Рады Украины, 
как справедливо отмечает М.В. Разва-
довская [5, с. 100], относится то, что 
они, будучи органами парламента, не 
образуют самостоятельную систему 
органов государственной власти.

Парламентские комитеты и вре-
менные комиссии не должны рас-
сматриваться как отдельные органы 
законодательной власти, поскольку их 
участие в законодательном процессе 
непосредственно связано с законода-
тельной деятельностью парламента. 
Кроме того, комитеты и временные 
комиссии Верховной Рады Украины 
не относятся к контрольно-надзор-
ным органам Украины, потому что их 
полномочия контрольного характера 
так же неразрывно связаны с выпол-
нением полномочий самой Верховной 
Рады Украины и ее органов, а так-
же они вообще не предусматривают 
самостоятельное применение пар-
ламентскими комитетами и времен-
ными комиссиями по итогам их кон-
троля юридически обязательных мер  
к прямо не подчиненным им органам 
и лицам.

Комитеты и каждый из видов вре-
менных комиссий Верховной Рады 
Украины выполняют свои собствен-
ные задачи, которые объединяются об-
щей направленностью на обеспечение 
реализации задач и функций парла-
мента. Единство задач парламентских 
комитетов и временных комиссий и 
составляет содержание цели их дея-
тельности.

При этом довольно похожи основ-
ные задачи парламентских комитетов 
и временных специальных комис-
сий Верховной Рады Украины, кото-
рые заключаются в осуществлении 
законопроектной работы (в том чис-
ле подготовке и доработке проектов 
законов и других актов), подготовке и 
рассмотрении вопросов, относящих-
ся к полномочиям Верховной Рады 
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Украины (ст.1 Закона Украины от 
04.04.1995 г. № 116/95-ВР [3], ст. 85 
Регламента Верховной Рады Украины 
от 10.02.2010 г. № 1861-VI [4]). Не-
обходимо отметить неприемлемость 
использования произвольной форму-
лировки данной задачи парламент-
ских комитетов (например, «предвари-
тельная подготовка законов и других 
актов» [5, с.99]), что содержательно 
отличается от реально осуществляе-
мой комитетами подготовки проектов 
законов и их предварительного рас-
смотрения. В то же время здесь следу-
ет учитывать, что, если задачи парла-
ментских комитетов имеют общий ха-
рактер, то задачи временных комиссий 
касаются рассмотрения уже отдель-
ных вопросов и подготовки проектов 
конкретных законов и других актов.

Учитывая статус Верховной Рады 
Украины как единственного орга-
на законодательной власти, есть 
основания рассматривать изложенное 
как ведущее направление деятельно-
сти его рабочих органов, призванное 
обеспечить качественное и своевре-
менное нормотворчество парламента. 
Эффективная реализация данного на-
правления деятельности комитетов 
и временных специальных комиссий 
Верховной Рады Украины связана с 
его комплексным характером, предус-
матривающим их широкое непрерыв-
ное участие во всех этапах законотвор-
чества – разработке законопроектов, 
их рассмотрении, доработке, обобще-
нии замечаний и предложений и тому 
подобное. Хотя, как справедливо отме-
чает А.Б. Медвидь [6, с. 29], если рас-
смотрение законопроектов постоянно 
действующими комитетами является 
одним из этапов законотворческого 
процесса, то рассмотрение законопро-
екта временной специальной комис-
сией можно охарактеризовать как 
специфическую форму деятельности 
парламента.

К задачам комитетов Верховной 
Рады Украины также относится вы-
полнение контрольных функций, 
связанных с парламентским контро-
лем за деятельностью правительства 
(проведение «Дня Правительства 
Украины») и главы государства (под-
готовка запросов к нему) в рамках 
системы сдержек и противовесов, за 
применением законодательных актов 
и выполнением Государственного 

бюджета Украины и т.д. Реализация 
данной задачи парламентских комите-
тов включает в себя как правовую, так 
и политическую составляющую и в 
целом направлена на обеспечение над-
лежащего выполнения утвержденных 
парламентом законов и государствен-
ной политики, а также соблюдения 
прав граждан, выявление перспек-
тивных направлений законодательно-
го регулирования. В целом же роль 
парламентских комитетов в государ-
стве достаточно точно характеризует 
Т.В. Швець, в частности что именно 
они «позволяют осуществлять тща-
тельное рассмотрение законопроектов 
и контролировать деятельность пра-
вительства, а также дают обществен-
ности возможность участвовать в 
законотворческом процессе» [7, с. 89]. 
Хотя, как нам кажется, последнее пока 
нуждается в более четком отражении в 
задачах и направлениях деятельности 
комитетов Верховной Рады Украины.

Достаточно своеобразной по 
сравнению с задачами комитетов и 
временных специальных комиссий 
Верховной Рады Украины выступает 
задача ее временных следственных 
комиссий, которые согласно ч. 3 ст. 89  
Конституции Украины [8] предна-
значены проводить расследования по 
вопросам, представляющим обще-
ственный интерес. Именно задачи по 
проведению подобных расследований 
от имени Верховной Рады Украины и 
отличают ее временные следственные 
комиссии от других парламентских 
органов. При этом должны отметить 
некоторую абстрактность формули-
ровки данной задачи ввиду отсутствия 
в законодательстве необходимой дета-
лизации содержания вышеуказанного 
расследования и круга вопросов, для 
исследования которых образуются 
временные следственные комиссии. 
По сути, данная задача является од-
ним из проявлений парламентского 
контроля, выполнение которого пред-
усматривает установление определен-
ных сведений с подготовкой на рас-
смотрение Верховной Рады Украины 
соответствующих выводов, предло-
жений и рекомендаций, помогающее 
парламенту определить свою позицию 
и действия по поводу сложных, неод-
нозначных и общественно важных 
вопросов. Здесь также нельзя не со-
гласиться с О.В. Марцеляком [9, с. 10], 

что создание временных следственных 
комиссий позволяет значительно уско-
рить исследование отдельных важных 
вопросов, которые, в отличие от коми-
тетов, в своей работе не отвлекаются 
на рассмотрение других вопросов.

Отдельного внимания заслуживает 
задача специальной временной след-
ственной комиссии Верховной Рады 
Украины относительно проведения 
расследования обстоятельств совер-
шения Президентом Украины госу-
дарственной измены или иного пре-
ступления (ч.1 ст.173 Регламента Вер-
ховной Рады Украины от 10.02.2010 г. 
№ 1861-VI [4]). Хотя, как нам кажет-
ся, учитывая статус и реальное со-
держание деятельности специальной 
временной следственной комиссии, 
более юридически выверенной и пра-
вильной усматривается приведенная 
в законопроекте от 03.03.2015 г. рег.  
№ 2278 формулировка ее цели как 
«проведение расследования по фактам 
совершения Президентом Украины 
действий, имеющих признаки госу-
дарственной измены или другого пре-
ступления». В любом случае сущность 
данной задачи несколько подобна со-
держанию досудебного расследования 
и заключается в проверке наличия, 
полноты и обоснованности доказа-
тельств о совершении Президентом 
Украины действий, имеющих призна-
ки государственной измены или иного 
преступления, что проводится в слож-
ных социально-политических услови-
ях. Реализация указанной задачи пар-
ламентской специальной временной 
следственной комиссии, являясь од-
ним из ключевых обязательных этапов 
объявления главе государства импич-
мента, одновременно обеспечивает 
только подготовку соответствующего 
заключения для рассмотрения Вер-
ховной Рады Украины. При этом цели 
специальной временной следственной 
комиссии отличаются от задач пред-
варительного расследования, прежде 
всего состоят в обеспечении над-
лежащего, законного и легитимного 
функционирования института главы 
государства в интересах общества и 
граждан, привлечении виновного лица 
к конституционно-правовой (а не уго-
ловной) ответственности.

Поэтому, обобщая выше рас-
смотренные основные задачи пар-
ламентских комитетов и временных 
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комиссий, можно сформулировать 
непосредственную цель их деятель-
ности, которая заключается в обе-
спечении реализации задач и функ-
ций Верховной Рады Украины путем 
осуществления законопроектной 
работы, а также подготовки, предва-
рительного рассмотрения, контроля 
и расследования вопросов, относя-
щихся к ее полномочиям. Кроме это-
го, являясь неотъемлемой составля-
ющей целостного механизма совре-
менного демократического правового 
государства, комитеты и временные 
комиссии Верховной Рады Украины 
при выполнении своих полномочий 
одновременно должны обеспечи-
вать реализацию общих целей госу-
дарства, в частности относительно 
утверждения верховенства права, 
построения правового государства 
и гражданского общества, а также 
обеспечения реализации обществен-
ных и государственных интересов, 
соблюдения и охраны прав, свобод 
и законных интересов человека и 
гражданина. Например, защита кон-
ституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в законопроекте 
от 15.12.2008 г. рег. № 3250 четко 
определялась ведущей составляю-
щей цели деятельности временных 
комиссий Верховной Рады Украины.

Выводы. Место комитетов и вре-
менных комиссий Верховной Рады 
Украины в государственном механиз-
ме определяется их статусом не от-
дельных государственных органов при 
парламенте, а его внутриструктурных 
вспомогательных органов, органи-
зационно и функционально принад-
лежащих к Верховной Раде Украины, 
подотчетных ей и с производными от 
нее полномочиями. Основная цель 
деятельности парламентских комите-
тов и временных комиссий заключа-
ется в обеспечении реализации задач 
и функций Верховной Рады Украины 
путем осуществления законопроект-
ной работы, а также подготовки, пред-
варительного рассмотрения, контроля 
и расследования вопросов, относя-
щихся к ее полномочиям. Комитеты и 
временные комиссии Верховной Рады 
Украины являются одним из ключевых 
средств реализации народными депу-
татами Украины своих полномочий, 
обеспечивающим профессиональную 
и основательную подготовку вопросов 

для рассмотрения Верховной Радой 
Украины, в целом упрощая и ускоряя 
ее деятельность.
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Summary
In the article, a theoretical study of some issues of administrative and legal support of the customs matter of the countries of the Eu-

ropean Union. The analysis of normative and legal acts such as the Customs Code of the European Union, Regulations Nos. 2913/92, 
2454/93, 2658/87, 918/83, and other literature, as well as scientific works of domestic and foreign scientists in this field is carried out, 
defining their role in the study of the problems of the implementation of the European norms and standards to improve the customs 
legislation of Ukraine, which should become one of the main tasks of all bodies of state power of Ukraine involved in the process of 
administrative reform. The evolution of the customs business and the influence of the EU Customs Union on the modernization pro-
cesses in the field under investigation are traced. 

Key words: customs matter, administrative and legal support, harmonization of customs, customs union, European integration, 
European Union. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Сергей ИВАНОВ,
кандидат юридических наук, соискатель кафедры общеправовых дисциплин

Харьковского национального университета внутренних дел

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование некоторых вопросов административно-правового обеспечения таможен-

ного дела стран Европейского Союза. Осуществляется анализ нормативно-правовых актов, таких как Таможенный Кодекс 
Европейского Союза, Регламентов №№ 2913/92, 2454/93, 2658/87, 918/83 и другой юридической литературы, а также работ 
отечественных и зарубежных ученых в данной сфере; определяется их роль в исследовании проблематики имплементации 
европейских норм и стандартов по совершенствованию таможенного законодательства Украины, которое является одной из 
главных задач всех органов государственной власти Украины, вовлеченных в процесс административной реформы. Просле-
живается эволюция таможенного дела и влияния Таможенного Союза ЕС на процессы модернизации в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: таможенное дело, административно-правовое обеспечение, гармонизация таможенного дела, таможен-
ный союз, европейская интеграция, Европейский Союз.

Formulation of the problem. 
Today, the state of regulation 

of customs rules and procedures of 
the European Union customs matter is 
under reforming, taking into account the 
introduction of the new Customs Code of the 
Union – the Union Customs Code (UCC) – 
and the entry into force its main provisions 
from May 1, 2016. This process is staged, 
and full implementation is expected no later 
than December 31, 2020. According to that 
fact, not only the Ukrainian customs system 
is involved automatically into this process, 
but even ordinary Ukrainian businessmen 
who ship their goods to the EU countries, 
now will be forced to keep shipping 
documents for proof of import and export 
of goods across the EU for 10 years, as the 

term of storage customs documents for the 
purposes of customs inspection increases 
from 3 to 10 years in accordance with the 
current provisions. What is more interesting 
is that the system of fines, which is in 
force today, is being changed, and a single 
system of administrative penalties will be 
introduced, defined by the rules of the EU 
Customs Code. Moreover, the Association 
Agreement between the European Union 
and its Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part of 2014, which 
entered into force on September 1, 2017 
after a long process of ratification in full, 
the parties agree to intensify cooperation 
in the customs sphere and recognize the 
importance of customs issues and the 
promotion of trade in bilateral relations 

[1]. An urgent issue for Ukraine is the 
efficient functioning of the customs service, 
and therefore the study of EU customs 
regulations, the activities of the customs 
authorities of the EU, etc. – administrative 
and legal support – is useful for achieving 
the goal.

Relevance of the research topic. The 
relevance of the research topic is the 
importance of harmonizing the activities 
of customs authorities of Ukraine with the 
requirements of customs regulations of the 
European Union countries, since effective 
customs policy and rationally organized 
customs services of any state contribute to 
the benefits of globalization.

Status of the study. Some aspects 
of the activities of customs authorities 
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and specialized customs agencies have 
already become the subject of research 
in scientific works by both domestic and 
foreign scientists, among which worth 
noting V. B. Averyanov, O.M. Bandurka, 
D.M. Bakhrakha, Y.P. Bytyak, S. Vasiliev, 
E.V. Dodin, S.V. Kivalov, K. Kolpakov, 
O.T. Korniychuk, V.P. Naumenko, 
A.P. Pavlov, P.V. Pashko, K.K. Sandrovskiy, 
O.L. Sokolenko, S.S. Tereshchenko and 
others. 

However, this topic remains relevant 
due to constant processes of modernization 
of the European Union customs matter and 
the harmonization of Ukrainian customs 
legislation with European standards.

Purpose of the article. The aim of this 
article is to analyze the evolution of the 
state of administrative and legal provision 
of customs in the European Union for 
further improvement of the organizational 
and legal activities of customs authorities in 
Ukraine in the framework of harmonization 
of customs legislation with the requirements 
of the European Union customs regulations 
and within the general direction of research 
of European legal acts in the field of 
customs to pay special attention to positive 
experience.

Main body of the article. In the context 
of the globalization of the world economy 
and the strengthening of interdependence 
of countries, the importance of the customs 
component of their economic policy has 
sharply increased. Effective customs policy 
and rationally organized customs services 
contribute to the benefits of globalization 
(stimulate the growth of foreign trade of the 
country, improve the structure of its trade 
turnover and increase the competitiveness 
of export products). According to Article 
5 of the Customs Code of Ukraine, the 
state customs policy of Ukraine is a 
system of principles and directions of the 
state’s activity in the field of protection of 
customs interests and ensuring of Ukraine’s 
customs security, regulation of foreign 
trade, protection of the domestic market, 
development of the Ukrainian economy 
and its integration into the world economy. 
State customs policy is an integral part of the 
state economic policy [2]. Having chosen 
one of the priorities of its foreign policy 
integration into the European structures and 
participation in pan-European processes, 
Ukraine has determined the main direction 
of its international customs cooperation, 
namely, international customs cooperation 
with the European Union. The situation 

in the world, particularly in Europe, is 
changing every day, and therefore the law-
making and law-enforcement activities of 
state bodies of Ukraine, namely the customs, 
need this modern European influence in 
order not to stay aloof. An integral part 
of the European integration process is 
the adaptation of Ukrainian legislation 
to the EU legislation, which involves the 
perception of legal standards, among which 
the standards of administrative law occupy 
an important place. Customs legislation as 
a part of administrative law in comparison 
with the legislation of other branches of law 
is the most mobile, especially when there 
is a change in socio-economic formation. 
The modern view of the customs business 
covers a complex set of relations that are 
directly related to the external and internal 
policies of the state. According to Art.7 of 
the Customs Code of Ukraine, the state 
customs practice is the established procedure 
and conditions for the movement of goods 
across the customs border of Ukraine, their 
customs control and customs clearance, 
the application of mechanisms of tariff and 
non-tariff regulation of foreign economic 
activity, customs statistics, customs 
information exchange, maintenance the 
Ukrainian classification of goods of foreign 
economic activity, implementation in 
accordance with the law of state control of 
non-food products when imported into the 
customs territory of Ukraine, preventing 
and combating trafficking, combating 
customs violations, the organization and 
activities of bodies income and fees and 
other measures aimed at implementing the 
state policy in the civil customs, constitute 
state customs; it is carried out in compliance 
with the internationally accepted forms 
of declaration of goods, methods for 
determining the customs value of goods, 
systems for the classification and coding 
of goods and customs statistics, and other 
generally accepted norms and standards in 
the world [2].

The administrative and legal support 
of any sphere consists precisely in the 
formation of the legal sphere to support 
the functioning and development of this 
sphere, the legal regulation of which must 
be carried out by numerous normative 
and legal acts of both general and special 
nature that meet the requirements of time. 
Administrative and legal support is to use 
means and forms of legal influence in 
order to achieve effective activity in the 
chosen sphere. When analyzing the sphere 

of customs matter of the European Union, 
it is worthwhile starting from the fact that 
the customs regime is a key to the proper 
performance of the tasks assigned to the 
customs. Customs regimes are always 
concerned at least with two persons, who 
are residents of different countries, and are 
active in international trade. International 
trade cannot exist without intervention of 
governmental institutions such as border 
guard services, customs, veterinary and 
phytosanitary services. But in the same 
time governmental authorities should not 
hinder legal business and should fight 
against illegal businesses. That is an idea of 
intellectual economy and good governance 
practice. In particular, according to 
paragraph 25 of Art. 4 of the Customs 
Code of Ukraine, the customs regime is 
a set of interconnected legal norms that, 
in accordance with the stated purpose of 
moving goods across the customs border of 
Ukraine, determine the customs procedure 
concerning these goods, their legal status, 
and taxation conditions determining their 
use after customs clearance.

We cannot help but remember one 
of the EU’s earliest achievements and a 
crucial asset in the global environment 
of the 21st century and it is the European 
Union Customs Union. Thanks to the 
Customs Union, the Community faced 
an urgent need for unification of the 
customs legislation of the Member States. 
In general, a customs union is a type of 
trade bloc which is composed of a free 
trade area with a common external tariff. 
The participant countries set up common 
external trade policy, but in some cases 
they use different import quotas. Common 
competition policy is also helpful to 
avoid competition deficiency [3]. The 
European Union Customs Union (EUCU) 
is a customs union which consists of all 
the member states of the European Union 
(EU), Monaco, and some territories of the 
United Kingdom which are not part of the 
EU (Akrotiri and Dhekelia, Bailiwick of 
Guernsey, Bailiwick of Jersey, and the Isle 
of Man). Some territories within the EU 
do not participate in the customs union, 
usually as a result of their geographic 
circumstances. The Customs Union is a 
foundation of the European Union and an 
essential element in the functioning of the 
single market. The single market can only 
function properly when there is a common 
application of common rules at its external 
borders. 
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Customs union is one of the major and 
significant elements of common market 
in the Community, which is based on four 
basic freedoms: free movement of goods, 
persons, services and capital. This market 
covers more than 400 million users and 
itself is the biggest market among the highly 
developed industry countries. Common 
market (without any internal barrier and 
restriction to internal trade, with unique 
conditions to international (third countries) 
trade) for all Member States is a catalyst 
of economy integration and liberalization 
in the world trade chain. In addition, 
enlargement of the European Union (EU), 
globalization of world trade, electronical 
sales and others social, economic processes 
require an adequate mechanism of trade 
regulation and control. EU policy on the 
best governance and intellectual economy 
requires from customs to effectively fight 
with breaches of customs law, but in 
the same time not bother legal business. 
Cohesion of business and public sector 
is possible only if both side respects each 
other and cooperates [5]. To achieve that, 
the 28 national customs administrations of 
the EU act as though they were one. These 
common rules they apply go beyond the 
Customs Union as such – with its common 
tariff – and extend to all aspects of trade 
policy, such as preferential trade, health 
and environmental controls, the common 
agricultural and fisheries policies, the 
protection of our economic interests by 
non-tariff instruments and external relations 
policy measures [5].

The common procedures and rules 
were collected by a Single Administrative 
Document, which replaced all previous 
regulations. Since 1993, the common 
market has officially started to operate; all 
traditional checks at internal borders have 
been abolished with customs formalities. 
Consequently, the customs services of 
member countries have lost the function 
of collecting excise duty, VAT and 
accumulation of statistical information.

Earlier, the Treaty of Rome of 1957 
initiated customs union as an essential 
foundation of community. Today the 
provisions governing the free movement 
of goods are found in the Treaty on the 
Functioning of the European Union (Part 3,  
Title II). This prohibit customs duties on 
goods traded between EU Member States 
and stipulate that once a common customs 
tariff has been applied at the EU’s external 
borders, goods must be able to circulate 

freely. According to Art.28 (ex. Article 23 
TEC) of the consolidated version of the 
Treaty on the Functioning of the European 
Union [6], the Union shall comprise a 
customs union which shall cover all trade 
in goods and which shall involve the 
prohibition between Member States of 
customs duties on imports and exports and 
of all charges having equivalent effect, and 
the adoption of a common customs tariff in 
their relations with third countries. 

According to the statistics of the 
European Commission in 2015, the value of 
the entire world trade amounted to EUR 23 
trillion. The EU is one of the main players 
in the world when it comes to trade and 
supply chain logistics, alongside the United 
States and China, with a share of 15% in 
the total world trade. In 2016, the value of 
the EU trade with other countries amounted 
to EUR 3.5 trillion (EUR 1.71 trillion for 
imports and EUR 1.75 trillion for exports). 
This is more than the total yearly retail 
sales in the EU. In 2016, almost 313 million 
customs declarations were handled by more 
than 2 000 EU customs offices, working  
24 hours a day and 365 days a year [7].

Administrative and legal framework 
of the customs matter of the European 
Union has undergone a certain way of 
growth, and this experience is very useful 
in the way of harmonization of customs 
legislation of Ukraine. Summarizing the 
primary regulations that consolidate the 
concepts and principles of the Community 
Customs Union, the following statutory 
agreements should be mentioned: the 
Treaty establishing the European Coal and 
Steel Community (Paris Treaty, 1951) [8]; 
Treaty establishing the European Atomic 
Energy Community (1957) [9]; Treaty 
establishing the European Economic 
Community (Treaty of Rome, 1957) [10]; 
Single European Act of 1986 (Amendment 
to the Treaty of Rome, 1957) [11], Treaty on 
European Union (Maastricht Treaty, 1992) 
[12]; Amsterdam Treaty (Amendment to 
the Treaty establishing the EU, the Treaties 
establishing the EEC, and some related acts, 
1997) [13] The Treaty of Nice (Amendment 
to the Maastricht Treaty and the Treaty 
of Rome, 2001) [14]; Treaty of Lisbon 
amending the Treaty on European Union 
and the Treaty establishing the European 
Community (2007) [15].

The Customs Code of the European 
Union, which was adopted on October 12, 
1992, by Council Regulation № 2913/92 [16] 
and entered into force on January 1, 1994, 

summarized the provisions of the customs 
legislation contained in a large number of 
Community regulations and directives and, 
on July 2, 1993, Commission Regulation  
№ 2454/93 [17] (the so-called 
Implementation Code, or the Regulation 
on the Application of the Customs 
Code), which established the procedure 
for the entry into force and application 
of the norms of the EU Customs Code. 
Conditionally legal norms of the EU 
Customs Code can be divided into the 
following groups: 1) general provisions; 
2) provisions concerning the regulation of 
customs clearance and customs control;  
3) rules relating to tariff regulation and the 
field of calculation and payment of customs 
duties. The Code and the Implementation 
Code have replaced more than one hundred 
regulations and directives that previously 
operated in the field of customs regulation.

However, the two most important 
regulations previously adopted in the 
EU continued (and continue) to act. The 
first one is Council Regulation (EEC) No 
2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and 
statistical nomenclature and on the Common 
Customs Tariff. This document introduces 
a common EU customs tariff. Thus, 
according to Article 1 of this Regulation, «a 
goods nomenclature, hereinafter called the 
’combined nomenclature’, or in abbreviated 
form ’CN’, is hereby established to meet, 
at one and the same time, the requirements 
both of the Common Customs Tariff 
and of the external trade statistics of the 
Community. The combined nomenclature 
shall comprise: the harmonized system 
nomenclature; Community subdivisions 
to that nomenclature, referred to as ’CN 
subheadings’ in those cases where a 
corresponding rate of duty is specified; 
preliminary provisions, additional section 
or chapter notes and footnotes relating to 
CN subheadings [18]

The second one is Council Regulation 
(EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting 
up a Community system of reliefs from 
customs duty [19], which establishes a 
system of exemption from customs duties.

According to the EU Customs Strategy, 
the customs business today is able to 
facilitate trade and protect the financial 
interests of the European Union, its citizens 
and their security, since terrorism and other 
serious crimes operate on a cross-border 
and transnational basis. Among the other 
tasks of the customs authorities is the 
improvement of the internal EU security. 
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Thus, customs officers are faced with new 
challenges: they must ensure a smooth 
flow of trade, using, on the one hand, the 
necessary control, and on the other hand 
guarantee the protection of the safety of 
Community citizens. In order to strike the 
right balance between these requirements, 
it is necessary to modernize customs 
procedures and management methods, as 
well as to strengthen cooperation between 
different services. For this reason, the 
Union Customs Code (Regulation (EC) 
No 952/2013) entered into force on May 1, 
2016.

The European Commission has stated 
key aims of the Union Customs Code 
(the UCC) such as simplicity, service and 
speed. As for simplicity, the UCC builds 
on existing concepts to streamline the 
customs processes and procedures across 
the Customs Union. For instance, it clarifies 
the rules on release for free circulation and 
on special procedures. The UCC covers 
most of the customs legislation in one 
package and provides for precise rules of 
application. It defines data requirements 
for customs, pre-arrival and pre-departure 
declarations, notifications, applications and 
decisions in an integrated way designed 
to enable its modeling via the nationally 
extensible EU Customs Data Model and in 
full compliance with international standards 
like the WCO data model. All of this will 
contribute to a harmonized implementation 
across the EU. As for service, the design 
of the UCC took into account to a large 
extent the daily needs and existing practices 
of trade. For instance, it allows the use of 
electronic transport manifests for customs 
purposes, moving goods under temporary 
storage without lodging a transit declaration 
and it envisages new forms to extinguish 
a customs debt. It introduces modern 
concepts, such as centralized clearance, 
and offers more uniformity to business, by 
providing uniform and harmonized rules 
on guarantees, for example. It also reduces 
the administrative burden on compliant and 
trustworthy economic operators (AEOs) 
by allowing a number of simplifications 
on customs procedures, on the use of 
guarantees and self-assessing their customs 
debts under certain conditions. As for speed, 
the UCC strives for further automation of 
all exchange and storage of information 
through additional IT systems that integrate 
the new processes and legal requirements, 
such as common and shared services to 
customs and harmonized interfaces and EU 

portals to trade. The UCC shortens from 
6 to 3 years the period of validity of the 
decisions on tariff classification and origin, 
to better adapt to a rapidly changing world. 

Innovations of the EU Customs 
Code in comparison with the previous 
one are the following: the submission of 
customs declarations and accompanying 
documents in electronic form as the main 
mechanism; ensuring the exchange of 
information between customs authorities 
and other competent authorities of the 
EU in electronic form; introduction the 
concept of «centralized registration», when 
separate categories of persons will be able 
to declare the goods in electronic form 
at their location, regardless of whether 
through which Member State the goods 
were imported into the customs territory or 
in which EU member state they were used; 
the development of the single window 
concept (when interested parties will only 
provide information about productsto one 
body, even if the information provided is 
submitted to several competent authorities) 
and «One-Stop-Shop» (when control 
operations carried out by all competent 
authorities in respect of goods will be occur 
at one time and in one place).

Conclusions. We must admit that 
the current state of the administrative and 
legal provision of the customs affairs of the 
European Union is the result of significant 
changes that have occurred because of the 
reform of the customs legislation of the EU. 
Full completion of this reform is expected 
in 2020. The EU experience in the field of 
reforming customs legislation as the most 
successful example of constructing an 
integration customs legislation can be used 
in the activities of the customs authorities of 
Ukraine, considering that the introduction 
of European norms and rules will allow 
the application of common standards in the 
field of customs and solve issues related 
to final accession of our state to them to 
simplify customs procedures, as well as 
help to gradually approximate Ukraine’s 
customs legislation to the EU legislation, 
by modernizing and unifying the customs 
legal framework to the Customs Code 
of the European Union and Regulations, 
Directives and other acts.
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Аннотация
В статье осуществлен сравнительный анализ особенностей отечественной и 

зарубежных систем правового регулирования налогообложения лесопользовате-
лей. Сформированы обоснованные предложения о необходимости применения в 
отечественном законодательстве отдельных норм и принципов налогообложения, 
действующего в зарубежных странах. Предложено внесение изменений в Налого-
вый кодекс Украины и другие нормативные акты с целью совершенствования ме-
ханизма налогообложения отечественных лесопользователей в контексте внедре-
ния в Украине принципов регулирующего и стимулирующего налогообложения, а 
также европейских стандартов государственной финансовой поддержки важных 
отраслей экономики нашего государства.

Ключевые слова: зарубежный опыт, лесной доход, лесопользователи, право-
вое регулирование, прямые и непрямые налоги, регулирующее и стимулирующее 
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Summary
The article compares the peculiarities of domestic and foreign systems of legal 

regulation of taxation of forest users. Well-grounded proposals on the need to apply in 
the domestic legislation of certain norms and principles of taxation in force in foreign 
countries have been formed. It is proposed to amend the Tax Code of Ukraine and other 
normative acts to improve the mechanism of taxation of domestic forest users in the 
context of the introduction in Ukraine of the principles of regulatory and incentive 
taxation, as well as European standards of state financial support of important industries 
of the economy of our state.

Key words: foreign experience, forest income, forest users, legal regulation, direct 
and indirect taxes, regulating and stimulating taxation.

Постановка проблемы. Важ-
ной проблемой развития на-

шего государства является обеспечение 
охраны, рационального использования 
и воспроизводства лесных ресурсов как 
важного социально-экологического и 
финансово-экономического фактора. 
В современных условиях остаются не-
решенными вопросы трансформации 
общественно-экономических отношений 
в области лесного хозяйства до уров-
ня передовых европейских стандартов. 
Проблемы правового обеспечения над-
лежащего финансового состояния лесно-

го хозяйства в деятельности отечествен-
ных органов законодательной власти не 
являются центральными и актуальными. 
В этом контексте важны наработки и 
доведение до научной и широкой обще-
ственности предложений по совершен-
ствованию правового регулирования 
механизма налогообложения отечествен-
ных лесопользователей.

Цель статьи заключаются в попыт-
ке совершения сравнительного анализа 
особенностей отечественной и зарубеж-
ных систем налогообложения лесополь-
зователей. На основании анализа сфор-
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мировать обоснованные предложения по 
применению в отечественном законода-
тельстве отдельных норм и принципов 
зарубежного налогообложения. Пред-
ложить конкретные дополнения норм 
Налогового кодекса Украины и других 
нормативных актов с целью совершен-
ствования механизма налогообложения 
лесопользователей в контексте измене-
ния традиционных подходов к сфере го-
сударственной поддержки отраслей эко-
номики нашего государства и внедрения 
в Украине европейских стандартов госу-
дарственной финансовой поддержки.

Состояние исследования. В нацио-
нальной науке финансового права изуче-
нию общих вопросов налоговых пра-
воотношений, анализу налогового 
законодательства, а также процессу осу-
ществления администрирования налогов 
посвящено значительное количество 
работ отечественных ученых, таких как 
Л.К Воронова [1], Э.С. Дмитренко [2], 
В.И. Курило и В.В. Мушенок [3; 4; 5],  
Н.П. Кучерявенко [6; 7] и многих дру-
гих. Однако в связи с постоянными из-
менениями и дополнениями налогового 
законодательства в Украине в течение 
всего периода формирования нацио-
нальной законодательной базы вопросам 
изучения теоретико-правовых проблем 
налогообложения лесохозяйственных 
субъектов, в частности их поддержки 
при помощи правового механизма на-
логообложения, не уделено в украинской 
финансово-правовой науке должного 
внимания. 

Изложение основного материала. 
Основной проблемой налогообложения 
постоянных лесопользователей в Укра-
ине является чрезмерный уровень на-
логового воздействия на них со стороны 
государства. Избыточность изъятия в 
пользу бюджетов всех уровней средств 
заключается в следующем. Согласно 
нормам Налогового кодекса Украины 
(далее – НК Украины) постоянные лесо-
пользователи являются плательщиками: 
налога на прибыль предприятий; налога 
на доходы физических лиц; налога на 
добавленную стоимость; экологическо-
го налога; налога на имущество (в части 
уплаты платы за земельные участки) 
рентной платы (за использование лес-
ных ресурсов) (статья 9) [8], а также 
ряда других обязательных платежей, 
при наличии объекта налогообложения.

Кроме того, к государственным 
постоянным лесопользователям, как к 

государственным унитарным предприя-
тиям, применены нормами законодатель-
ства дополнительные рычаги налогового 
воздействия, в часности уплата авансо-
вых взносов по части чистой прибыли 
(дохода) и выплаты дивидендов от такой 
прибыли (дохода). То есть наряду с упла-
той прямых, косвенных и других нало-
гов, сборов и рентных плат постоянные 
лесопользователи платят 75 процентов 
от части прибыли в виде дивидендов в 
пользу государства [9, с. 135].

Осуществляя анализ правового регу-
лирования налогообложения лесной от-
расли, по нашему мнению, целесообраз-
ным будет охарактеризовать зарубежный 
опыт налогообложения лесохозяйствен-
ных предприятий для формирования 
предложений по внесению изменений 
в НК Украины в части снижения уров-
ня налоговой нагрузки на отечествен-
ных лесопользователей. Ведь только 
результативное международное сотруд-
ничество в сфере лесного хозяйства и 
заимствование отдельных инструментов 
передового зарубежного опыта правово-
го регулирования налогообложения, как 
регулирующего механизма в системе 
государственной финансовой поддерж-
ки этой отрасли экономики государства, 
сможет помочь оперативному снижению 
уровня налоговой нагрузки, а потому 
требует детального научного исследова-
ния.

Анализ зарубежных нормативно-
правовых актов и научной финансово-
правовой литературы, в частности по 
проблемам и особенностям налогообло-
жения лесного хозяйства, сформировал 
у автора данного научного исследования 
мысль о возможности использования та-
кого опыта и помог определить приори-
теты и направления совершенствования 
отечественного налогового законода-
тельства.

Итак, рассматривая, в первую оче-
редь, систему налогообложения Герма-
нии, отметим, что основными налогами 
лесного хозяйства этого государства яв-
ляются: земельный налог, налог на иму-
щество, налог на наследство и подарки, 
налог с оборота и подоходный налог. Од-
нако с лесопользователей, которые име-
ют лесные участки площадью до 0,3 га, 
земельный налог не взымается. Хотя эта 
льгота не распространяется на мелких 
лесовладельцев, которые используют 
лесные участки для плантационного вы-
ращивания древесины [10, с. 73].

Отдельную группу налогов в Герма-
нии составляют экологические плате-
жи, которые делятся на четыре группы: 
платежи за природопользование; финан-
сирующие экологические платежи; вы-
равнивающие экологические платежи и 
управляющие экологические платежи. 
Однако платежи за природопользование 
субъект должен платить в случаях, когда 
он использует природные ресурсы для 
своих целей. Сущность финансирую-
щих платежей выражается в том, что они 
финансируют доходную часть бюджета. 
Выравнивающие платежи фактически 
имеют компенсационный характер. Це-
лью же управляющих экологических 
платежей выступает уменьшение загряз-
няющих и ухудшающих окружающую 
среду процессов [11, с. 87].

Анализируя особенности системы 
налогообложения лесопользователей 
Германии, приходим к выводу, что такая 
система налогообложения пользователей 
лесными ресурсами является совершен-
ной и выполняет наряду с фискальной 
функцией еще и стимулирующую и 
поддерживающую, что является демо-
кратическим достижением налоговой 
политики данного государства. Кроме 
того, важным достижением налоговой 
политики данного государства является 
воплощение в законодательстве страте-
гического принципа сохранения лесного 
капитала, который предусматривает на-
правление денежных потоков в процессе 
лесопользования таким образом, что они 
обеспечивают устойчивое воспроизвод-
ство лесных ресурсов и лесного хозяй-
ства в целом, а не безусловно изымаются 
в бюджет. 

Обращая внимание на механизм на-
логообложения лесопользования в Ита-
лии, отметим, что такое налогообложе-
ние базируется на лесном кадастре. Вла-
дельцы лесов вносят налоги на доходы 
от земли, капитала и труда. Ставки на-
лога дифференцированы в зависимости 
от уровня доходов. Юридические лица 
платят налог на доходы по ставке 25%. 
Кроме того, с владельцев лесов удержи-
вается местный налог в размере 15% от 
суммы дохода [12]. 

Опыт правового регулирования го-
сударственной поддержки через систе-
му налогообложения в Италии является 
достаточно целесообразным для исполь-
зования в части усовершенствования 
украинского законодательства, в частно-
сти системы налогообложения лесополь-



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201762

зователей Карпатского региона. Ведь 
налог на доходы в Италии уменьшается 
в случаях, когда «леса расположены на 
высоте 700 м над уровнем моря» [12]. 
Таким образом, стимулируется разви-
тие лесопользования в горной местно-
сти, которая характеризуется сложными 
природными условиями сосредоточения 
лесных ресурсов и экономически расход-
ными действиями по их охране, уходу и 
восстановлению.

Система налогообложения имуще-
ства в Швеции, по нашему убеждению, 
выполняет регулирующую функцию, 
поскольку стимулирует консервацию 
небольших землевладений. Поскольку 
ставка налогообложения является про-
грессивной и растет с увеличением раз-
меров землевладений. Низкие ставки на 
имущество является основным факто-
ром, который привел к слишком низкой 
интенсивности рубок в частных лесах. 
Здесь введен специальный налог в разме-
ре 0,8% от величины лесного имущества, 
накопленные средства от взимания кото-
рого используются на строительство лес-
ных дорог. В лесном хозяйстве Норвегии 
основным является налог на лесной до-
ход. При этом объектом налогообложе-
ния является средняя величина лесного 
дохода за последние пять лет. Такое на-
логообложение лесного дохода является 
справедливым, поскольку стимулирует 
развитие устойчивого лесопользования. 
В Финляндии налогообложению подле-
жит чистый доход и стоимость работ, вы-
полненных владельцем на своих лесных 
участках. В таком случае лесовосстано-
вительные работы рассматриваются как 
услуги, которые приводят к увеличению 
лесного дохода [12].

Таким образом, комплексный анализ 
особенностей налогообложения владель-
цев и пользователей лесных ресурсов в 
скандинавских странах показывает ре-
альную возможность создания в системе 
законодательного регулирования нало-
говых правоотношений благоприятных 
условия для финансирования лесовос-
становления и охраны лесов. Однако 
заимствование такого опыта правового 
регулирования является дискуссионным. 
Именно по этому поводу Т.П. Егорова 
отмечает, что налогообложение лесовос-
становительных работ имеет как поло-
жительное влияния на развитие лесного 
хозяйства, поскольку стимулирует сокра-
щение объемов лесовосстановительных 
работ за счет содействия естественно-

му возобновлению леса, так и отрица-
тельные – поскольку может привести к 
сокращению лесовосстановительных 
работ там, где они крайне необходимы, 
а соответственно, к снижению произво-
дительности лесов [11, с. 90].

Также отметим, что анализ особен-
ностей правового регулирования нало-
гообложения в скандинавских странах 
показывает наличие в механизме нало-
гообложения субъектов лесного хозяй-
ства существования «стимулирующей 
или дестимулирующую функции нало-
гообложения» [7, с. 41], которая обеспе-
чивает развитие или свертывание опре-
деленных видов лесохозяйственной де-
ятельности. В частности, законодатель-
ством Финляндии установлены высокие 
ставки налога на спелые и перестойные 
леса, по сравнению со ставками налога 
на другие леса, чем обеспечено, через 
систему налогообложения, государ-
ственное стимулирование сокращения 
запасов древесины в спелых и перестой-
ных насаждениях.

Анализируя опыт Канады, следует 
отметить, что в налоговой системе этой 
страны лесные насаждения рассматрива-
ются не только как объект природы, но и 
как имущество, подлежащее налогообло-
жению. Особенностью системы налого-
обложения лесного хозяйства Канады 
является тот факт, что рост размера на-
лога рассматривается как экономическое 
реагирование на увеличение возраста 
лесных насаждений, а сами налоги на 
лесозаготовку содержат разветвленную 
структуру платежей различного финан-
сово-хозяйственного направления:

1) налог на зарезервированную госу-
дарством древесину, которая передается 
частному сектору – вносится в государ-
ственный бюджет за право (лицензию) 
заготавливать круглые лесоматериалы;

2) налог на исчерпывающий природ-
ный ресурс – включает в себя все имею-
щиеся запасы древесины в лесах;

3) налог на проданные лесоматериа-
лы – взымается правительством из част-
ных лесовладельцев за заготовленные 
лесоматериалы;

4) налог на лицензии на заготовку 
древесины и арендные договоры на лесо-
пользование – взымается с получателей 
лицензий и контрагентов государства по 
договорам о пользовании лесными ре-
сурсами [13].

В ходе данного исследования, по на-
шему мнению, необходимо обратить вни-

мание на предложенный Л. Поляковой 
исторический экскурс научного иссле-
дования о состоянии развития и совер-
шенствования налогообложения пользо-
вателей лесными ресурсами в Польше. 
В частности, налог на прибыль рас-
пространялся на всех субъектов хозяй-
ственной деятельности, имеющих статус 
юридического лица, и взимался с 1992 
по 2002 год по ставке 40%, а с 2002 года  
такая ставка снижена до 27%. Однако до-
ходы лесохозяйственных предприятий, 
полученные в ходе лесохозяйственной 
деятельности, налогом на прибыль не 
облагаются. Такой налог уплачивается 
только за доходы, получаемые в ходе сво-
ей дополнительной деятельности.

Сегодня в Польше взымаются следу-
ющие общие налоги, часть которых рас-
пространяется на предприятия лесного 
хозяйства: налог на добавленную стои-
мость (НДС), который содержит 3 ставки 
налога: основная (22%), снижена (7%) и 
нулевая (0%). Продукция лесного и охот-
ничьего хозяйства НДС не облагалась, а 
на продукцию деревообработки распро-
странялась основная ставка НДС – 22%. 
При экспорте древесины и лесопродук-
ции НДС не взымается, то есть лесохо-
зяйственные предприятия Польши име-
ют льготы по основным налогам, как 
по НДС так и по налогу на прибыль, но 
платят специализированный налог на 
лесные земли.

Лесной налог в налоговой системе 
Польши является единственным специ-
ализированным налогом, который со-
четает в себе земельный налог и плату 
за лесные ресурсы. За последние 10 лет 
подход к начислению лесного налога ме-
нялся несколько раз. К 2000 году от упла-
ты лесного налога освобождались леса: в 
возрасте до 40 лет; занесенные в реестр 
памятников природы, входящих в состав 
заповедников и национальных парков; 
насаждения, выполняющие экологиче-
скую функцию. С 2000 года вышеуказан-
ные категории лесов подлежат налогоо-
бложению. Однако по решению Сейма 
Польши для них установлены льготные 
условия налогообложения, а для лесов, 
находящихся в собственности коммун, 
снижены ставки налога [14].

Опыт Польши по налогообложению 
лесного хозяйства является полезным для 
Украины, поскольку эта страна успешно 
осуществляет экономическую реформу 
и является нашим соседом. Сравнение 
украинской и польской моделей госу-
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дарственной финансовой поддержки 
ведения лесного хозяйства свидетель-
ствует о том, что в течение всего периода 
независимости Украина придерживается 
политики изъятия лесов из хозяйствен-
ного использования. Украинская модель 
«устойчивого ведения лесного хозяй-
ства» [15] сформировалась в условиях 
законодательного закрепления преобла-
дающей экологической роли лесов, тог-
да как польская модель рационального 
ведения лесного хозяйства базируется на 
законодательном закреплении условия 
самофинансирования государственного 
лесного хозяйства.

Выводы. Обобщая вышеизложен-
ные примеры правовых моделей налого-
обложения владельцев и пользователей 
лесных ресурсов в различных зарубеж-
ных странах, необходимо отметить, что 
в конце ХХ в. в ряде стран мира были 
приняты новые законодательные акты 
(законы, кодексы, уставы), направленные 
на создание новой лесной политики. Не-
смотря на единство взглядов в этой поли-
тике государств мира, каждая страна 
адаптировала свою программу к нацио-
нальным стандартам и законодательству, 
в которых по-разному определены пра-
ва собственности на леса, возможности 
доступа и пользования лесными ресур-
сами и, соответственно, определенные 
общие принципы и принципы налогоо-
бложения лесовладельцев и лесопользо-
вателей. Например, лесное хозяйство в 
Германии было полностью освобождено 
от НДС, а основными налогами являют-
ся земельный налог, налог на наследство 
и подарки, налог с оборота, подоходный 
налог и налог за использование лесных 
земель.

Проанализированные положитель-
ные примеры опыта правового регули-
рования государственной финансовой 
поддержки лесного хозяйства отдельных 
зарубежных стран путем использования 
механизма налогообложения приводят 
автора данного исследования к выводу 
о необходимости критического отно-
шения к привлечению в отечественное 
законодательство конкретных зарубеж-
ных налоговых норм для поддержки 
лесного хозяйства Украины. Однако, по 
нашему мнению, целесообразно предло-
жить заимствовать из зарубежного опыта 
теоретические элементы общей страте-
гии снижения уровня налоговой нагруз-
ки на субъектов отечественного лесного 
хозяйства, а именно:

1) внесение изменений в НК Укра-
ины: отмена выплаты авансовых плате-
жей по налогу на прибыль и выплаты 
дивидендов; введение новых экологи-
ческих налогов (по примеру Канады) с 
целью сохранения лесного капитала и 
направления денежных потоков в про-
цессе лесопользования на обеспечение 
устойчивого воспроизводства лесных 
ресурсов и лесного хозяйства; примене-
ние налоговых льгот путем уменьшения 
ставок других традиционных налогов 
(НДС, налог на прибыль, рентной платы 
за использование лесными ресурсами); 
освобождение от налогообложения на 
определенный срок или предоставление 
налоговых льгот личным крестьянским 
и фермерским хозяйствам, которые зани-
маются увеличением площадей негосу-
дарственных лесов на несельскохозяй-
ственных землях;

2) внесение изменений в НК Укра-
ины [8], Бюджетный кодекс Украины 
[16], проект Концепции Государственной 
целевой программы развития лесного 
хозяйства Украины на 2016–2020 годы 
[17] в части: создания государственных 
специализированных фондов поддержки 
временно убыточных хозяйств или лес-
ных регионов (Закарпатье и т.д.) за счет 
прибыльных гослесхозов севера и центра 
Украины; формирования национальной 
лесной политики в тесной взаимосвязи с 
налоговой политикой и адаптацией укра-
инского законодательства к нормам ЕС.

Особое внимание, в более расширен-
ном виде, хотим обратить на необходи-
мость включения налоговых стимулов 
к формированию лесной политики как 
важной составляющей финансовой под-
держки субъектов лесного хозяйства  
путем:

1) усиления экологической направ-
ленности всех видов налогов за счет ос-
лабления прямых и косвенных налогов; 
трансформации рентной платы за специ-
альное использование лесных ресурсов в 
инструменты ценовой политики;

2) доминирования стимулирующей 
функции налогов в области лесополь-
зования путем введения погектарных 
ставок налогов вместе с налоговыми 
льготами, направленными на повышение 
эффективности лесопользования;

3) предвидения для субъектов част-
ного предпринимательства налоговых 
льгот в случае финансирования ими 
мероприятий по содержанию, охране и 
защите лесов от пожаров, болезней, вре-

дителей по принципу налогообложения 
инновационной деятельности;

4) направления финансовых ресур-
сов, полученных в результате взимания 
рентной платы за использование лесных 
ресурсов, на государственные програм-
мы воспроизводства и охраны лесных 
ресурсов.

Все это, по нашему мнению, помо-
жет обеспечить надежное финансиро-
вание государственных программ раз-
вития лесного хозяйства Украины, будет 
способствовать уменьшению обратных 
денежных потоков, а также ускорит про-
цесс необходимых изменений в налого-
вом законодательстве.
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Аннотация
В статье автором обращено внимание на дискуссионные и проблемные аспек-

ты предъявления прокурором гражданского иска в уголовном процессе в защиту 
интересов граждан. Рассмотрены общие вопросы предъявления и поддержания 
прокурором гражданского иска в уголовном производстве. Выявлены пробелы и 
недостатки в законодательном регулировании и практическом применении данно-
го института, на основании чего приведены конкретные предложения по их устра-
нению. 

Ключевые слова: прокурор, гражданский иск в уголовном производстве, 
возмещение причиненного преступлением вреда, интересы граждан, защита,  
предъявление.

PROCEDURAL CHARACTERISTICS OF BRINGING 
A CIVIL ACTION BY A PROSECUTOR WITHIN CRIMINAL 

PROCEEDINGS IN THE INTERESTS OF CITIZENS

Andrei KOVALENKO, 
Postgraduate Student 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

Summary
The author of the article has paid attention to the debatable and problematic aspects 

of bringing a civil action by a prosecutor within criminal proceedings for protecting the 
interests of citizens. The general issues of bringing and maintaining a civil action by a 
prosecutor within criminal proceedings have been considered. The author has revealed 
the problems and shortcomings in the legislative regulation and practical application of 
this institution, on the basis of which specific propositions for their elimination have 
been made.

Key words: prosecutor, civil action within criminal proceedings, compensation for 
harm caused by crime, interests of citizens, protection, presentation.

Постановка проблемы. В соот-
ветствии со ст. 3 Конститу-

ции Украины главной обязанностью 
государства является утверждение и 
обеспечение прав и свобод человека, 
гражданина. Государство должно над-
лежащим образом и всеми возможны-
ми способами гарантировать и обеспе-
чить охрану и защиту прав и законных 
интересов граждан. Таким образом, 
обеспечение прав и законных интере-
сов человека непосредственно связано 
с защитой интересов всего государства. 
В этом контексте, как справедливо ука-
зывает А.Е. Руденко, восстановление 
интересов государства, его физических 

и юридических лиц требует в каждом 
случае полного возмещения (компенса-
ции) вреда, причиненного уголовным 
правонарушением [1, с. 46]. Прежде 
всего, такая необходимость выплывает 
из первоочередной задачи уголовного 
производства, которой на сегодня вы-
ступает защита человека, охрана его 
прав, свобод и законных интересов. 
Поэтому, подчеркивая важность этой 
задачи, законодатель в ст. 127 УПК 
Украины одним из способов защиты 
прав и законных интересов лиц предус-
мотрел возмещение вреда, причинен-
ного уголовным правонарушением, на 
основании судебного решения по ре-
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зультатам рассмотрения гражданского 
иска в уголовном производстве. Такое 
возмещение вреда осуществляется и 
посредством предъявления прокуро-
ром гражданского иска в уголовном 
производстве в интересах граждан, 
которые в силу определенных обстоя-
тельств не могут самостоятельно этого 
сделать. Более того, сложная социаль-
но-экономическая ситуация в стране, 
происходящая в последние годы, на-
глядно подчеркивает актуальность под-
нятого вопроса.

Целью исследования является 
анализ действующего законодатель-
ства и практики его применения в ча-
сти предъявления прокурором граж-
данского иска в интересах граждан в 
уголовном производстве. Это позволит 
выявить теоретические и приклад-
ные проблемные аспекты поднятого 
в статье вопроса, а также предложить 
некоторые пути их решения.

Состояние исследования. Вопро-
сам реализации представительской 
функции прокурора в суде в целом, 
и в частности по защите интересов 
граждан, посвящено немало научных 
трудов. И это вполне закономерно, 
поскольку представительская деятель-
ность прокурора по защите интересов 
граждан в суде является действен-
ным средством их восстановления, 
а также утверждения законности и 
правопорядка в обществе. Отдель-
ным аспектам поднятой проблемати-
ки посвятили свои работы Д.В. Боков, 
В.П. Божьев, Б.Л. Бащук, А.В. Витрук, 
И.А. Воробьева, В.Г. Даев, О.В. Ка-
плина, О.П. Кучинская, А.Г. Мазалов, 
В.Т. Нор, Р.Д. Рахунов, А.М. Эрделев-
ский и другие ученые. В то же время 
стремительные законодательные из-
менения требуют своего переосмыс-
ления сквозь призму общей модели 
построения уголовного процесса. Кро-
ме того, принципиально новый подход 
к деятельности правоохранительной 
системы Украины вводит жесткие тре-
бования к противодействию и предот-
вращению негативных преступных 
проявлений.

Изложение основного материала.  
Что касается вопроса гражданского 
иска в уголовном производстве, как 
целесообразно отмечается в юридиче-
ской литературе, мировое сообщество, 
стремящееся обеспечить в современ-
ном мире условия для утверждения 

прав и свобод человека, уделяет осо-
бое внимание защите потерпевших и, в 
первую очередь, жертвам насильствен-
ных преступлений, которые причиня-
ют вред жизни и здоровью потерпев-
ших [2, с. 10].

Системные изменения в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности 
органов прокуратуры направлены на 
развитие Украины как правового госу-
дарства европейского образца, в кото-
ром защита личности, охрана его прав, 
свобод и законных интересов имеют 
первостепенное значение. Одновре-
менно с этим в наше время уголовно-
процессуальная деятельность проку-
ратуры не в полной мере отвечает 
общественным потребностям по воз-
мещению (компенсации) вреда, причи-
ненного уголовным правонарушением, 
посредством предъявления граждан-
ского иска в уголовном производстве. 
При этом данное направление имеет 
важное значение, ведь от полного воз-
врата причиненного правонарушени-
ем вреда зависит оценка населением 
эффективности деятельности право-
охранительных органов в сфере защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Принятие УПК Украины 2012 г., 
нового Закона Украины «О прокурату-
ре» 2014 г., а также внесение последних 
изменений в Конституцию Украины по 
вопросам правосудия переориентиро-
вали весь вектор развития уголовно-
процессуальной деятельности проку-
ратуры, в том числе в части предъяв-
ления гражданского иска в интересах 
граждан. Проанализировав конститу-
ционные нововведения, можно кон-
статировать, что системные изменения 
рассматриваемого аспекта не отвечают 
потребностям современной правоохра-
нительной практики, поскольку сужа-
ют конституционные права и свободы 
человека, что противоречит нормам 
статей 22, 29 Конституции Украины, 
согласно которым права и свободы 
гарантируются и не могут быть отме-
нены, а также сужено содержание и 
объем существующих прав и свобод. 
В этом контексте согласимся с утверж-
дением Ю. Демина о том, что мы явля-
емся свидетелями изменения вектора 
деятельности органов прокуратуры по 
защите нарушенных прав граждан. По 
поводу этого возникает вопрос: зачем 
усиливать сторону защиты государ-

ства, если государство может защитить 
свои интересы за счет многосубъект-
ной мощной системы государственных 
органов, учреждений, предприятий, 
организаций? [3, с. 26]. Безусловно, 
такая позиция заслуживает внимания, 
поскольку (вопреки конституционным 
гарантиям защиты прав и свобод чело-
века) законодатель лишил прокурора 
возможности выступать представите-
лем человека в случае их нарушения и 
необходимости восстановления.

Таким образом, данный вопрос 
приобрел свою актуальность и дис-
куссионность с момента внесения в 
Конституцию Украины изменений, 
связанных с осуществлением право-
судия. Как видим, в отличие от пре-
дыдущей нормы п. 2 ч. 1 ст. 121 Кон-
ституции Украины (сейчас эта статья 
вообще исключена), введенная в дей-
ствие ст. 131-1 предусматривает пред-
ставительство прокурором только в 
отношении интересов государства. 
В то же время в соответствии со ст. 36,  
128 УПК Украины и ст. 23 Закона 
Украины «О прокуратуре» за проку-
рором сохраняются полномочия по 
предъявлению гражданского иска в 
уголовном производстве в интересах 
граждан. Вместе с тем нормы указан-
ных статей остаются противоречивы-
ми. В частности, в п. 12 ч. 2 ст. 36, ч. 3  
ст. 128 УПК Украины предусмотрено, 
что прокурор уполномочен предъ-
являть гражданский иск в интересах 
граждан, которые из-за физического 
состояния или материального положе-
ния, недостижения совершеннолетия, 
преклонного возраста, недееспособ-
ности или ограниченной дееспособ-
ности не могут самостоятельно защи-
щать свои права. В свою очередь, в ч. 2  
ст. 23 Закона Украины «О прокурату-
ре» закреплено, что представитель-
ство прокурором в суде интересов 
гражданина, а именно граждан Украи-
ны, иностранцев или лиц без граждан-
ства, возможно лишь в случаях, если 
такое лицо не в состоянии самостоя-
тельно защитить свои нарушенные 
или оспариваемые права или реали-
зовывать процессуальные полномочия 
из-за недостижения совершеннолетия, 
недееспособности или ограниченной 
дееспособности, а законные предста-
вители или органы, которым законом 
предоставлено право защищать права, 
свободы и интересы такого лица, не 
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осуществляют или ненадлежащим об-
разом осуществляют их защиту.

Итак, резюмируя анализ приведен-
ных положений, можно констатиро-
вать, что в Законе Украины «О проку-
ратуре», кроме несостоятельности 
самостоятельной защиты прав, пере-
численными лицами также указано на 
несостоятельность граждан защитить 
оспариваемые права или реализовать 
процессуальные полномочия. То есть, 
в отличие от УПК Украины, в законе 
предусмотрены более широкие полно-
мочия прокурора по предъявлению 
гражданского иска в интересах защиты 
прав граждан.

Вместе с тем заметим, что в течение 
достаточно длительного времени уста-
новившейся была практика, согласно 
которой прокурор предъявлял или под-
держивал поданный пострадавшим 
гражданский иск о возмещении вреда, 
причиненного преступлением, если это 
было необходимо для защиты его инте-
ресов, а также в отношении тех граж-
дан, которые по состоянию здоровья 
и другим уважительным причинам не 
могли самостоятельно защитить свои 
права. То есть действующим законода-
тельством сужен круг участников уго-
ловного судопроизводства, в интересах 
которых прокурор может предъявлять 
гражданский иск, что явно противоре-
чит конституционным предписаниям и 
реалиям настоящего времени.

По поводу изложенного приходим к 
выводу, что пока органы прокуратуры 
не могут осуществлять представитель-
ство в суде интересов граждан, кото-
рые из-за физического и материального 
состояния, преклонного возраста не 
могут самостоятельно защитить свои 
интересы в суде. Согласно Закону Укра-
ины «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека» [4] 
и Закону Украины «О бесплатной пра-
вовой помощи» [5] указанными полно-
мочиями наделены Уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам 
человека и местные центры предостав-
ления бесплатной вторичной правовой 
помощи. В этом случае гражданам, 
которые обращаются к прокурору за 
представительством интересов в суде, 
он должен лишь разъяснять пределы 
компетенции указанных органов и их 
право на обращение непосредственно 
к ним. К тому же, согласно требова-
ниям Закона Украины «О прокурату-

ре» на прокурора возложена обязан-
ность предварительно, в частности 
перед обращением в суд, сообщить об 
этом гражданину, в интересах которо-
го предъявляется иск, и его законно-
му представителю. Такое сообщение 
должно осуществляться в письменной 
форме, в том числе путем направления 
соответствующего письма, телефоно-
граммы и др. При этом необходимо 
получить соответствующий документ, 
подтверждающий его отправление (на-
пример, квитанция, оттиск печати на 
втором экземпляре письма и т.п.), для 
приобщения их к иску.

Кроме того, ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Украины, 
ст. 60 Кодекса административного 
судопроизводства Украины и ст. 29 Хо-
зяйственного процессуального кодекса 
Украины предусмотрено, что прокурор 
должен предоставить в суд докумен-
ты, подтверждающие недостижение 
совершеннолетия, недееспособность 
или ограниченную дееспособность 
соответствующего гражданина, а так-
же письменное согласие законного 
представителя или органа, которому 
законом предоставлено право защи-
щать права, свободы и интересы соот-
ветствующего лица, на осуществление 
им представительства.

Из проведенного исследования сле-
дует, что при внесении соответству-
ющих изменений в части поднятого 
вопроса законодателем не учтены ев-
ропейские и международные требова-
ния по защите прав и законных инте-
ресов граждан органами прокуратуры. 
В частности, Совет Европы (например, 
Рекомендация государствам-участни-
кам Комитета министров Совета Ев-
ропы от 19 сентября 2012) призывает 
к созданию таких государственных 
органов, которые смогут эффективно 
осуществлять защиту прав и свобод 
граждан. Наверное, законодателю сле-
довало бы учесть тот факт, что, осу-
ществляя процессуальное руководство 
в уголовном производстве, прокурор 
владеет более полной информацией и 
средствами, чем, например, Уполномо-
ченный по правам человека, для предъ-
явления гражданского иска.

Стоит отметить, что Венецианская 
комиссия неоднократно указывала 
на то, что защита прав человека как 
функция прокуратуры несовместима 
с ее назначением в демократическом 

обществе. Поэтому представительская 
функция прокуратуры должна быть 
ограничена определенными случаями, 
если того требует публичный интерес и 
нет конфликта с основными правами и 
свободами человека. В других случаях 
защита прав человека имеет совершать 
не прокуратура, а омбудсмен [6; 7]. Но, 
по мнению В. Долежана, такой подход 
как порождение ультралиберальной 
концепции сплошного антагонизма 
между интересами государства и чело-
века противоречит ст. 3 Конституции 
Украины и не может быть приемлемым 
для современной Украины. Права и 
свободы человека и гражданина долж-
ны органично сочетаться с интересами 
государства, а их защита государством, 
в том числе с участием прокуратуры, 
должна быть приоритетным государ-
ственным интересом [8, с. 19].

В этом смысле также следует учи-
тывать практику Европейского суда по 
правам человека, поскольку Законом 
Украины «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, Первого протокола и 
протоколов 2, 4, 7 и 11 к Конвенции» от 
17.07.1997 года Украина признала обя-
зательной юрисдикцию ЕСПЧ во всех 
вопросах, касающихся толкования и 
применения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. В про-
цессе проведения реформы правосудие 
Украина начала внедрять нормы Кон-
венции и решений ЕСПЧ в качестве 
источника права. Поэтому применение 
практики Европейского суда является 
крайне важным в процессе реализации 
органами прокуратуры конституцион-
ной функции представительства.

Одним из основных принципов, на 
который указывает Европейский суд, 
является субсидиарность и исключи-
тельность. Так, по делу «Бацанина про-
тив России» Европейский суд пришел 
к выводу, что поддержка прокурором 
одной из сторон процесса в опреде-
ленных обстоятельствах может быть 
оправданной. В частности, Суд указал, 
что реализуя функцию представитель-
ства, прокурор преследует цель защи-
ты государственной собственности, а 
потому он не нарушает принцип равен-
ства сторон и, соответственно, пункт 
1 статьи 6 Конвенции, то есть право 
на справедливый суд [9]. В указанном 
деле по иску прокурора признан недей-
ствительным договор обмена и выселе-
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на семья заявительницы из предостав-
ленной в порядке очередности кварти-
ры большей площади. Выяснено, что 
жалобщица продала свою квартиру 
перед заключением договора обмена и 
в отношении нее возбуждено уголов-
ное дело по факту присвоения чужого 
имущества.

Следующим принципом, который 
следует использовать органам проку-
ратуры в представительской деятель-
ности, является пропорциональность, 
сущность которой заключается в со-
блюдении справедливого равновесия 
между интересами общества и фун-
даментальными правами отдельного 
человека. Необходимость обеспечения 
справедливого равновесия отражена 
в ст. 1 Протокола Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [10]. 
Попытки обеспечить этот баланс от-
ражены в структуре статье 1 в целом, 
включая второй пункт. Поэтому должны 
быть выдержаны разумные пропорции 
между использованными средствами 
и достигнутыми целями. Более того, в 
других сферах социальной, финансовой 
и экономической политики националь-
ные органы пользуются определенной 
свободой самостоятельного оценива-
ния при имплементации законов, регу-
лирующих собственные и договорные 
отношения. Несмотря на это, в пункте 
34 дела «Федоренко против Украины» 
ЕСПЧ пришел к выводу, что имело ме-
сто непропорциональное вмешатель-
ство в мирное владение имуществом, и 
поэтому Суд считает, что имело место 
нарушение статьи 1 Протокола [11].

Связывая исковую работу органов 
прокуратуры с указанным выше прин-
ципом, необходимо отметить, что нали-
чие только формальных нарушений 
законодательства, выявленных в дея-
тельности субъектов правоотношений, 
не является достаточным основанием 
для применения представительских 
полномочий.

Выводы. Подводя итог, следует 
констатировать, что в настоящее вре-
мя порядок предъявления прокуро-
ром гражданского иска в интересах 
граждан слишком усложнен, что в от-
дельных случаях не позволяет полно-
ценно осуществлять защиту их прав 
и законных интересов. Считаем, что 
дальнейшая адаптация национального 
законодательства в отношении пред-
ставительской функции органов проку-

ратуры в интересах граждан должна 
осуществляться согласно европейским 
требованиям, что позволит избежать 
пробелов и противоречий по правовым 
вопросам в этой сфере деятельности 
прокуратуры.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И КАТЕГОРИЯ ПУБЛИЧНОГО 
ПОРЯДКА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ
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Аннотация
Экономические санкции в различных ситуациях могут быть квалифицированы либо как правило публичного порядка, 

либо как международное обязательство государства. В то же время односторонние санкции иностранного государства не 
должны приниматься во внимание в качестве иностранного публичного порядка, и арбитражные решения не подлежат отмене 
или отказу в признании и приведении в исполнение на том основании, что при вынесении арбитражного решения не было 
обеспечено соблюдение иностранных экономических санкций. С другой стороны, на стадии признания и приведения в ис-
полнение арбитражного решения иностранные внешнеторговые санкции могут быть квалифицированы как противоречащие 
отечественному публичному порядку, в связи с чем судебные и исполнительные органы не могут обеспечить исполнение по-
ложений иностранных законов о санкциях. Поскольку оговорка о публичном порядке может использоваться для продвижения 
политических интересов государств за счет сторон, следует избегать расширительной интерпретаций публичного порядка.

Ключевые слова: экономические санкции, публичный порядок, международный коммерческий арбитраж, отмена арби-
тражного решения, отказ в признании и приведении в исполнение арбитражного решения.

ECONOMIC SANCTIONS AND CATEGORY OF PUBLIC ORDER 
IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Denis KONONENKO,
Postgraduate Student at the Department 

of International Law and International Relations
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Summary
Economic sanctions in various situations can be qualified either as a rule of public policy or as an international obligation of the 

state. At the same time, unilateral sanctions of a foreign state should not be taken into account as a rule of foreign public order, and 
arbitral awards are not subject to cancellation or denial of recognition and enforcement on the grounds that foreign economic sanctions 
were not enforced in making an arbitral award. On the other hand, at the stage of recognition and enforcement of an arbitral award, 
foreign trade sanctions can be qualified as contradicting the domestic public order, and therefore judicial and executive bodies can not 
enforce the provisions of foreign sanctions laws. Since a public policy clause can be used to advance the political interests of states at 
the expense of the parties, broad interpretations of public policy should be avoided.

Key words: economic sanctions, public order, international commercial arbitration, cancellation of the arbitral award, refusal to 
recognize and enforce the arbitral award.

Постановка проблемы. В на-
циональном законодательстве 

государств, правоприменительной 
практике или литературе, как прави-
ло, не приводится четкого определе-
ния понятия публичного порядка. От-
мечается, что концепция публичного 
порядка постоянно развивается, что 
делает практически невозможным дать 
полный перечень правил, составляю-
щих публичный порядок. Концепция 
публичного порядка, или ordre public, 
в украинском законодательстве полу-
чила закрепление под названием «ос-
новы правопорядка». В украинском 
законодательстве публичный порядок 
упоминается в статье 12 («Оговорка о 
публичном порядке») Закона Украины 
«О международном частном праве» – 

как «основы правопорядка (публично-
го порядка) Украины», а также в Законе 
«О международном коммерческом ар-
битраже» при перечислении оснований 
для отмены решения (абз. 2 п. 2 ч. 2  
ст. 34) и отказа в признании и исполне-
нии арбитражного решения (абз. 2 п. 2 
ч. 1 ст. 36). 

Положения о признании и прину-
дительном исполнении арбитражных 
решений в законодательстве Украи-
ны, а также в большинстве других на-
циональных законов об арбитраже, 
включая Типовой закон ЮНСИТРАЛ, 
основаны на положениях, предусмо-
тренных Нью-йоркской конвенцией о 
признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных реше-
ний 1958 года, в частности – статьи 

V Конвенции, в которой перечислены 
основания отказа в признании и приве-
дении в исполнение иностранного ар-
битражного решения. 

Цель – рассмотреть экономические 
санкции и категорию публичного по-
рядка в международном коммерческом 
арбитраже.

Изложение основного материала. 
В статье V(2)(b) Конвенции противо-
речие публичному порядку названо как 
одно из оснований отказа в признании 
и приведении в исполнение решения: 
«[...] 2. В признании и приведении в 
исполнение арбитражного решения 
может быть также отказано, если ком-
петентная власть страны, в которой ис-
прашивается признание и приведение в 
исполнение, найдет, что: [...] b) призна-
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ние и приведение в исполнение этого 
решения противоречат публичному по-
рядку этой страны».

Эту статью можно рассматривать 
как положение, на котором основано 
большинство национальных концеп-
ций публичного порядка в международ-
ном арбитраже. Однако Нью-йоркская 
конвенция не раскрывает этого поня-
тия. Потому целям определения об-
щей конструкции публичного порядка 
могут служить международные реко-
мендации, в частности, Рекомендации 
Ассоциации международного права по 
применению публичного порядка как 
основания для отказа в признании или 
принудительном исполнении между-
народного арбитражного решения 
(далее – Рекомендации ILA) [11], цель 
которых – обеспечение последователь-
ности и предсказуемости в толковании 
и применении государственными суда-
ми публичного порядка при признании 
и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений.

Пункт 1 (d) Рекомендаций ILA ука-
зывает, что термин «международный 
публичный порядок» используется в 
этих рекомендациях для того, чтобы 
выделить группу принципов и правил, 
признаваемых государством, которые 
по своей природе могут препятство-
вать признанию или приведению в 
исполнение арбитражного решения, 
когда признание или приведение в 
исполнение указанного арбитражного 
решения приведет к нарушению таких 
принципов и правил либо в связи с про-
цедурой, в ходе которой оно было вы-
несено (процессуальный международ-
ный публичный порядок), либо в связи 
с содержанием такого арбитражного 
решения (материальный международ-
ный публичный порядок). 

Рекомендации ILA указывают 
(пункт 1 (d)), что международный пу-
бличный порядок любого государства 
включает в себя: 

(i) фундаментальные принципы, 
относящиеся к справедливости или мо-
рали, которые данное государство же-
лает защищать, даже если оно не было 
непосредственно вовлечено в спор; 

(ii) правила, предназначенные для 
обслуживания основных политиче-
ских, социальных или экономических 
интересов государства, известные как 
lois de polis или «правила публичного 
порядка»; и 

(iii) обязанность государства со-
блюдать свои обязательства перед дру-
гими государствами или международ-
ными организациями.

Конечно, не всегда можно провести 
четкие границы между вышеуказанны-
ми категориями, а правило может отно-
ситься сразу к нескольким категориям, 
тем не менее они могут служить по-
лезными рекомендациями при оценке 
некоторых правил публичной порядка, 
таких как экономические санкции. На-
пример, экономические санкции в раз-
личных ситуациях могут быть квали-
фицированы либо как правило публич-
ного порядка, либо как международное 
обязательство государства. Вопрос о 
квалификации санкций может также 
иметь некоторые практические послед-
ствия для их применения.

Так, первая категория – фундамен-
тальные принципы, касающиеся спра-
ведливости или морали, – охватывает 
принципы добросовестности, pacta 
sunt servanda и запреты на злоупотре-
бление правами, дискриминации, а 
также деяния contra bonos mores – та-
кие как пиратство, терроризм, геноцид, 
рабство и незаконный оборот наркоти-
ков [6, с. 256].

Применительно к экономическим 
санкциям категория фундаментальных 
принципов в большинстве случаев 
не будет применяться. Тем не менее, 
на стадии признания и приведения в 
исполнение арбитражного решения 
иностранные внешнеторговые санк-
ции могут быть квалифицированы как 
противоречащие некоторым нацио-
нальным основополагающим принци-
пам, в связи с чем судебные и испол-
нительные органы не могут обеспечить 
исполнение положений иностранных 
законов о санкциях. Например, в слу-
чае, когда санкции, предусматривае-
мые применимом правом, будут явно 
дискриминационными. Но даже в этом 
случае категория основополагающих 
принципов будет иметь силу через две 
другие категории. Также можно пред-
положить, что суд при рассмотрении 
ходатайства о признании и приведении 
в исполнение иностранного арбитраж-
ного решения будет обязан применить 
санкции некоторых стран, с тем чтобы 
не нарушать основополагающие прин-
ципы своих собственных законов. При-
мером такого подхода может быть по-
зиция, занятая Палатой лордов в 1958 

ᴦ. по делу Regazzoni v. K.C. Sethia Ltd. 
[10]. Фабула этого дела такова:

Английская компания (продавец) 
заключила с проживающим в Швейца-
рии физическим лицом (покупателем) 
договор о поставке джута на условиях 
CIF Генуя (итальянский порт). В до-
говоре купли-продажи товара не были 
оговорены ни страна места происхож-
дения товара, ни страна места нахожде-
ния конечного получателя, однако обе 
стороны знали, что джут экспортирует-
ся из Индии для отгрузки получателю в 
ЮАР. Продавец не исполнил свое обя-
зательство по поставке товара, и поку-
патель предъявил иск в английский суд. 
Сложность дела заключалась в том, что 
еще до заключения договора Индия 
ввела запрет на экспорт товаров в ЮАР. 
Палата лордов пришла к выводу о том, 
что стороны имели целью нарушить 
императивный запрет дружественного 
государства, в связи с чем в принуди-
тельном исполнении обязательства по 
договору было отказано [1, c. 98-99].

В деле Regazzoni v. K.C. Sethia Ltd. 
английский суд, несмотря на примени-
мое английское право, принял во вни-
мание запрет на экспорт, введенный 
Индией, на том основании, что иное 
противоречило бы принципам британ-
ского правопорядка не выносить реше-
ния, которое нарушало бы законы дру-
жественного государства и, возможно, 
содействовало бы политике расовой 
дискриминации в Южной Африке. 

Вторая категория – правила пу-
бличного порядка, – обязательные пра-
вила, которые формируют наиболее 
значимую часть так называемого по-
зитивного публичного порядка, то есть 
правила, которые должны применяться 
независимо от выбранного права. По 
словам П. Майера, «обязательное пра-
вило ... является императивным поло-
жением закона, которое должно приме-
няться к международным отношениям 
независимо от права, которое регули-
рует эти отношения». В этом смысле 
обязательные нормы права всегда вы-
полняют положительную функцию, 
они применяются помимо или вместо 
применимого права [8, c. 263]. 

Ведется дискуссия относительно 
того, являются ли все обязательные 
правила данного государства частью 
его публичного порядка. Можно с 
полной уверенностью утверждать, 
что существуют некоторые нормы 
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права, которые могут быть класси-
фицированы судом или междуна-
родным арбитражем как имеющие 
обязательную силу, даже если они не 
являются частью публичного порядка 
государства, такие как фундаменталь-
ные ценности и принципы этого госу-
дарства [3, c. 56]. Возникает также 
справедливый вопрос, направлены ли 
экономические санкции, по крайней 
мере непосредственно, на обеспече-
ние фундаментальных ценностей го-
сударства. По нашему мнению, защи-
ту могут получать только основопо-
лагающие принципы как таковые, 
но не установленные императивные 
нормы государства сами по себе. Эко-
номические же санкции чаще всего 
являются всего лишь политически-
ми инструментами, направленными 
на то, чтобы оказать давление для 
достижения политических целей. Тем 
не менее, проведение разграничения 
между простыми политическими ме-
рами и мерами, которые касаются 
«истинного» публичного порядка, 
может оказаться малопригодным для 
целей судебного правоприменения, 
поскольку национальные суды, при-
меняющие оговорку о публичном по-
рядке, в целом будут ориентировать-
ся на свое законодательство и лишь 
в исключительных случаях должны 
оценивать, противоречит ли их соб-
ственное право определенным фун-
даментальным принципам права. Со-
ответственно, в качестве публичного 
порядка рассматриваются только пра-
вила, которые столь обязательны, что 
требуют применения, даже если они 
противоречат применимому праву.

Ряд авторов в вопросах приме-
нимого права в арбитраже подчер-
кивают строго негативную функцию 
публичного порядка, утверждая, 
например, при сопоставлении пу-
бличного порядка и императивных 
норм, что: «публичный порядок 
[...] выполняют защитную функцию 
(щит), в отличие от императивных 
норм, которые выполняют атакую-
щую / агрессивную функцию (меч)» 
[9, c. 292]. Следуя этой концепции, 
публичный порядок в соответствии 
с Рекомендациями ILA будет от-
носиться только к первой катего-
рии – фундаментальным принципам 
(и, возможно, к третьей – междуна-
родным обязательствам государств). 

В Итоговом докладе Ассоциа-
ции международного права прямо 
указано, что меры эмбарго, блокады 
или бойкота служат примерами пра-
вил публичного порядка [6, c. 256]. 
Это, по-видимому, подразумевает, 
что в соответствии с Рекомендация-
ми ILA односторонние санкции мо-
гут применяться в качестве правил 
публичного порядка в процессе при-
знания и приведения в исполнение 
иностранных решений, в то время 
как многосторонние санкции будут 
охватываться категорией междуна-
родных обязательств государства. 

Третья составляющая публичного 
порядка – обязательства государств 
перед другими государствами или 
международными организациями – 
может сыграть заметную роль в при-
менении экономических санкций в 
свете публичного порядка. Обяза-
тельства государств по отношению 
к другим государствам основаны не 
на национальном законодательстве 
определенного государства, а на инте-
ресах сообщества государств, нашед-
ших выражение в Резолюциях Совета 
Безопасности ООН или международ-
ных договорах. Согласно Рекоменда-
циям ILA, моделью такого типа меж-
дународного публичного порядка яв-
ляются Резолюции СБ ООН, которы-
ми вводятся экономические санкции. 
Отсюда очевидно, что в соответствии 
с Рекомендациями ILA многосторон-
ние экономические санкции могут 
быть применимы на основании ого-
ворки о публичном порядке. Однако 
такое международное обязательство 
будет применяться только в случае, 
если санкции не были имплементиро-
ваны страной, в которой испрашива-
ется признание или принудительное 
исполнение иностранного арбитраж-
ного решения. В случае имплемента-
ции они будут применяться в порядке 
национального законодательства. Тем 
не менее, возможны случаи, когда 
государства не смогли должным об-
разом обеспечить соблюдение санк-
ционных резолюций СБ ООН, и, сле-
довательно, необходимо применять 
непосредственно международное 
обязательство.

Переходя к обсуждению экономи-
ческих санкций и оговорки о публич-
ном порядке в более строгом смысле 
этого слова, необходимо сделать ряд 

дополнительных замечаний. Прежде 
всего, следует ли вообще рассматри-
вать санкции сквозь призму оговор-
ки о публичном порядке? Например, 
Федеральный суд Швейцарии поста-
новил, что простое существование 
экономических санкций в отношении 
кредитора необязательно составляет 
часть публичного порядка в вопросе 
исполнения арбитражного решения, 
подразумевая, что исполнение по ре-
шению может быть предотвращено 
другими способами, без необходи-
мости прибегать к понятию публич-
ного порядка в процессе исполнения 
решения. Федеральный суд Швейца-
рии в подобном случае уведомил ор-
ганы, ответственные за обеспечение 
исполнения экономических санкций в 
Швейцарии, чтобы гарантировать, что 
требование, потенциально связанное с 
нарушением экономических санкций, 
в конечном счете не будет удовлет-
ворено [13]. Однако такое разреше-
ние едва ли применимо в отношении 
исполнения экономических санкций 
Европейского Союза. В соответствии 
с правовым регулированием примене-
ния санкций ЕС национальным судам 
прямо запрещается удовлетворять 
требования об исполнении арбитраж-
ных решений [4]. В этих случаях суд, 
рассматривающий ходатайство о при-
знании и приведении в исполнение 
арбитражного решения, обязан рас-
сматривать санкции в свете оговорки о 
публичном порядке, поскольку в про-
тивном случае он будет действовать в 
нарушение правового регулирования 
ЕС по вопросам применения санкций.

Как отмечено выше, решение мо-
жет быть отменено, например, ког-
да решение присуждает средство 
правовой защиты, запрещенное по 
законодательству Украины. Кроме 
того, многосторонние экономические 
санкции являются частью междуна-
родных обязательств Украины. С уче-
том этого логично утверждать, что 
многосторонние экономические санк-
ции, представляющие собой между-
народные обязательства, направлен-
ные, как правило, на защиту мира или 
других фундаментальных ценностей 
международного сообщества, можно 
рассматривать как составляющие пу-
бличный порядок Украины.

В случае если санкции ООН по 
какой-либо причине не были им-
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плементированы в национальное 
законодательство, судебные органы 
Украины могут отменить или отказать 
в признании и приведении в исполне-
ние арбитражного решения, основыва-
ясь на международных обязательствах 
и фундаментальных принципах право-
вой системы Украины. Например, в Ре-
комендациях ILA упоминаются меж-
дународные обязательства, основным 
примером которых являются санкции 
СБ ООН как одна из категорий пу-
бличного порядка [11, c. 214]. Также 
Федеральный суд Швейцарии до всту-
пления Швейцарии в ООН считал, что 
наличие экономических санкций ООН 
может быть использовано для отме-
ны арбитражного решения, которое 
было вынесено без учета санкций и 
присуждает исполнение в нарушение 
санкций. По аналогичным соображе-
ниям можно было бы утверждать, что 
украинские судебные органы должны 
применять санкции в качестве состав-
ляющей публичного порядка Украи-
ны, даже если они не были имплемен-
тированы в украинское законодатель-
ство. Существование многосторонних 
экономических санкций представляет 
собой презумпцию того, что санкции 
могут составлять часть транснацио-
нального, универсального публичного 
порядка.

Как уже отмечалось выше, суд, 
рассматривающий ходатайство о при-
знании и приведении в исполнение 
арбитражного решения, может приме-
нить оговорку о публичном порядке 
только тогда, когда это действительно 
необходимо. Поэтому суд может при-
бегнуть к оговорке о публичном по-
рядке лишь в том случае, если испол-
нение в соответствии с вынесенным 
арбитражным решением договорного 
обязательства будет представлять со-
бой нарушение публичного поряд-
ка. Иная ситуация, когда суды могут 
рассматривать отказ в признании и 
приведении в исполнение арбитраж-
ного решения на основании оговорки 
о публичном порядке, – если реше-
ние было вынесено с соблюдением 
иностранных экономических санк-
ций, но суд сочтет, что санкции и 
обоснование их применения противо-
речат фундаментальным принципам 
отечественного правопорядка. 

В свете Нью-йоркской конвен-
ции публичный порядок относится 

исключительно к публичному по-
рядку государства правоприменения; 
такой подход поддерживается также 
рядом авторов. Однако некоторые 
комментаторы высказывают противо-
положное мнение, придерживаясь 
очень широкой применимости ого-
ворки о публичном порядке. По их 
мнению, даже иностранный публич-
ный порядок, то есть законы других 
стран, в некоторых случаях может 
быть учтен как правила публичного 
порядка. Такая интерпретация харак-
терна для английской практики, со-
гласно которой суды считают, что они 
даже находятся под обязательством 
уважать публичный порядок других 
дружественных стран, учитывая, что 
такие правила делают исполнение 
договорных обязательств незакон-
ным. Например, в деле Soleimany v. 
Soleimany [12] Апелляционный суд 
Англии и Уэльса отказался исполнить 
решение, основанное на законах Ира-
на о доходах и экспортном контроле. 
Однако английский подход является, 
скорее, исключением в международ-
ной практике.

Примером широкой применимо-
сти иностранного публичного поряд-
ка может служить и решение по делу 
IUGAS v. Naftogaz, принятое Апелля-
ционным судом Свеаланда (Швеция) 
[5]. В указанном деле спор возник 
между украинской и итальянской 
компанией по Соглашению о постав-
ках газа, регулирование обязательств 
и претензий по которому было под-
чинено шведскому материальному 
праву и Арбитражному институту 
Торговой палаты Стокгольма (да-
лее – Стокгольмский арбитраж). Впо-
следствии Стокгольмский арбитраж в 
своем решении предписал апеллянту 
поставить газ за границу, несмотря 
на предусматриваемые ограничения 
на экспорт газа, установленные в 
украинском законодательстве. Обжа-
луя решение в Апелляционном суде 
Свеаланда, апеллянт утверждал, что 
присуждение осуществить постав-
ку газа противоречило шведскому и 
украинскому публичному порядку. 
В своем решении суд пришел к выво-
ду, что публичный порядок Украины 
в принципе может применяться в дей-
ствительно международных отноше-
ниях, принимая, что правило публич-
ного порядка относится к категории 

международного публичного поряд-
ка. Однако ввиду отсутствия полного 
запрета на экспорт газа суд посчитал, 
что международный публичный по-
рядок не мог быть нарушен.

Понимание Апелляционным 
судом Свеаланда международного 
публичного порядка вызывает ряд 
вопросов. Оценивая соответствие 
шведского и украинского публичного 
порядка, Апелляционный суд Свеа-
ланда де-факто сослался на украин-
ское законодательство под обозначе-
нием «международный публичный 
порядок». В этом отношении решение 
также несколько неточно в определе-
нии международного публичного по-
рядка. Несмотря на то, что рекомен-
дации ILA, использованные Апел-
ляционным судом, направлены на 
гармонизацию содержания оговорки 
о международном публичном поряд-
ке и его соотношения с националь-
ным публичным порядком в между-
народном арбитраже, Рекомендации 
ILA никоим образом не содействуют 
поддержке применения иностранных 
императивных норм. Более того, Про-
межуточный отчет и комментарий к 
Рекомендациям ILA даже прямо ут-
верждают, что иностранный публич-
ный порядок не должен рассматри-
ваться как часть публичного порядка 
государства места судебного разби-
рательства [7]. Руководство Комис-
сии ООН по международному праву 
(ЮНСИТРАЛ) о толковании Нью-
йоркской конвенции также предпо-
лагает, что суды должны воздержи-
ваться от применения иностранного 
публичного порядка [2, пар. 21]. 

Из сказанного следует, что 
иностранный публичный порядок мо-
жет быть учтен только в том случае, 
если он совпадает с публичным по-
рядком государства места судебного 
правоприменения, когда его нацио-
нальное законодательство содержит 
в основном аналогичные положения 
публичного порядка. Это может быть, 
например, в случае с многосторонни-
ми экономическими санкциями, на-
лагаемыми ООН и поддерживаемыми 
рядом государств.

Выводы. Исходя из вышеизло-
женных замечаний о действующем 
законодательстве и прецедентном 
праве, единственное обоснованное 
толкование украинского законода-
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тельства в отношении применимости 
иностранного публичного порядка, 
судя по всему, заключается в том, что, 
как правило, никакой иностранный 
публичный порядок не должен при-
меняться в украинском суде в процес-
се признания и приведения в испол-
нение иностранного арбитражного 
решения. Украинские суды являются 
стражами только публичного поряд-
ка Украины. Поэтому иностранные 
односторонние санкции, которые 
не выполняются в законодательстве 
Украины, не должны приниматься 
во внимание в качестве иностранно-
го публичного порядка, и арбитраж-
ные решения не подлежат отмене 
или отказу в признании и приведе-
нии в исполнение на том основании, 
что при вынесении арбитражного 
решения не было обеспечено соблю-
дение иностранных экономических 
санкций. В делах, подобных IUGAS 
v. Naftogaz, сторона, стремящаяся 
сослаться на оговорку о публичном 
порядке, может в большинстве слу-
чаев также сослаться на нее в арби-
тражном суде или в судах страны 
исполнения арбитражного решения. 
С другой стороны, поскольку ого-
ворка о публичном порядке может 
использоваться для продвижения 
политических интересов государств, 
следует избегать расширительной ин-
терпретаций публичного порядка.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСРЕДНИКОВ 
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование правового обеспечения ответственности посредников на рынке недви-

жимого имущества. Осуществляется анализ законодательства и юридической литературы, связанной со страхованием от-
ветственности посредников на рынке недвижимого имущества, а также страхования финансовых рисков на рынке недви-
жимого имущества. В статье определено понятие посредника на рынке недвижимого имущества. Выделены основные виды 
страхования финансовых рисков при осуществлении посреднической деятельности на рынке недвижимого имущества, а так 
же сферы их применения. Проводится сравнительный анализ указанных видов страхования. В статье сделан вывод и даны 
рекомендации для решения поставленной задачи.

Ключевые слова: посредник на рынке недвижимости, риэлтор, страхование ответственности, титульное страхование.

LIABILITY INSURANCE INTERMEDIARIES IN THE REAL ESTATE MARKET

Nataliya KOSTYANCHUK,
Postgraduate Student at the Department of Economic Law of the Faculty of Law 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Summary
The article is devoted to the theoretical research of the legal support of intermediaries in the real estate market. The analysis of legislation 

and legal literature related to insurance of intermediaries’ liability in the real estate market, as well as insurance of financial risks in the real 
estate market, is being carried out. The article defines the concept of intermediary in the real estate market. The main types of insurance for 
financial risks in the implementation of intermediary activities in the real estate market, as well as the scope of their application. A comparative 
analysis of these types of insurance is carried out. The article concludes and gives recommendations for solving the task.

Key words: intermediary in the real estate market, realtor, liability insurance, title insurance.

Постановка проблемы. Рынок 
недвижимости во все времена 

был связан с высокими рисками. От-
сутствие законодательного регулиро-
вания посреднической деятельности 
на рынке недвижимости приводит к 
росту процента признания сделок с не-
движимостью недействительными по 
причине ненадлежащего предоставле-
ния посреднических услуг. Фактически 
полное отсутствие ответственности за 
такую деятельность приводит к дис-
кредитации института посредничества 
на рынке недвижимости. 

Статья посвящена актуальной теме 
ответственности посредников на рын-
ке недвижимости. Активно развиваю-
щийся рынок недвижимости в совре-
менных реалиях требует четкого опре-
деления круга прав и обязанностей 
субъектов посреднической деятельно-
сти, а также потребителей таких услуг. 
Рынок недвижимости являет собой 
сложную разветвленную систему кото-

рая отличается разнообразием прово-
димых операций. Подобная система 
предусматривает наличие разных субъ-
ектов, осуществляющих свою деятель-
ность на рынке недвижимости, разной 
степени сложности предоставляемых 
услуг. Такими субъектами являются 
риэлторы, девелоперы, страховщики, 
оценщики и иные субъекты в зависи-
мости от терминологии конкретных 
стран. Данные субъекты отличаются по 
многим характеристикам, в том числе 
и по перечню предоставляемых услуг. 

Целью статьи является опреде-
ление наиболее подходящего способа 
защиты как потребителей посредни-
ческих услуг на рынке недвижимости, 
так и самих посредников от финансо-
вых рисков, связанных с такой деятель-
ностью.

Изложение основного материала.  
С.А. Спиридонов предложил свое 
определение посредничества, а имен-
но: «Посредничество – вид предпри-

нимательской деятельности, основан-
ный на доверии и осуществляемый 
от собственного имени в интересах 
клиента(ов) путем совершения факти-
ческих и/или юридических действий, 
как правило, носящих характер услуг 
(агентирование, комиссия, доверитель-
ное управление и т.п.) при заключении, 
исполнении или расторжении различ-
ных сделок. Посредник – это действу-
ющий от собственного имени субъект 
(физическое или юридическое лицо), 
осуществляющий за вознаграждение, 
если иное не предусмотрено догово-
ром, по поручению другого лица (кли-
ента) в его интересах и за его счет фак-
тическую или юридически значимую 
деятельность, состоящую в содействии 
установлению контактов, заключении 
сделок, выполнении работ, оказании 
услуг и т.п. Для осуществления отдель-
ных видов деятельности посредник 
должен выполнить специальные требо-
вания: получить сертификат, лицензию, 
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стать членом саморегулируемой орга-
низации и т.п.» [1]. В.В. Резникова опре-
деляет как посредника лицо, субъект  
хозяйствования, которое систематиче-
ски осуществляет на профессиональ-
ной основе посредническую деятель-
ность по общему правилу от собствен-
ного имени, но за счет и в интересах 
заказчика за вознаграждение. [2, с. 25] 
Беря во внимание особенности рын-
ка недвижимости, можно определить 
что, посредник на рынке недвижи-
мости – субъект предприниматель-
ской деятельности, действующий на 
профессиональной основе, от своего 
имени, на свой риск, предоставляя 
посреднические услуги на рынке 
недвижимости, направленные на 
установление юридической связи 
между третьими лицами, с целью 
получения прибыли. Предоставлени-
ем посреднических услуг на рынке не-
движимости в так называемом чистом 
виде занимаются риэлторы.

Риэлторская деятельность – это 
профессиональная предприниматель-
ская деятельность юридических и/или 
физических лиц – предпринимателей, 
связанная с недвижимым имуществом. 
Риэлторы предоставляют определен-
ный перечень услуг, среди которых – 
посреднические услуги в широком и 
узком смысле этого понятия. В узком 
смысле имеются в виду услуги, направ-
ленные на сведение будущих контр-
агентов для проведения между ними 
сделки, связанной с недвижимостью. 
Посредническая услуга также может 
быть предоставлена в более широком 
формате, а именно – помощь в оформ-
лении документации, необходимой для 
проведения будущей сделки с недви-
жимостью. По общему правилу, сто-
рона договора несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по до-
говору. В контексте данного исследова-
ния речь идет о предоставлении нека-
чественных услуг посредником. Если в 
договоре о предоставлении посредни-
ческой услуги предусмотрено только 
фактическое посредничество в узком 
смысле, то ответственность посред-
ника будет ограничена лишь суммой 
вознаграждения. Имеется в виду, что 
если при заключении сделки на предо-
ставление посреднической услуги в 
договоре не будет указано осуществле-
ние каких-либо действий по подбору 

контрагентов, а только выборка из базы 
данных, то ответственность риэлтора 
может быть ограничена только суммой 
вознаграждения, поскольку риэлтор не 
имел влияния и не несет ответствен-
ности за действия третьих лиц. Другой 
вопрос – если посредническая услуга 
предусматривала подготовку докумен-
тации или проверку «чистоты» сдел-
ки, в таком случае ответственность 
посредника напрямую связана с объ-
ектом недвижимости. Из этого делаем 
вывод, что ответственность посредни-
ка на рынке недвижимости зависит от 
содержания заключенного договора на 
предоставление посреднической услу-
ги, и тогда может идти речь об ответ-
ственности за ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору на предо-
ставление посреднических услуг при 
возникновении проблем со спорным 
недвижимым имуществом.

Есть мнение, что риэлтор – это 
только помощник в анализе суще-
ствующих предложений на рынке не-
движимости и выборе оптимального 
варианта покупки или продажи, и ри-
элтор не может и не должен отвечать за 
юридическую чистоту сделки, если он 
работает в одиночку. Автор не может 
согласиться с данным высказыванием, 
поскольку речь идет о профессиональ-
ном субъекте хозяйственной деятель-
ности, действующим на свой риск, и 
в случае оказания такого вида услуг и 
доказательстве причинно-следствен-
ной связи между действиями риэлтора 
и негативными последствиями насту-
пившими после этого такой субъект 
несет ответственность за указанные 
последствия. Но при этом надо пом-
нить и согласиться с мнением, что цель 
риэлтора – сделка любой ценой, пото-
му что для него это способ получить 
вознаграждение. Зачастую риэлторы 
агентств предлагают своим клиентам 
рискнуть, не предупреждая о возмож-
ных негативных последствиях, но это 
и есть ненадлежащее оказание услуг 
риэлтором. В данном случае возника-
ет двоякая ситуация: с одной стороны, 
современное положение риэлторов их 
законодательная неопределенность 
часто не дает им необходимых прав 
и инструментов для качественного 
предоставления услуг, а с другой, – 
значительная часть риэлторов пользу-
ется этим, не заботясь о последствиях 
предоставления таких некачественных 

услуг, прикрываясь сложностью дока-
зывания причинно-следственной свя-
зи между такой услугой, негативными 
последствиями и, соответственно, от-
сутствием ответственности у риэлто-
ров за это. В связи с этим и возникает 
потребность в страховании ответствен-
ности посреднической деятельности на 
рынке недвижимого имущества, кото-
рая поможет минимизировать негатив-
ные последствия такой деятельности. 
Но следует учесть, что материальная 
ответственность должна ограничи-
ваться именно случаями, которые ло-
гически связанны с действиями риэл-
тора и вытекают из его обязанностей,  
предусмотренных заключенным дого-
вором [3].

Гражданский кодекс Украины за-
щищает добросовестного приобре-
тателя и гарантирует ему сохранение 
имущества. Хотя такая защита и пред-
усмотрена законом, с другой стороны, 
существует и защита тех лиц ,которые 
претендовали или могли б претендо-
вать на такое имущество. На практике 
при возникновении конфликта закон 
чаще принимает сторону той сторо-
ны, чьи права были нарушены изна-
чально. Проверить всю подноготную 
спорной недвижимости, особенно 
если это вторичный рынок, убедиться 
в законности всех предыдущих сде-
лок, отследить историю недвижимого 
имущества не в силах даже опытные 
посредники. В странах с развитым 
институтом посреднических правоот-
ношений существует институт защиты 
имущественных прав собственников 
недвижимого имущества, который 
предусматривает страхование финан-
совых рисков. 

При осуществлении посредниче-
ской деятельности, проанализировав 
литературу и законодательство, можно 
выделить два основных вида страхо-
вания, направленных на защиту иму-
щественных прав. Такое разделение 
основано на разности объектов страхо-
вания.

1. Страхование профессиональной 
ответственности субъекта хозяйство-
вания. Данный вид страхования пред-
усматривает защиту имущественных 
интересов субъекта хозяйствования.

2. Титульное страхование. Такой 
вид страхования направлен на защиту 
имущественных интересов приобрета-
теля прав на недвижимость.
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Разница таких видов страхования 
колоссальная, хоть многие исследо-
ватели и ставят их в один ряд, руко-
водствуясь лишь возможным резуль-
татом – восполнением материальных 
потерь заказчика посреднических 
услуг. Итак, при страховании ответ-
ственности юридическое значение 
имеет непрофессиональные действия 
посредника. Поскольку посредниче-
ская деятельность на рынке недви-
жимости законодательством Украины 
не регламентирована, возникает ряд 
проблем, связанных с этим, в частно-
сти не обозначены требования к субъ-
ектам посреднической деятельности 
в определении их профессионально-
сти. В большинстве развитых стран 
предусмотрены квалификационные 
требования к посредникам на рынке 
недвижимости: например, в РФ это 
сертификация, в Республике Беларусь 
и Израиле – лицензирование. Кроме 
того, в республике Беларусь предус-
мотрено обязательное страхование от-
ветственности коммерческих органи-
заций, осуществляющих риэлторскую 
деятельность, за причинение вреда 
в связи с ее осуществлением. Тем не 
менее, по общему правилу, для возме-
щения убытков законом предусмотре-
ны определенные условия, такие как: 
противоправность действий, наличие 
вреда или упущенной выгоды, а так же 
причинно-следственная связь между 
действиями исполнителя – риэлтора и 
негативными последствиями. Соответ-
ственно, эти правила будут характерны 
и для получения страховой выплаты 
по договору страхования профессио-
нальной ответственности. Поскольку 
недвижимое имущество является това-
ром дорогостоящим и специфическим, 
обращение с ним требует высокой сте-
пени профессионализма, а с учетом 
недостаточности государственного 
регулирования риэлторской деятель-
ности страхование профессиональной 
ответственности является целесо- 
образным. Такой вид страхования боль-
ше необходим риэлторам как субъек-
там хозяйственной деятельности, дабы 
обезопасить себя от выплат непомер-
ных компенсаций заказчикам. Наличие 
такого рода гарантии ответственности 
будет рассматриваться потенциаль-
ными заказчиками как преимущество 
перед иными посредниками на рынке 
недвижимости, которая ведет за собой 

здоровую конкуренцию, что позитив-
но сказывается на развитии института 
посреднических правоотношений на 
рынке недвижимости в целом.

Титульное страхование предусма-
тривает защиту иной стороны посред-
нических правоотношений на рынке 
недвижимого имущества, а именно 
заказчика посреднических услуг без 
конкретной привязки к посредниче-
ским правоотношениям. При титуль-
ном страховании достаточно лишь 
утраты застрахованным прав на не-
движимое имущество по причинам, не 
зависящим от риэлтора и, может быть, 
никак с ним не связанным. Такой вид 
страхования – реальная гарантия защи-
ты нарушенных прав добросовестного 
приобретателя от утраты прав на не-
движимость, он широко распространен 
в США, Франции и других странах. 
Кроме того, во многих странах сделки 
с недвижимым имуществом не прово-
дятся без титульного страхования. Пре-
имущества титульного страхования 
для собственников или приобретате-
лей недвижимого имущества являются 
неоспоримыми в сравнении с други-
ми видами страхования, поскольку не 
требуют доказывания чьей-то вины. 
На вторичном рынке недвижимости 
проверить чистоту всех предыдущих 
сделок, а так же возможных претенден-
тов на спорное имущество – невозмож-
но. В реалиях риэлторской деятельно-
сти на рынке недвижимости Украины 
отсутствие инфраструктуры, необхо-
димой для обмена информацией между 
посредниками, делает проверку не-
движимости еще сложнее. Кроме того, 
титульное страхование – отличное под-
спорье банкам для минимизации кре-
дитных рисков при работе с ипотечны-
ми кредитами. Но в отличие от стран 
с развитым титульным страхованием, в 
которых уже сложилась определенная 
позитивная практика, благодаря чему 
процент за такое страхование является 
доступным, в Украине только форми-
руется подобный институт, что приво-
дит к непопулярности титульного 
страхования. Речь идет о значительных 
пробелах в законодательстве, регули-
рующем рынок недвижимости, также 
следует учесть, что рынок недвижи-
мости в Украине довольно молодой, и 
несоответствия правоустанавливаю-
щих документов совсем не редкость – 
все это приводит к большому проценту 

признания договоров купли-продажи 
недвижимости недействительными, 
что влияет на стоимость самого титуль-
ного страхования. 

Страхование предпринимателем 
своей профессиональной деятельно-
сти осуществляется с целью защиты 
собственных интересов. Страхование 
проводится на случай неумышленной 
ошибки, упущения или недостаточ-
ности профессиональных навыков, 
которые привели к причинению вреда 
контрагенту по сделке о предоставле-
нии посреднической услуги. Страхо-
вым случаем в таком разе будет предъ-
явление потребителем посреднической 
услуги претензии о возмещении вреда, 
причиненного в процессе профессио-
нальной деятельности. 

Титульное страхование призвано 
защитить имущественные интересы 
приобретателя недвижимого имуще-
ства от возможного причинения вреда 
в силу обстоятельств, повлекших по-
терю прав на недвижимое имущество 
вне зависимости от вины участников 
посреднических правоотношений. Сле-
дует отметить, что титульное страхова-
ние защищает от юридических рисков, 
а не от физических. Принципиальное 
отличие титульного страхования – в 
том, что возмещение убытков осущест-
вляется на основании событий, которые 
лишь могли бы быть в прошлом. Как 
было сказано выше, проследить всю 
историю недвижимого имущества на 
вторичном рынке бывает невозможно, 
прибегая к титульному страхованию. 
По сути, приобретатель недвижимого 
имущества избавляется от необходимо-
сти проверки этой истории, и в случае 
отсутствия других позитивных момен-
тов от работы с посредником на рынке 
недвижимости заказчик и вовсе может 
отказаться от услуг такого посредника. 
Что и приводит к соперничеству между 
риэлторами и страховиками на рынке 
недвижимости. 

На практике к страхованию своей 
профессиональной ответственности 
прибегают только некоторые участ-
ники рынка недвижимости, которые в 
силу сформированной практики и вну-
тренних стандартов вынуждены оцени-
вать и минимизировать свои риски.

В мировой практике существуют 
вполне понятные критерии для введе-
ния обязательного страхования, кото-
рые условно заключаются в том, что: 
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1) группа рисков не принимается 
страховщиками на страхование на ком-
мерческой основе в силу нерентабель-
ности данного вида страхования;

2) стоимость коммерческого стра-
хования слишком высока для страхо-
вателя; 

3) страхователь недооценивает сте-
пень опасности и возможные послед-
ствия наступления страхового случая, а 
общественная потребность в страховой 
защите от наступления таких рисков 
есть [4].

Выводы. Основываясь на вышепе-
речисленном, можно прийти к выводу, 
что при законодательном урегулирова-
нии риэлторской деятельности необ-
ходимо определить страхование про-
фессиональной ответственности как 
обязательное.

С другой стороны, необходимо так-
же развивать институт титульного стра-
хования. Для наиболее качественного 
внедрения титульного страхования в 
активный оборот необходимо осуще-
ствить ряд действий, призванных оп-
тимизировать работу всего аппарата 
посреднической деятельности на рын-
ке недвижимого имущества, а именно: 
подготовить правовую базу, развить 
инфраструктуру мультилистинговой 
системы, призванную облегчить обмен 
информацией между профессиональ-
ными участниками рынка недвижи-
мости. Развитие института титульного 
страхования станет надежным гаран-
том защиты финансовых интересов 
приобретателя прав на недвижимое 
имущество и будет способствовать ста-
бильности на рынке недвижимости.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ПРЕДДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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Института международных отношений 
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Аннотация
В статье рассматривается принцип добросовестности в преддоговорных отношениях, проводится сравнительно-правовой 

анализ требования добросовестного ведения переговоров, а также причин разных подходов к содержанию добросовестности 
на преддоговорном этапе, характерных для общего и континентального договорного права, с целью их возможной гармониза-
ции. Отмечается, что общее право и континентальные правовые системы предусматривают различные подходы к оценке роли 
добросовестности в преддоговорных отношениях. Тем не менее, интересы международного торгового оборота детерминиру-
ют их сближение и обусловливают необходимость их гармонизации. 

Ключевые слова: преддоговорные отношения, принцип добросовестности, заключение договора, общее право, конти-
нентальное право, ведение переговоров, обязанность по раскрытию информации.

PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN PRE-CONTRACTUAL RELATIONS: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
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Institute of International Relations
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Summary
The article deals with the principle of good faith in pre-contractual relations, gives a comparative legal analysis of the requirement 

for bona fide in negotiations, as well as the reasons for different approaches to the content of good faith at the pre-contract stage 
in common and continental contract law, with a view to their possible of their harmonization. It is noted that the common law and 
continental legal systems provide different approaches to the role of good faith in pre-contractual relations. Nevertheless, the interests 
of the international trade turnover determine their convergence and cause the need for their harmonization.

Key words: pre-contractual relations, principle of good faith, conclusion of a contract, common law, continental law, negotiation, 
obligation to disclose information.

Постановка проблемы. Как 
известно, отправной точкой 

заключения договора является свобода 
вступать (или, напротив, не вступать) в 
переговоры по поводу заключения до-
говора, заключать договор, а также опре-
делять его содержания. В связи с этим 
возникает вопрос: где и когда эта свобода 
заканчивается, и, соответственно, возни-
кают обязательственные отношения? 

Можно констатировать, что, начи-
ная с конца 19-го века, правовые систе-
мы всех государств Западной Европы 
предусматривают довольно формати-
зированную процедуру отказа от этой 
свободы: поступление предложения 
(оферты), за которым следует соответ-
ствующее принятия этого предложения 
(акцепт), – и только через эту формаль-
ную последовательность могут возник-
нуть договорные отношения. Конечно, 

имеются расхождения в дальнейшем 
уточнении – например, что представ-
ляет собой оферта, когда оферта (или, 
в зависимости от обстоятельств, – ак-
цепт) может быть отозвана, при каких 
обстоятельствах оферта будет считаться 
безотзывной и т.д., – но в основном дан-
ный механизм оформления договорных 
обязательств известен праву любого 
европейского государства. Цель этого 
механизма заключается в обеспечении 
определенности, когда именно договор 
вступает в существование, с тем чтобы 
провести грань между свободой и обяза-
тельством, связывающим стороны пере-
говоров. 

В системах гражданского континен-
тального права либерализация механиз-
ма заключения договора путем направ-
ления оферты и ее принятия (акцепта) 
пошла путем развития (более специаль-

ной) обязанности добросовестного со-
блюдения и исполнения договора в на-
правлении признания общей обязанно-
сти действовать в духе доброй воли, как 
только соответствующие правоотноше-
ния вступили в существование, – ины-
ми словами, в направлении становления 
общего принципа добросовестности. 
Это означает, что, вступив в перегово-
ры, стороны будут связаны общей обя-
занностью добросовестности. Как след-
ствие этой общей обязанности действо-
вать добросовестно может возникать 
обязанность по раскрытию информа-
ции, сотрудничеству и т.д. На несколько 
иных позициях – продиктованных ины-
ми социальными, экономическими и 
политическими традициями – стоит об-
щее право, считающее, что переговоры 
не приводят ни к какому обязательству 
сторон, отрицая в целом существование 
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требования добросовестности в преддо-
говорных отношениях. 

Целью настоящей статьи является 
рассмотрение принципа добросовест-
ности в преддоговорных отношениях, 
проведение сравнительно-правового 
анализа требования добросовестного 
ведения переговоров, а также причин 
разных подходов к содержанию добро-
совестности на преддоговорном этапе, 
характерных для общего и континен-
тального договорного права, с целью их 
возможной гармонизации.

Состояние исследованности темы.  
Различным аспектам принципа добро-
совестности в преддоговорных от-
ношениях посвящено значительное 
количество зарубежных исследований, 
представляющих как романо-герман-
скую, так и англо-американскую граж-
данско-правовую науку: П. В. Бейкер, 
Л. Дж. Бингмам, М. Г. Бридж, Дж. Гор-
ла, М. Р. Джессел, Дж. Картрайт, Дж. 
Ф. О’Коннор, П. Легранд, П. Ст. Дж. 
Лэнген, Х. Люке, Л. Моччиа, Б. Нико-
лас, Е. А. Фарнсворф, П. Д. Финн и др. 
Однако спектр вопроса столь широк, 
что обусловливает необходимость даль-
нейших сравнительно-правовых иссле-
дований проблематики. 

Изложение основного материала 
исследования. Наиболее существенно 
отличия правовых подходов в вопросе 
правовых последствий ведения пере-
говоров проявляются в нарушении 
требований добросовестности и тесно 
связанной с ней общей обязанности 
раскрытия информации во время ве-
дения переговоров, предшествующих 
заключению договора. Подходы к этим 
вопросам, которых придерживается, с 
одной стороны, английское право, и, с 
другой стороны, – германское, голланд-
ское, французское право и др., порой 
могут быть охарактеризованы как анта-
гонистические. 

Традиционно одним из основных 
различий между континентальным пра-
вом и общим правом было отсутствие в 
английском праве развитых общих по-
нятий, таких, в частности, как добросо-
вестность. Было высказано мнение, что, 
поскольку английское право формиро-
валось и изменялось в результате судеб-
ной практики, общее право развивалось 
путем решения практических задач, а не 
решения теоретических проблем. Иной 
подход наблюдался на континенте, где 
правовые традиции закладывались в 

академической науке, находившейся 
под сильным влиянием нравственных 
понятий, основанных на каноническом 
праве и общих предписаний римского 
права, и потому оказывались чрезмерно 
теоретизированными и требовали даль-
нейшей проверки практикой. С другой 
стороны, как справедливо отмечают Дж. 
Горла и Л. Моччиа (G. Gorla, L. Moccia), 
английское право само ощутило доволь-
но значительное влияние римского пра-
ва [1, c. 143], а континентальные право-
вые системы гораздо больше ориенти-
рованы на запросы практики, чем может 
показаться [2, c. 2213], поэтому отличия 
между двумя правовыми традициями не 
являются столь разительными. 

В частности, общие концептуаль-
ные основы справедливости известны и 
английскому праву. 

Так, обсуждение так называемых 
«максим справедливости» велось в 
первом (1868 г.) и 28-м (1982 г.) издании 
Принципов справедливости Снелла. 
В первом издании Снелл упоминает 
11 таких максим, утверждая, что «про-
стодушный студент не найдет никаких 
трудностей в отслеживании почти каж-
дой сентенции справедливости этой 
великой максимы, краеугольный ка-
мень которой – «справедливость без 
силы беспомощна» [3, c. 12]. В 28-м 
издании П. В. Бейкер и П. Ст. Дж. Лэн-
ген (P. V. Baker and P. St. J. Langan) упо-
минают 12 сентенций (была добавлена 
equity acts in personam), утверждая, что 
«не будет представлять никакого труда 
уменьшить их до первой и последней – 
«справедливость без силы беспомощ-
на» и «справедливость действует в от-
ношении конкретного лица» [4, c. 28]. 

Также весьма показательно выска-
зывание М. Р. Джессел (M. R. Jessel) 
о том, что справедливость была изо-
бретена судьями. По его собственным 
словам, «[...] не следует забывать, что 
правила справедливости не являются, 
подобно правилам общего права, уста-
новленными с незапамятных времен. 
Прекрасно известно, что они устанавли-
ваются время от времени – изменяются, 
совершенствуются и уточняются время 
от времени. Во многих случаях извест-
ны имена канцлеров, их придумавших. 
Нет сомнений в том, что они были изо-
бретены в целях обеспечения лучшего 
отправления правосудия, но все-таки 
они были изобретены» [5, c. 696, 710]. 
Иными словами, справедливость пере-

росла в систему правил, изложенных 
в прецедентах, со своей собственной 
спецификой, характерной для общего 
права. Тем не менее, как видим, англий-
ское право способно трансформировать 
общие нормы в работающие правила, 
мало чем отличающиеся от того, как 
континентальные судьи трансформи-
руют требование добросовестности в 
работоспособные «подчиненные прави-
ла», – как их описывается Альпа (Alpa) 
[6, c. 200]. 

Анализируя общий принцип добро-
совестности и его роль, М. Г. Бридж 
(M. G. Bridge) подчеркивает: «Общие 
принципы, такие как добросовестность, 
могут служить целям инноваций и твор-
ческого подхода в системе гражданского 
права, которые значительно более раз-
виты в более творческой прецедентной 
традиции общего права» [7, c. 414]. 

Отмеченное традиционное различие 
между общим и континентальным пра-
вом в отношении роли добросовестно-
сти в сфере договорного права во мно-
гом сохраняется. Иллюстрацией этого 
может служить дело Interfoto Picture 
Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes 
Ltd. о включении общего условия до-
бросовестности в договор. 

В этом деле Л. Дж. Бингмам 
(L. J. Bingham) отметил, что «англий-
ский закон, что характерно, ясно вы-
разил свою позицию по непризнанию 
такого важнейшего принципа добро-
совестности, но выработал частичные 
решения в ответ на продемонстриро-
ванные проблемы несправедливости»  
[8, c. 445]. И далее добавил: «Тенденци-
ей английского правоприменения, как 
мне кажется, стало учитывать природу 
рассматриваемой сделки и отношение к 
ней сторон; взвешивать, какое значение 
сторона, которая предполагается связан-
ной обязательством, придавала конкрет-
ным обстоятельствам, возлагавшим на 
нее обязательства; и решать, было ли 
справедливым при всех обстоятельствах 
считать ее связанной условием, о кото-
ром идет речь. Это может дать результат, 
не сильно отличающийся от принципа 
добросовестности гражданского права, 
во всяком случае в отношении оценки 
формирования контракта» [8, c. 446]. 

На основании этого и других 
подобных ему дел английский юрист  
Дж. Ф. О’Коннор (J. F. O’Connor) от-
стаивает тезис, что английский закон 
был очень близок к введению общей 
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обязанности добросовестности [9].  
До Дж. Ф. О’Коннора введение добро-
совестности в общем праве отстаивал 
также Х. Люке (H. Lücke) [10, c. 155]. 

Другой точки зрения придерживал-
ся М. Г. Бридж, который изложил ее в 
своей статье «Нуждается ли англо-ка-
надское договорное право в учение 
о добросовестности?» (’Does Anglo-
Canadian contract law need a doctrine of 
good faith?’) [3]. Ответ на него был от-
рицательным: введение добросовестно-
сти в качестве общей нормы поведения 
в области договорного права будет под-
рывать «сложное смешение доктрины, 
судебной практики и законодательства» 
[3, c. 385]. М. Г. Бридж усматривал роль 
добросовестности «в формулировании 
теории договора и в определении целей, 
которым призвано служить договорное 
право». По мнению ученого, законода-
тельное принятие добросовестности, 
по аналогии с правом Соединенных 
Штатов Америки или континенталь-
ными кодексами, было бы «злоупотре-
блением сравнительно-правовым ме-
тодом», не позволяло бы «рассмотреть 
роль и функции добросовестности в 
по-разному сложенных обществах»  
[3, c. 426], что привело бы к введению 
«крайне избирательному заимствова-
нию без учета всей правовой традиции 
той или иной страны» [3, c. 414]. 

Другой английский автор, Дж. Карт- 
райт, также выразил несогласие с  
Дж. Ф. О’Коннором, в целом поддер-
жав М. Г. Бриджу: «В английском пра-
ве нет общего правила о том, что сто-
рона должна вести переговоры в духе 
доброй воли или соблюдать принцип 
справедливого и открытого ведения 
дел». «Даже если английское право не 
навязывает правило добросовестности 
деловой практики, это не касается недо-
бросовестного поведения» [11, c. 224].

Подобная негативная позиция по 
вопросу принципа добросовестности 
поддержана и в английский судебной 
практике. В частности, в деле Walford v. 
Miles Палата лордов сделала однознач-
ный вывод, что введения добросовест-
ности в английском договорном праве 
произойти не могло. В этом деле был 
поставлен вопрос о правовых послед-
ствиях (если таковые вообще имеются) 
ведения переговоров по заключению 
договора и необоснованного их прекра-
щения. В высказывании лорда Акнера 
(Ackner) была высказана следующая 

мысль о возможном восприятии в ан-
глийском праве обязанности добросо-
вестности ведения переговоров: «Обя-
занность вести переговоры в духе до-
брой воли является неосуществимой на 
практике, поскольку она по своей сути 
не согласуется с позицией сторон пере-
говоров». В то же время в деле Walford v. 
Miles признана возможность заключить 
так называемое «локаут-соглашение» 
(«ограничительное соглашения», lock 
out agreement) – соглашение, по которо-
му одна сторона обещает другой сторо-
не не вступать в последующем перего-
воры с третьими лицами. Это не означа-
ет, однако, предоставление контрагенту 
позитивного права на продолжение пе-
реговоров. Поскольку lock out agreement 
является договором, он действителен, 
только если предусматривает надлежа-
щее встречное удовлетворение [12].

Эта позиция была поддержана в ре-
шении Апелляционного суда по делу 
Pitt v. P.H.H. Asset Management Ltd. [13]. 
В данном деле соглашение (lock out 
agreement) между продавцом и потенци-
альным покупателем коттеджа о запрете 
ведения переговоров с третьими лица-
ми было расценено как заключенное и 
юридически обязательное. Встречным 
удовлетворением для продавца, кото-
рое было расценено как достаточное, 
было то, что покупатель отказывался 
от возможного требования о наложении 
судебного запрета продолжать пере-
говоры исключительно с ним, а также 
от прекращения переговоров. Кроме 
того, покупатель обещал произвести 
обмен документами в течение двух не-
дель после того, как продавец направит 
проект договора купли-продажи с ним. 
Иными словами, как следует из дела 
Pitt v. P.H.H. Asset Management, англий-
ское право допускает ответственность 
только за разрыв переговоров в случаях 
заключения юридически действитель-
ного lock out agreement. Общая доктри-
на добросовестности ведения перегово-
ров не признается.

Иного подхода в вопросе общего 
принципа добросовестности придер-
живается гражданское право континен-
тальных государств. 

Так, Верховный Суд Нидерландов 
(Hoge Raad) еще в 1957 году постано-
вил, что преддоговорная стадия явля-
ется правоотношением, определяемым 
требованием добросовестности. Такая 
квалификация была уточнена в 1982 

году по делу Plas v. Valburg – Суд отме-
тил, что переговорный процесс может 
быть разделен на три этапа (стадии): 

начальный этап – на котором прекра-
щение переговоров не ведет к каким-ли-
бо требованиям о возмещении ущерба; 

промежуточная стадия – на кото-
рой переговоры могут быть прекраще-
ны при условии, что расходы, понесен-
ные другим участником в связи с пере-
говорами, были возмещены; и 

конечная стадия – не согласующа-
яся с требованием добросовестности, 
когда в случае прекращения перегово-
ров и незаключения в конечном итоге 
никакого договора должны быть вы-
плачены все предвидимые, ожидаемые 
в связи с заключением договора убытки 
другого участника. Эта третья стадия 
может быть охарактеризована как «ква-
зидоговорная» [14]. 

Таким образом, при оценке преддо-
говорных отношений сторон возникает 
вопрос о том, была ли достигнута такая 
стадия, и, соответственно, о критерии 
этой оценки. Верховный Суд Нидер-
ландов сформулировал его следующим 
образом: «Если обе стороны могли по-
лагаться, что определенный договор в 
любом случае последует за перегово-
рами». В последующем этот критерий 
был уточнен: во внимание принимают-
ся обоснованные ожидания контрагента 
стороны, которая разорвала переговоры. 
Как следствие этого уточнения, больше 
не требуется, чтобы обе стороны по-
лагались на положительный исход их 
преддоговорных отношений; много-
сторонние ожидания были заменены 
односторонним ожиданием в качестве 
предварительного условия преддого-
ворной ответственности. Тем не менее, 
одностороннее ожидание само по себе 
не является достаточным. Следует так-
же учитывать, в какой степени и каким 
образом сторона, которая прекратила 
переговоры, вызвала уверенность дру-
гого участника в заключении догово-
ра. Кроме того, необходимо выяснить, 
были ли у стороны, отказавшейся от 
переговоров, какие-либо обоснованные 
интересы или непредвиденные обстоя-
тельства, оправдывающие прекращение 
переговоров, которые возникли во вре-
мя ведения переговоров.

Схожего подхода к преддоговорной 
добросовестности придерживается и 
немецкая судебная практика. Наибо-
лее известным решением в этой сфере 
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является решение по так называемому 
«Делу о линолеуме». 

В данном деле речь шла о покупатель-
нице и ее ребенке, которые пострадали от 
падения рулонов линолеума при показе 
их продавцом клиенту. Верховный суд 
Германии постановил, что травма произо-
шла в момент, когда стороны согласовы-
вали договор купли-продажи. Отноше-
ния между сторонами поэтому были не 
просто случайными, но «квазидоговорны-
ми». Следовательно, продавец был обязан 
проявить должный уровень заботы о здо-
ровье и имуществе клиента – это было 
одним из проявлений немецкой доктрины 
culpa in contrahendo: стороны, участвую-
щие в переговорах по поводу заключения 
договора, связаны обязанностью заботы 
не причинять ущерб имуществу или здо-
ровью контрагента. 

Спектр применения culpa in 
contrahendo в немецком праве получил 
очень широкий диапазон. Например, 
согласно доктрине culpa in contrahendo 
даже третья сторона, которая не прини-
мает участия в переговорах, может тре-
бовать возмещения убытков в случае 
травмы. Такое решение было принято 
Верховным судом Германии в деле «О 
салатном листе». Ребенок сопровождал 
свою маму, пока последняя покупала 
бакалею. Ребенок упал в салатный лист 
и получил травму. Хотя только мать, 
строго говоря, находилась в преддого-
ворных отношениях с супермаркетом, 
ребенок был защищен той же обязан-
ностью заботы, которую супермаркет 
был должен обеспечить своим клиентам 
[15]. По сравнению с законодательством 
Нидерландов денежная компенсация, 
которая может быть присуждена соглас-
но немецкому праву, несколько более 
ограничена.Таким образом, истребова-
ны могут быть только убытки (negatives 
interesse – «негативные убытки»), хотя в 
некоторых случаях представляется, что 
требование о возмещении упущенной 
выгоды также может быть присуждено.

Как видим, общее право и континен-
тальные правовые системы предусматри-
вают различные подходы к оценке роли 
добросовестности в преддоговорных от-
ношениях. Б. Николас (B. Nicholas) пред-
положил, что основное различие между 
английским и французским правом кро-
ется в том, что английское право исходит 
с экономических позиций, а французское 
право – с моральных позиций, в то же вре-
мя ссылаясь на разницу в концептуаль-

ных структурах между двумя правовыми 
системами [16, c. 184]. В схожих харак-
теристиках высказывается и П. Д. Финн 
(P. D. Finn), отмечающий такие ценности 
общего права, как индивидуальная от-
ветственность, уверенность в своих си-
лах [17, c. 159], а также Е. А. Фарнсворф 
(Е. A. Farnsworth), подчеркивающий, что 
общее право традиционно отводит прио-
ритет целям окончательности, опреде-
ленности и практичности, как правило, 
не требуя раскрытия [18, c. 352]. П. Ле-
гранд (P. Legrand), напротив, сравнивая 
французское законодательство с англий-
ским правом, характеризует его как пози-
тивное (признание обязанности инфор-
мировать), альтруистическое (признание 
обязанности делиться определенной 
информацией между партнерами) и кон-
кретное (при решении вопроса, призна-
ется ли обязанность раскрытия инфор-
мации, не столь важна природа договора, 
как характера сторон: «профессионал» и 
«обыватель») [19, c. 346]. 

Выводы. Отмеченные различия 
общего и континентального подходов в 
вопросах добросовестности в преддого-
ворных отношениях являются традици-
онными, тем не менее интересы между-
народного торгового оборота детерми-
нируют их сближение и обусловливают 
необходимость их гармонизации. Ко-
нечно, в настоящее время едва ли можно 
говорить об унификации принципа до-
бросовестности при ведении перегово-
ров по поводу заключения договора, но 
гармонизация правового регулирования 
в целом возможна. По нашему мнению, 
более подходящей может оказаться та-
кая форма правовой аппроксимации, 
как общие принципы права, поскольку 
они оставляют большую интерпретаци-
онную свободу, чем унифицированные 
правила. В связи с этим хотим поддер-
жать принципы, касающиеся преддо-
говорных отношений, предложенные 
УНИДРУА и Комиссией Ландо. С одной 
стороны, эти принципы требуют до-
бросовестного поведения в целом, а с 
другой стороны, недобросовестное (т.е. 
явное несоблюдение добросовестности) 
поведение в переговорах специально за-
прещается. 

Несмотря на концептуальную ди-
вергенцию подходов общего и конти-
нентального права в вопросах преддого-
ворной добросовестности, сравнитель-
но-правовые исследования в этом на-
правлении должны быть продолжены; 

считаем необходимым включить в пред-
мет их анализа тщательное изучение 
социальных, экономические и полити-
ческие факторов, имеющих отношение 
к функционированию этих правовых 
систем, с тем, чтобы преодолеть препят-
ствия на пути их гармонизации.
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Articolul este dedicat particularităților calculului termenilor de detenție preventivă, 

regulilor de pedeapsă din legislația națională a Ucrainei, particularităților de calcul al 
pedepselor pentru totalitatea infracțiunilor și sentințelor. Numirea pedepselor de bază 
și suplimentare în cadrul practicii judiciare, realizarea analizei generale a conceptelor, 
indicatorilor, principiilor și metodelor de bază ale naturii juridice a pedepsei.
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Summary
The article is dedicated to the peculiarities of the calculation of the terms of preventive 

detention, the punishment rules in the Ukrainian national legislation, the peculiarities of 
calculating the punishments for all the offenses and the sentences. Appointment of basic 
and additional punishments in judicial practice, carrying out the general analysis of the 
concepts, indicators, principles and basic methods of the legal nature of the punishment.
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responsibility, calculus of terms, conviction rules, special rules, complete assembly 
system, absorption system, elective growth, basic punishment, additional punishment.

Introducere: Societatea modernă 
a dat persoanei drepturi și 

oportunități largi care trebuie utilizate 
în mod responsabil. Acest lucru se 
datorează faptului că drepturile omului 
în societate au crescut foarte mult. În 
lumea modernă, toată lumea depinde de 
unul iar unul depinde de toți. În aceste 
condiții, comportamentul iresponsabil 
și actele criminale sunt răul social, ceea 
ce generează răutate și un pericol social 
semnificativ. Deci, politica statului în 
lupta împotriva criminalității prevede o 
serie de măsuri, inclusiv pedeapsa, care 
este un mijloc necesar pentru a proteja 
societatea de infracțiunile criminale. 
Executarea acestui rol se realizează atât 
prin amenințarea cu pedepsirea, care există 

în sancțiunea fiecărei legi penale și prin 
punerea sa în aplicare, adică prin influența 
asupra celor care au comis deja infracțiuni. 
Luând în considerare acest subiect, este 
necesar să se definească conceptele 
de bază: criminalitatea și pedeapsa, ca 
categorii și elemente interconectate și 
elemente ale sistemului de condamnare 
la calcularea termenelor de detenție 
preventivă. În conformitate cu partea 1. 
11 din Codul penal al Ucrainei Crima este 
o infracțiune socială periculoasă (acțiune 
sau inacțiune) prevăzută de Codul penal, 
comisă de obiectul unei infracțiuni. La 
rândul său, pedeapsa, în conformitate cu 
Partea 1, 52 din Codul penal al Ucrainei, 
este o măsură de constrângere, care 
este aplicată în numele statului printr-o 
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hotărâre judecătorească unei persoane 
condamnate pentru o infracțiune și constă 
în restrângerea drepturilor și libertăților 
persoanei condamnate prevăzute de lege. 

Problematica: Rezolvarea 
problemelor: Având în vedere aspectele 
generale, regulile de pedeapsă și 
particularitățile de calcul al condițiilor de 
detenție preventivă în limitele legislației 
naționale a Ucrainei în prezent, aș dori 
să acord mai multă atenție sistemului de 
condamnare, care face parte integrată din 
dreptul penal și joacă un rol special în 
calculul termenilor de închisoare. Pentru 
a reflecta scopurile și scopul pedepselor 
și caracteristicile fiecărui sistem de 
condamnare, regulile de pedeapsă și 
particularitățile de calcul al condițiilor 
de detenție preventivă, legea națională a 
Ucrainei ar trebui să aplice metoda legii 
comparative. A câștiga o largă incluziune 
în activități teoretice și practice în studiul 
și studiul istoriei dreptului, filosofia 
dreptului teoriei generale a dreptului 
sistemelor străine și naționale și a 
ramurilor de drept. Merită să spunem că, 
în practica legislativă, legea comparativă 
este folosită pe scară largă pentru a 
îmbunătăți legislația națională. Aceeași 
oportunitate este deschisă doctrinei 
juridice și jurisprudenței.

Scopul articolului: În cadrul acestui 
articol, efectuăm o analiză științifică 
și teoretică și o cercetare a anumitor 
aspecte, metode și reguli care se aplică 
în aplicarea condițiilor de detenție și a 
regulilor pedepsei pentru o combinație de 
infracțiuni și sentințe.

Declarația problemei: În cadrul 
analizei problemelor din acest articol, 
obiectivele principale ale studiului au fost 
definite și structurate:

• Realizarea unei analize comparative 
și juridice a sistemului de condamnare 
pentru totalitatea infracțiunilor și 
condamnărilor din legislația națională a 
Ucrainei;

• Studiul naturii juridice a sancțiunilor 
de bază și suplimentare;

• Studiul și analiza regulilor de 
pedepsire și de înscriere a detenției 
preventive;

• Examinarea particularităților de 
calcul al pedepselor în legislația națională 
a Ucrainei;

• Consolidarea și punerea în aplicare a 
unor norme clare privind pedepsirea, care 
este esențială pentru reglementarea legală 
corectă și justificarea corectă, indicatorii 

principali și secundari, impunerea unei 
pedepse.

Analiza surselor științifice: În procesul 
de scriere a acestei lucrări, pe baza relevanței 
problemelor selectate, a surselor științifice 
și teoretice, aplicate au fost utilizate 
date statistice din activitățile practice și 
publicațiile de cercetare. Folosind literature 
următorilor savanți, practici și teoretici: 
Imam, M. M, V.V. Poltaveț, Korjanschii M.I.,  
M.I. Bazanova, V.V. Stașâsa, V.I. Tația.,  
N.A. Storciak, A.V., M.I. Melnik, V.A. Kli- 
menka. Baza juridică a fost actele juridice, 
cum ar fi Constituția Ucrainei, Codul penal 
al Ucrainei, Rezoluția Plenului Curții 
Supreme a Ucrainei din 24 octombrie 2003 
nr. 07 "Cu privire la numirea instanțelor de 
pedepsire penală"/

Baza metodologică a cercetării: În 
cadrul acestei cercetări s-au folosit metode 
și metode logice generale de cercetare 
științifică: sinteza, inducția și deducerea, 
analogia și modelarea. Formale logice, 
generale științifice, abordări ale formelor 
și nivelelor cunoștințelor științifice, 
exprimate în formarea unei baze de 
cunoștințe holistice despre obiectul 
cercetării.

Prezentarea principalelor 
materiale: În conformitate cu legislația 
actuală a Ucrainei, atunci când se impun 
sancțiuni pentru totalitatea infracțiunilor 
și sentințelor, regulile de pedeapsă și 
particularitățile de înscriere a termenului 
de detenție joacă un rol semnificativ. 
Pentru a calcula pedeapsa pentru 
infracțiunea care se încadrează în articolul 
relevant din Codul penal al Ucrainei, după 
penale preliminare – calificarea juridică și 
de a determina tipul de propoziții, care, la 
rândul său, în conformitate cu legislația 
din art. 50 – 53 CCU sunt: Elemente de 
bază și suplimentare [1, c. 32].

Printre cele mai importante se numără: 
lucrări publice, lucrări corecționale, 
restricții de serviciu pentru militari, 
arestare, reținere a libertății, detenție 
într-un batalion disciplinar de militari, 
închisoare pe o perioadă determinată, 
închisoare pe viață;

Sancțiuni suplimentare includ: 
privațiunea de rang militar special, rang, 
clasă sau clasă calificată și confiscarea 
proprietății.

În special, partea 4. Articolul 52 al 
Codului de procedură penală prevede: 
pentru o infracțiune poate fi impusă 
numai o singură pedeapsă de bază, așa 
cum se prevede în sancțiunile articolului 

dintr-o parte specială a Codului penal. 
Pot fi atașate una sau mai multe sancțiuni 
suplimentare pedepsei de bază în cazurile 
și în conformitate cu procedura prevăzută 
de codul penal.

Instanța determină tipul de pedeapsă, 
pronunță o sentință. Al căror termen se 
calculează în conformitate cu art. 73 CKU 
în ani, luni și ore [6, c. 656].

Detenția provizorie a permis 
calcularea sentințelor în

zile. Ca regulă generală, calculul 
penalităților se efectuează în ani și luni. 
Excepția de la această regulă este operele 
publice, termenul căruia se calculează în 
ore. Calcularea sentințelor în zile permis:

a) la înlocuirea (articolele 74, 82, 
83, 85, 86, 90) sau redactarea (articolele  
70-72) a pedepsei;

b) în cazul înscrierii celui anterior 
închisoare (partea 5, articolul 72).

La elaborarea pedepsei pentru o 
combinație de infracțiuni și sentințe 
agregate, forma mai puțin strictă a 
pedepsei este tradusă într-o mai strictă 
funcție de sistemul de absorbție care 
prevalează atunci când se condamnează 
pentru totalitatea infracțiunilor art. 71-72 
ale CCU, pe baza corelației lor:

1) o zi de închisoare corespunde:
a) într-o zi într-un batalion disciplinar 

de militari sau arestare;
b) două zile de restricționare a 

libertății;
c) limitarea a trei zile de serviciu 

pentru militari sau trei zile de muncă 
corectivă;

d) opt ore de lucrări publice;
2) o zi de detenție într-un batalion 

disciplinar de militari sau arestare 
corespund:

a) două zile de reținere a libertății;
b) trei zile de restricționare a 

serviciului pentru militari sau trei zile de 
muncă corectivă;

3) o zi de reținere a libertății 
corespunde celor trei zile de limită 
pentru militari sau trei zile de muncă 
corecțională;

4) o zi de reținere a libertății sau de 
arestare corespunde celor opt ore de 
lucrări publice.

În ansamblul infracțiunilor, o persoană 
efectuează două sau mai multe infracțiuni, 
fiecare dintre acestea fiind furnizată prin 
diverse articole sau părți diferite ale părții 
speciale din Codul penal, pentru care nici 
unul dintre aceștia nu a fost condamnat. În 
acest sens, sunt posibile diferite abordări 
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pentru impunerea unei pedepse. Printre 
acestea se pot distinge următoarele:

1. Numărul total (absolut pedeapsa);
2. Sistem de pedeapsă limitată;
3.Sistemul de absorbție;
4. Sistem de majorare obligatorie sau 

opțională a pedepsei;
5. Sisteme de condamnare pentru 

totalitatea infracțiunilor.
Din punct de vedere istoric, cinci 

sisteme de destinație, fiecare dintre 
ele, în grade diferite, domină. Au fost 
consolidate din punct de vedere istoric 
și și-au găsit locul în sistemele de drept 
al diferitelor țări ale lumii. Dacă sistemul 
de pedeapsă totală sau absolută reflectă 
principiul "șapte necazuri – un răspuns".

Deci, sistemul de compilare limitată 
părea să atenueze cruzimea sistemului de 
asamblare absolută. Potrivit ei, valoarea 
pedepsei este limitată la o anumită limită. 
Pentru a elimina severitatea sistemelor 
de asamblare, a apărut un sistem de 
absorbție a acestora, sub care o pedeapsă 
mai severă, desemnată pentru una dintre 
infracțiunile incluse în agregat, absoarbe 
mai puțin severă. În încercarea de a 
elimina într-un fel grișelele sistemului 
de absorbție, atunci când persoana este 
în esență responsabilă numai pentru 
infracțiunea pentru care a fost impusă 
o pedeapsă mai severă, multe din Codul 
penal au început să introducă un sistem 
de majorare obligatorie sau opțională a 
pedepsei, proiectat în totalitate. Instanța, 
prin impunerea unei sentințe asupra 
agregatului prin absorbție, este obligată să 
majoreze această pedeapsă la o anumită 
limită, conform legii sau la discreția sa 
[12, c. 55-61].

Cele mai frecvente în legislație 
sunt sistemele mixte, care într-o mai 
mare măsură asigură individualizarea 
pedepsei. Acestea aplică totuși un sistem 
de compilație limitată și un sistem de 
absorbție sau combinare a acestor sisteme 
cu un sistem de majorare obligatorie sau 
opțională a pedepsei. Istoria dezvoltării 
legislației noastre se caracterizează prin 
căutarea unei soluții optimale a procedurii 
și principiilor pedepsei în ansamblul 
infracțiunilor. Ca rezultat, sistemul de 
absorbție și-a găsit locul în sistemul de 
pedepsire a fostei Uniuni Sovietice și 
parțial în sistemul modern al dreptului 
penal al Ucrainei suverene.

În istoria dreptului penal, așs tip de 
probleme au fost soluționate în moduri 
diferite, dar întotdeauna prevedea o 

procedură specială pentru pedepsirea unei 
combinații de infracțiuni și a principiilor 
speciale. Atunci când se condamnă 
pentru o combinație de infracțiuni sau 
condamnări sub formă de restricții 
corective de muncă sau de serviciu pentru 
militari, se stabilesc numai termenii 
acestor pedepse. Mărimea deducerilor din 
câștigurile pliabilului condamnat nu este 
supusă și calculată pe fiecare propoziție 
pe cont propriu. Sancțiunile de bază sub 
formă de amendă și privarea de dreptul de 
a ocupa anumite funcții sau de a se angaja 
în anumite activități atunci când sunt 
atribuite acestora la un set de infracțiuni și 
în ansamblul de sentințe pentru compilarea 
altor tipuri de pedepse nu sunt supuse și se 
desfășoară independent [10, c. 20]. 

Penale suplimentări de diferite 
tipuri în toate cazurile sunt efectuate pe 
cont propriu. O pedeapsă de închisoare 
preliminară este considerată de instanță 
în perioada pedepsei în cazul condamnării 
la o privațiune de libertate zi de zi sau 
în conformitate cu regulile prevăzute 
la paragraful 1 al prezentului articol. În 
cazul impunerii unor pedepse care nu sunt 
specificate în prima parte a prezentului 
articol, instanța, luând în considerare 
detenția precedentă, poate atenua pedeapsa 
sau poate elibera pe deplin persoana 
condamnată din serviciul său. Lista în 
Art. 72 de reguli pentru condamnarea și 
înscrierea în arest preventiv sunt utilizate 
de instanță pentru a impune sancțiuni 
asupra totalității infracțiunilor și asupra 
totalității condamnărilor.

Partea 1, 2, 3 și 4 din art. 72 este 
definită relației dintre diferite pedepse 
aplicate de instanță în transferul unui 
tip de pedeapsă mai puțin severă la o 
formă mai severă de pedeapsă. În cazul 
impunerii unor astfel de pedepse ca 
restricții corective de muncă și de serviciu 
pentru militari, cuantumul deducerilor 
din câștigurile persoanei condamnate nu 
va fi calculat și calculat pe baza fiecărei 
pedepse pe cont propriu. Atunci când 
impun o pedeapsă pe o combinație de 
infracțiuni și pe totalitatea sentințelor, 
acestea nu sunt supuse elaborării și 
executării în mod independent: a) pedepse 
de bază sub formă de amendă și privare 
a dreptului de a ocupa anumite funcții 
sau de a se angaja în anumite activități;  
b) pedepse suplimentare de tot felul  
[3, c. 240].

Înscrierea de către o instanță a 
unei pedepse cu închisoarea în cazul 

condamnării la pedeapsa cu închisoarea 
se efectuează pe baza calculului zilei sau 
pe baza corelării pedepselor, astfel cum 
sunt definite în partea 1 a art. 72. În cazul 
în care instanța impune sancțiuni care nu 
sunt specificate în aceasta, ținând seama 
de detenția provizorie, poate să atenueze 
pedeapsa sau să elibereze complet 
persoana condamnată din serviciul său.

Concluzii: Rezumând, putem 
determina că scopul pedepsirii pentru 
totalitatea infracțiunilor are două etape:  
1) instanța pronunță sentințe separate 
pentru fiecare infracțiune; 2) instanța 
numește pedeapsa finală în totalitate [8, 
c. 223]. Această abordare are implicații 
practice în următoarele aspecte: a) 
contribue la atingerea scopului pedepsei 
penale. Numind pedeapsa pentru 
fiecare dintre infracțiunile săvârșite, 
instanța nu numai că individualizează 
pedeapsa, ci afirmă și principiul 
pedepsei; b) oferă instanțelor de recurs 
și de recurs posibilitatea de a verifica 
sentința condamnată, efectuiază 
examinarea cauzelor în cazul în care 
este vorba de schimbarea în ceea ce 
privește condamnarea pentru una dintre 
infracțiuni; c) permite aplicarea corectă a 
dispozițiilor legii penale privind acțiunea 
reciprocă în timp; d) În cazul adoptării 
unei legi privind amnistia, aceasta oferă 
posibilitatea de a identifica în mod clar 
o infracțiune supusă amnistiei. Folosirea 
pedepsei trebuie să se facă întotdeauna cu 
respectarea principalelor direcții penale:

a) aplicarea unor măsuri punitive 
stricte pentru persoanele care au comis 
infracțiuni grave;

b) utilizarea unor măsuri mai 
puțin stricte de pedeapsă, în special 
pedepsele care nu au legătură cu izolarea 
făptuitorului din societate, precum și 
condamnarea condiționată sau amânarea 
pedepsei față de persoanele care au comis 
pentru prima dată infracțiuni mai puțin 
grave sau infracțiuni care nu reprezintă 
un pericol social major. Combinația 
acestor două domenii este obligatorie 
în implementarea politicii penale a 
sistemului judiciar în stadiul actual al 
luptei împotriva criminalității
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Summary
The article outlines an overview of legal regulation of the pipeline transportation 

systems within the boundaries of the European Union. The pipelines have become an 
efficient mechanism for transportation of fossil fuels for export their operation demands 
a well-elaborated legal regulation. Since the early nineties, the EU institutions adopted 
a set of acts regarding conduits aimed at cumberless fuel transition, creation of a unified 
fuel market and the liberalization of the pipeline networks. The EU institutions have 
also unleashed a number of projects on fossil fuel transportation via the pipelines and 
enacted instruments that regulate requirements to the pipelines network operation in the 
boundaries of the European Union. 

Key words: EU transportation law, EU energy law, pipeline transport functioning, 
EU Gas Directives.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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Аннотация
Данная статья освещает обзор правового регулирования трубопроводных 

транспортных систем в пределах Европейского Союза. Трубопроводы стали эф-
фективным механизмом транспортировки ископаемых топлив для экспорта, а зна-
чит, их функционирование требует качественно выработанного правового регули-
рования. С начала 1990-х институты ЕС приняли ряд нормативно-правовых актов 
по регулированию функционирования трубопроводов, направленных на обеспе-
чение беспрепятственного транзита топлива, создание унифицированного рынка 
топлива и либерализацию трубопроводных систем. Институты ЕС также начали 
ряд проектов по транспортировке ископаемых топлив с помощью трубопроводов и 
приняли акты, направленные на регулирование функционирования трубопровод-
ных систем в рамках ЕС.

Ключевые слова: транспортное право ЕС, энергетическое право ЕС, функци-
онирование трубопроводного транспорта, Газовые Директивы ЕС.

Formulation of the problem. The 
development of the international 

transportation system is to a great extent 
connected with enhancements in the 
challenging global processes occurring in 
the world economy that virtually requires 
proper and efficient determination of 
the paramount trends related to the legal 
regulation of the national transportation 
systems [1, p. 18-19]. As a matter of fact, 
pipelines are one of the most concordant 
elements of the compound transportation 
system of Ukraine. In a general equipoise 

of the primary energy consumption in 
Ukraine, the oil and gas account tolls over 
60%. Thus, the junction of the Ukrainian 
pipeline transportation system with the 
transportation market of the European 
Union may evoke the development of 
the transportation services, the rise in the 
employment of transitioning capacity, 
as well as the enhancement of the 
domestic transport competitiveness in 
the international transportation market. 
In such a context, the significance of 
the pipeline transport can hardly be 
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overestimated, as it is one of the most 
expedient types of transportation of oil, 
petrol products and natural gas from the 
places of the fuel extraction, tillage and 
export.

The pipeline systems, especially the 
cross-border ones, are currently becoming 
subject to the various international 
projects that assume a unified approach 
to the rules of assemblage, operation, and 
advancement of pipeline transport system 
not only at an international level, but also 
at embracing the boundaries of European 
Union as well as the domestic level of EU-
member states. Therefore, the study of the 
legal basis of the pipelines operation is 
the focus of many studies conducted by 
the leading scientists and scholars in the 
fields of international and European law. 

Background research. The 
significant number of scientists found out 
that the gradual establishment of a global 
European gas pipeline market will evoke 
the integration and liberalization of the 
pipeline networks over the whole continent 
of Europe, which will operate and will be 
developed by unified rules for the entire 
spectrum of activities, from pricing to 
economic security and the formation of 
energy strategic reserves. Thus, the legal 
aspects of the pipeline transportation 
in the European Union are crucial for 
Ukraine, as they will provide an access to 
the comprehensive network of oil and gas 
transportation. The examination of legal 
issues that emerged within the operation 
of pipeline transport in the EU displays 
that the legal regulation of trunk pipeline 
operation substantially disperses from the 
legal regulations of other transportation 
means. Yes, in accordance with  
Art. 90-100 of the TFEU [9], the European 
Union transportation, involving the 
pipelines lies in the internal competence 
of the EU which is executed by adopting 
decrees as laid down in Art. 288 of 
TFEU [9]. At the same time, the pipeline 
transportation within the authority is 
placed in the aggregate competence of the 
EU and EU member-states.

Statement of issue. The topicality 
substantiation is conditioned by a 
permanent broadening of pipeline grids 
and export network enlargements as well 
as lack of legal regulation concerning 
particular notions of pipeline exploitation 
in international and EU law. The pipelines 
and the transfrontier ones, in particular, 
are currently treated as interstate projects 

and assume a unified approach towards 
the norms of assemblage, exploitation and 
ecology and thereby their subsistence is 
subjected to the legal standards established 
by appropriate international instruments. 
Therefore, the issues of international law 
regulation of pipelines are of exemplary 
concordance for Ukraine.

State of investigation. A number 
of legal scholars have conducted their 
respective treatises dealing with the issue 
of pipeline operation regulation both in the 
European Union and beyond its boundaries. 
This issue, as well as several homothetic 
ones, was already examined in articles, 
monographs and publications among 
foreign and national savants, including 
I. I. Lukashuk, M. M. Boguslavsky, 
Y. I. Chyzhmar, V. G. Shatrov, V. F. Opryshko, 
B. C. Bruz, E. D. Brown, S. R. Shubert, 
A. A. Korynevych, D. I. Feld’man and se- 
veral others. What as to legal regulation 
of pipeline transportation in the EU, this 
notion was not explicitly reflected in legal 
literature.

Main body. The EU transit 
pipelines cross over one frontier and 
thereby transceiver oil and gas from the 
manufacturing state to the importers 
[1]. Hence, if we are discussing the 
international law regulation concerning 
pipeline transportation in the EU, we 
should outline certain events in the 
operation of this transportation type. Of 
predominant importance is the adoption 
of Transit Directive 91/296/EEC, enacted 
by the EEC Council in 1991, which 
implies a free and cumberless transit of 
goods viz-a-viz pipeline transport within 
EU. In spite of a doubtful value of this 
Directive as it was predominantly aimed 
at generating a unified energy market in 
the EU boundaries, it was a coarse stride 
to fulfill a legal regulation of pipeline 
transportation in the EU.

After the USSR collapse, the issue of 
energy transfer by means of pipelines has 
gained a new value. As a result, the EU 
Commission began a steering project on oil 
and gas pipeline in 1994, which analyzes 
and regulates the condition of regional 
pipeline transport in the EU, Central 
Asia and Caucasian [7, p. 337-338].  
It was aimed to elaborate and implement 
a decent institutional framework for 
interstate transport and oil-and-gas 
transition. An “umbrella agreement” was 
enacted in the scope of this project that 
embraced the institutional foundations 

of interstate oil and gas transportation 
network that was executed by means of 
pipelines [5, p.11]. It entered into force 
in December 1998 on grounds of its 
publication in 10 CIS states. The Energy 
Charter Secretariat within a transit 
working party carried out a substantial 
progress in the enhancement of the 
international law regime of transnational 
pipelines, which became a concordant 
step for the codification of the legal norms 
regarding pipeline transportation in the 
EU boundaries [2].

At the same time, the European Union 
adopted a new Social and Economic 
Strategy, involving large-scale structural 
reforms [4, p.18-19]. As a result, an 
outstanding value was given to the 
liberalization of the pipeline gas networks 
of the EU states, whose aim was to create 
a single competitive gas market within 
the whole EU by demonopolizing the 
respective national markets and giving 
all European consumers the opportunity 
to select crude suppliers independently. 
It was planned to reduce the cost of 
"blue fuel" for finite consumers and, 
thus, to increase the attractiveness of 
their exploitation by legal entities of this 
most effective and environmentally least 
harmful fossil fuel. All the abovestated 
have brought to an increase in the overall 
competitiveness of the EU economy.

When analyzing an international law 
regulation of pipeline functioning within 
the EU, we are to consider the fact that the 
EU legislation in the sphere of pipeline 
grids is a constituent of EU energy law 
and this analysis is thereby impossible 
without a proper determination of the 
heading values of EU energy sphere 
regulation. Yes, such an analysis would 
not be explicit without a reference to the 
European Energy Charter, which is the 
solitary multilateral instrument of general 
disposal which generates an overall 
legal base for fulfilling a cumberless 
transportation of fossils within pipelines. 
At present time, this agreement is one of 
the most substantial legal acts for pipeline 
operation in the EU, taking into account 
the fact that 54 states have ratified the 
European Energy Charter [10]. Albeit 
this act is focused on EU member states 
[10], it has got outer signatories too. For 
instance, Japan became the 46th state to 
ratify this agreement.

Besides, the aspects of pipeline 
transit are embraced by a complementary 
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document, namely the Protocol to the 
European Energy Charter [10]. Currently, 
this act is by far the only well-established 
instrument which formulates an aggregate 
of multilateral international operation 
principles concerning the existing and 
the forethought pipeline infrastructure 
designated for transit. Retracing to the 
legal regulation of the pipeline transport 
in the EU, it is relevant to outline 
that the Protocol, among other issues, 
contains provisions regarding transit 
tariff formation, an inhibition of non-
sanctioned extraction; multiple criteria are 
proposed for lodging accession of third 
state-parties for existing capacities of the 
pipeline grids. 

Apart from the foregoing, we should 
mention the Kyoto protocol for the 
framework UN Convention on climate 
change which was signed in 1997 [11]. 
It became the leading legal act in EU 
climate change-related legislation. This 
protocol assigns quantitative obligations 
on constraining and reducing exhausts 
of pipeline transport in every separate 
state priorities [11]. Of great importance 
is the Decision No. 1364/2006/EC of the 
European Parliament and Council of 6 
September 2006 laying down guidelines 
for trans-European energy networks 
and repealing Decision 96/391/EC 
and Decision No 1229/2003/EC. This 
Decision hallmarks a list of projects that 
are subjected to EU aid in compliance with 
Regulation No. 2236/95 and subdivides 
them into three categories: firstly, these 
are the projects which contain mutual 
interest and are applied to electric and 
gas grids indicated in the Decision which 
fulfill the aims and priorities [12]. They 
are to reflect the conjectural economic 
viability. The economic viability of 
the project is estimated by means of 
expenditure and profit analysis from the 
view of ecology, safety of the delivery 
and the territorial unanimity. The projects 
that are to constitute a mutual interest are 
listed in Supplements II and III of the 
Decision. Secondly, these are the priority 
projects that are selected from the “mutual 
interest” category. To be plausible in the 
scope of EU, they are to possess a coarse 
impact on proper operation of the internal 
market, security of the conveyance and/
or disposal of renewable energy sources. 
The priority projects, mentioned in the 
Supplement I of the Decision maintain 
priority for obtaining EU financial aid. 

Thirdly, some priority projects that 
are transfrontier and the ones which 
possess impact on transfrontier inlet 
capacities, are declared as projects of all-
European magnitude [12]. The projects 
enlisted to the Supplement I of the 
Decision designated as “of all-European 
magnitude” have got a priority value for 
lodging EU financial aid in the embrace of 
EU trans-European pipeline grid budgets. 
A particular attention is paid to their 
financing from other budgets.

The so-called “Gas Directives” are 
also of substantial importance for pipeline 
transport operation regulation in the 
EU. For instance, the subsistence of an 
elaborated infrastructure is a constitutive 
component of gas supply security upon the 
norms of the EU. In compliance with the 
2nd Gas Directive, the necessity of pipeline 
infrastructure assemblage, involving the 
capacities of articulation pipelines, is 
aimed at promoting permanent gas supply. 
Moreover, the 2nd Gas Directive also 
regulates the issue of operation reliability 
monitoring by supply and demand 
surveillance viz-a-viz national market by 
authorized public bodies. Consequently, 
it is apparent that the Gas Directives are 
a substantial source of pipeline transport 
legal regulation in the European Union [8].

What is more, the implementation 
plan of Directive 2009/73/ EU of the 
European Parliament and the Council of 
13 July 2009 on common rules for the 
internal market for natural gas, as well 
as the European Parliament and Council 
Regulation EU/715/2009 on conditions 
for access the natural gas transmission 
networks, are essential to analyze the 
legal regulation of the pipeline transport 
functioning in the boundaries of the 
European Union. In such context, it might 
be important to analyze the Articles 338, 
341 and Annex XXVII of the Association 
Agreements between Ukraine, and 
the European Union and its Member 
States since they cover the zones of the 
common collaboration with regards to 
pipeline systems [5]. The reason for the 
implementation design development 
is to make the fundamental lawful, 
authoritative, financial, and monetary 
standards of working and advancement 
of a competitive natural gas market, to 
coordinate into provincial and European 
natural gas markets, and to bring the 
principles of capacity of the gaseous petrol 
advertise inside the pipeline systems.

In general, one of the most negative 
factors in the reformation of the main gas 
pipelines within the European Union is 
the ineffective state administration in this 
area [6]. In particular, in accordance with 
the international obligations concerning 
the implementation of the European 
Parliament and Council Directive 2003/55/
EU, the functions of the gas transmission 
operator should be assigned to a separate 
legal entity that operates separately 
from other directions and independently 
from other participants in the gas market  
[8, p. 46]. Apart from to the implementation 
of general management functions, this 
directive empowers the respective EU 
state to lead the maintenance of state-
owned pipelines in connexion within the 
defined national and defense interests. 
Besides, it includes assigning the 
transportation of oil, petroleum products 
of natural oil and gas and its distribution, 
as well as other substances that may be 
conveyed via pipelines [3, p. 119].

The legal regulation in the field of 
pipeline transport in the European Union 
has got a public legal nature in many 
angles [6]. The strategic component of 
pipeline transport, especially oil and gas 
supplies, is determined by their importance 
both for the economy and for ensuring 
the national security of each state. To a 
great extent, it generates a necessity to 
amplify the control over the creation and 
operation of pipeline systems. Thus, it is 
apparent that these strategic provisions 
are among the most common obstacles 
and disagreements that must be overcome 
when concluding both bilateral and global 
agreements within the European Union.

Conclusions. The liberalization of 
its energy is one of the most concordant 
vectors of the structural transformation 
of the European Union’s pipeline 
transportation networks including the 
gas market. This would reportedly 
lead to the long-term changes in the 
organization of the latter. In particular, 
there is an actual de-monopolization of 
the national pipeline gas markets of the 
EU states by providing all interested 
economic entities with the right to access 
the gas transportation system. Under 
such circumstances, during the next few 
decades, instead of a regional oligopoly, 
a single competitive European pipeline 
network could be formed. On one hand, 
this will evoke a gradual departure from 
the practice of concluding contracts 



NOIEMBRIE 2017 87LEGEA ŞI VIAŢA

for the supply of gas on a long-term 
foundation under the conditions of „take-
or-pay” as the realities of the competitive 
market are not faced. There will also be 
a gradual transition to exchange trading 
in gas. On the other hand, an enhanced 
competition in the market will provoke 
an aggravated reduction in prices for 
European consumers. Fancies the stable 
prices for coal, it will lead to a significant 
increase in demand for natural gas, 
primarily from the electricity sector. 
In such context, the significance of the 
pipeline transport in the European Union 
can hardly be overestimated.

At present, the EU countries are 
intensively developing the single internal 
and competitive pipeline networks. This 
process is an important component of 
the EU’s single energy policy aimed 
at solving three main tasks: increasing 
the competitiveness of the European 
economy by improving the quality of 
energy services for consumers, ensuring 
the security of energy supplies, and 
protecting the environment including the 
implementation of the Kyoto agreement 
on reducing greenhouse gas emissions 
[11]. In fact, after the entry into force of 
the EU Gas Directive in August 2000, 
the explicit national rights and natural 
gas monopolies operating by means 
of pipelines were aborted, and so-
called „desirable” consumers obtained 
a justifiable right to choose natural gas 
suppliers within the EU freely through a 
non-discriminatory access to the pipeline 
transportation infrastructure. This gave a 
powerful impetus to the development of 
competition in the European gas market.

To sum up the inferences, the 
pipeline transportation policy within EU 
is considered in the context of achieving 
the most important goal proclaimed at the 
European Council in Lisbon - to make 
the EU the most competitive economy in 
the world while preserving the European 
social model and following the concept 
of sustainable development [5]. The 
legal regulation of the pipeline transport 
functioning is mainly focused on the 
Directive 2003/55/EC of the European 
Parliament and European Council 
concerning the common rules for the 
internal market in natural gas repealing 
the Directive 98/30/EC, the Directive 
2012/27/EC of the European Parliament 
and the European Council on the energy 
efficiency amending the Directives 

2009/125/EC and 2010/30/EC and 
repealing the Directives 2004/8/EC and 
2006/32/EC [13], the European energy 
Charter, and the number of other legal 
acts applicable to the pipeline transport. 
Therefore, in compliance with the 
forgoing legal acts, it appears apparent to 
conclude that the EU’s pipeline networks 
are aimed at reducing the risks associated 
with the high dependence of the EU 
on external energy supplies. Overall, it 
takes place through limiting demand and 
making sure that energy prices match real 
costs, encouraging energy conservation 
and energy-saving technologies, 
and promoting the use of renewable 
energy resources. In this manner, the 
approximation of the Ukrainian pipeline 
transportation legislation with the 
transportation law of the European Union 
may bring out the advancement of the 
transportation benefits, the ascent in the 
employment of the transition limit, and 
additionally the upgrade of the local 
transport competitiveness in the global 
transportation market.
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Аннотация
В работе определяются основные причины и обозначены имеющиеся проблемы в сфере уголовной ответственности за 

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Авторы ис-
следуют состав преступления, предусмотренный ст. 140 УК Украины, выявляют неточности между законодательным ука-
занием на потерпевшего («больной») и фактическим потерпевшим («пациент»). Также анализируется практика назначения 
наказания за исследуемое преступление, и выявлено, что в большинстве случаев виновные избегают отбывания реального 
наказания.
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Summary
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Постановка проблемы и 
актуальность темы иссле-

дования. Конституция Украины в 
соответствии с международно-пра-
вовыми стандартами провозгласила 
право каждого на здравоохранение, 
медицинскую помощь и медицин-
ское страхование (ст. 49). В свою 
очередь, в Основах законодательства 
Украины о здравоохранении (далее – 
Основы) отмечено, что каждый че-
ловек имеет естественное неотъем-
лемое и нерушимое право на здраво-
охранение. Общество и государство 
ответственны перед современным и 
будущими поколениями за уровень 
здоровья и сохранения генофон-
да народа Украины, обеспечивают 
приоритетность здравоохранения в 
деятельности государства, улучше-
ния условий труда, учебы, быта и 
отдыха населения, решения экологи-
ческих проблем, совершенствования 
медицинской помощи и т.д. 

Европейская хартия прав пациен-
тов в 2002 году закрепила право на 
доступность качественного медицин-
ского обслуживания на основе спец-
ификации и в точном соответствии со 
стандартами, а также право каждого 
на свободу от вреда, причиненного 
неподобающим функционированием 
системы здравоохранения, небреж-
ностью и ошибками медработников, 
а также право на доступность меди-
цинских услуг и лечебных процедур, 
которые отвечают высоким стан-
дартам безопасности (пункты 8, 9). 
Каждый в случае причинения ему/ей  
вреда имеет право жаловаться и 
право получать ответ или другую об-
ратную связь и право на получение в 
течение разумного и короткого срока 
достаточную компенсацию в случае 
причинения ему/ей физического (или 
морального и психологического) вре-
да действиями медицинского заведе-
ния (пункты 13, 14). 

В соответствии с ч. 1 ст. 78 Основ 
среди обязанностей медицинских и 
фармацевтических работников есть 
обязанность оказывать своевремен-
ную и квалифицированную меди-
цинскую и врачебную помощь [6]. 
Кроме того, согласно ст. 80 указан-
ного Закона эти лица, виновные в 
нарушении законодательства о здра-
воохранении, несут гражданскую, 
административную или уголовную 

ответственность. В свою очередь, 
Уголовный кодекс Украины (даль-
ше – УК Украины) предусмотрел 
ответственность за ненадлежащее 
исполнение медицинским или фар-
мацевтическим работником своих 
профессиональных обязанностей  
(ст. 140).

Однако невзирая на достаточно 
широкое правовое регулирование 
данной сферы, крайне проблематич-
ной является ситуация в сфере отече-
ственного здравоохранения. В пер-
вую очередь, в Украине существуют 
существенные расхождения между 
конституционно провозглашенным 
эффективным и доступным для всех 
граждан медицинским обслуживани-
ем, которое является безоплатным, и 
возможностью его получения. Еще 
более остро проявляется пробле-
ма ответственности за врачебную 
ошибку или ненадлежащее исполне-
ние медицинским работником своих 
обязанностей. Судебная же практика 
однозначно «стоит на стороне» субъ-
екта преступления, так как менее 
чем четверть осужденных отбывают 
реальное наказание. Все эти факто-
ры указывают на актуальность дан-
ной темы исследования.

Состояние исследования. Из-
учением данной проблематики в 
Украине занимаются такие ученые: 
В.В. Балабко, Л.П. Брич, О.С. Пара-
монова, И.Н. Филь и другие.

Целью статьи является выделе-
ние основных причин и обозначение 
имеющихся проблем в сфере уголов-
ной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фар-
мацевтическим работником, а также 
анализ состава преступления, пред-
усмотренный ст. 140 УК Украины, 
и практики назначения наказания за 
него.

Изложение основного мате-
риала. Статистические показатели 
стабильно показывают, что меди-
цинские и фармацевтические работ-
ники достаточно часто небрежно и 
недобросовестно относятся к своим 
обязанностям. В то же время, как 
было определено О.С. Парамоновой, 
только каждое десятое возбужден-
ное правоохранительными органа-
ми уголовное производство реали-
зуется в обвинительном приговоре 

суда [7, с. 1]. Среди причин таких 
низких показателей большинство 
исследователей отмечают отдельные 
изъяны действующего украинского 
законодательства, трудности уста-
новления форм вины медицинского 
и фармацевтического работников, 
укрывательства информации о допу-
щенных ошибках, высокий уровень 
профессиональной корпоративности 
медицинских работников, случаи 
недостаточной осведомленности па-
циентов об их правах и обязанностях, 
следствием чего является перекла-
дывание медицинскими работника-
ми всей ответственности за послед-
ствия ненадлежащего предоставле-
ния медицинской помощи на паци-
ента и его близких, а также недоста-
точные знания правоохранителей и 
судей в отрасли медицины [1, с. 2]. 
Следует также обратить внимание, 
что срок досудебного рассмотрения 
таких дел достаточно длительный  
(с момента совершения преступле-
ния к моменту вынесения приговора 
еще до недавнего времени проходило 
от 1-2 до 4-7 лет), что обусловлено в 
том числе длительным исследовани-
ем разных видов судебно-медицин-
ских экспертиз). Так, в частности, в 
приговоре Кицмановского районно-
го суда Черновицкой области двое 
врачей-анестезиологов, хотя и были 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 140 УК Украины, но были осво-
бождены от назначенных основно-
го и дополнительного наказания на 
основании ч. 5 ст. 74 УК Украины и 
ч. 1 п. 3 ст. 49 УК Украины в связи с 
окончанием срока давности [4]. Кро-
ме того, неконкретно изложенное в 
обвинительном акте обвинение (учи-
тывая альтернативную диспозицию, 
возможные последствия, признаки 
специального субъекта преступле-
ния) иногда несправедливо влечет 
постановление оправдательного 
приговора, поскольку суд вынуж-
ден констатировать, что стороной 
обвинения не было предоставлено 
достаточных и убедительных доказа-
тельств виновности лица, или когда 
обвинение базируется на вырван-
ных из контекста разных докумен-
тов фразах, но не дает возможность 
сделать вывод о беспрекословной 
виновности такого лица.
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Начать анализ состава престу-
пления, предусмотренного ст. 140 
УК Украины, считаем целесообраз-
ным именно из субъекта преступле-
ния, поскольку он в данном случае 
является специальным. Общепри-
знанным в Украине является под-
ход, согласно которому субъектом 
исследуемого преступления являют-
ся медицинские и фармацевтические 
работники независимо от их образо-
вательно-квалификационного уров-
ня и должности [5, с. 95], в том чис-
ле и лица, которые имеют лицензию 
на занятие индивидуальной пред-
принимательской деятельностью в 
сфере здравоохранения. При этом 
законодательное определение этих 
понятий отсутствует. Но логическим 
кажется предположение, что меди-
цинский работник – это лицо, кото-
рое оказывает медицинскую помощь 
(врач, медсестра, фельдшер и др.), а 
фармацевтический работник, соот-
ветственно, – фармацевтическую по-
мощь (фармацевт, провизор и др.). 
Под медицинской помощью следует 
понимать деятельность професси-
онально подготовленных медицин-
ских работников, которая направлена 
на профилактику, диагностику, лече-
ние и реабилитацию в связи с болез-
нями, травмами, отравлениями и па-
тологическими состояниями, а также 
в связи с беременностью и родами 
[6]. Законодательное определение 
фармацевтической помощи хотя и от-
сутствует, но, по мнению исследова-
телей, фармацевтической помощью 
признается комплекс из обеспечения 
фармацевтическим работником ле-
карственными средствами [8], а так-
же изделиями медицинского назна-
чения, которые улучшают качество 
жизни и устраняют физические и мо-
ральные страдания [9, с. 1548]. При 
этом стоит отметить, что отдельные 
ученые (в частности, О.С. Парамоно-
ва) предлагают исключить специаль-
ное указание на фармацевтического 
работника, поскольку это понятие, 
по их мнению, входит как составная 
часть другого – «медицинский ра-
ботник». Однако считаем правиль-
ным подход другой группы ученых 
(например, И.М. Филь), которые раз-
личают эти понятия, аргументируя 
свою позицию тем, что, во-первых, 
в Классификаторе профессий ДК 

003:2010 медицинские и фармацев-
тические работники принадлежат к 
разным кодам классификации, а во-
вторых, фармацевтический работник 
выполняет другие профессиональ-
ные обязанности, чем медицинский 
работник, и имеет свои (присущие 
лишь ему) свои (присущие лишь 
ему) как общие, так и дополни-
тельные (специальные) признаки  
[10, с. 331]. Дополнительным аргу-
ментом может служить тот факт, что 
и дипломы идут под разными кодами 
за следующими направлениями: «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело», 
«Медико-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика», «Фар-
мация», «Аналитический контроль 
качества химических врачебных 
соединений», «Производство фар-
мацевтических препаратов» и «Био-
химическое производство». В соот-
ветствии же с данными Единого 
государственного реестра судебных 
решений Украины преимущественно 
квалификация бездеятельности ме-
дицинского или фармацевтического 
работника осуществляется за ч. 1 ст. 
140 УК, при этом субъектом престу-
пления в абсолютном большинстве 
случаев является именно медицин-
ский работник – старшая медсестра, 
фельдшер, врач-хирург, врач-стажер 
и т. п., а не фармацевтический работ-
ник. 

В то же время следует помнить, 
что согласно ч. 3 ст. 3 ст. 34 Основ 
врач имеет право отказать в предо-
ставлении медицинской помощи, 
если пациент не выполняет медицин-
ские предписания и не придержива-
ется правил внутреннего распорядка 
медицинского заведения (при усло-
вии, что это не будет угрожать жизни 
пациента и здоровью населения) [6]. 
Кроме того, Этический кодекс врача 
Украины (пункт 3.4) предусматрива-
ет, что врач имеет право отказаться 
лечить больного, если уверен, что 
между ним и пациентом отсутству-
ет необходимое взаимное доверие, 
когда чувствует себя недостаточно 
компетентным или не имеет в сво-
ем распоряжении необходимых для 
проведения лечения возможностей и 
в иных случаях, если это не противо-
речит Клятве врача Украины. 

Заслуживает внимания также 
подход, что младшие медицинские 

специалисты без медицинского об-
разования, студенты медицинских 
учебных заведений, целители, кото-
рые не имеют специального меди-
цинского образования, хотя и вла-
деют определенным объемом про-
фессиональных знаний и умений, 
не могут признаваться субъектами 
преступления, предусмотренного  
ст. 140 УК Украины [7, с. 9]. При 
условии занятия ими лечебной дея-
тельностью (в том числе и самоволь-
ное назначение лекарств и/или трав 
и тому подобное), если это повлечет 
тяжелые последствия для больного, 
должна наступать уголовная ответ-
ственность по ст. 138 УК Украины 
(«Незаконная лечебная деятель-
ность»).

Потерпевшим лицом в анализиру-
емом составе преступления законода-
тель называет больного, но большин-
ство учёных справедливо считают 
им «пациента» [1, с. 8; 2, с. 236;  
7, с. 5; 10, с. 331]. Правильность 
последнего подхода объясняется 
тем, что согласно толковому слова-
рю украинского языка «больной» – 
это человек, который имеет какую-то 
болезнь, то есть недомогает, являет-
ся нездоровым [3, с. 1559]. Однако 
не каждый больной обращается к 
специалистам за медицинской и/или 
фармацевтической помощью. Кроме 
того, считается, что лицо становит-
ся пациентом с момента обращения 
к медицинскому или фармацевтиче-
скому работнику, которые являются 
работниками заведения здравоохра-
нения или же имеют лицензию на за-
нятие соответствующей деятельно-
стью, с целью диагностирования бо-
лезни, ее лечения и/или профилакти-
ки, получения медицинской услуги, 
информации относительно действия 
лекарственных средств, порядка 
употребления медицинских препа-
ратов, взаимодействия с другими ле-
карственными средствами, хранения 
лекарственных средств, режима пи-
тания при употреблении лекарствен-
ных средств, которые улучшают либо 
поддерживают жизнь и здоровье че-
ловека и т.д. Да и согласно действую-
щему украинскому законодательству, 
а именно ст. 3 Основ, пациент – это 
физическое лицо, которое обрати-
лось за медицинской помощью и/или 
которому предоставляется такая по-
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мощь [6]. Таким образом, не каждый 
больной de-facto является пациен-
том. Поэтому ставить в вину меди-
цинскому или фармацевтическому 
работнику ненадлежащее выпол-
нение им своих профессиональных 
обязанностей, если больной к ним 
не обратился за помощью (то есть 
не «перешел» к категории пациента), 
мы не можем. Подтверждение этого 
подхода мы находим и в Единствен-
ном государственном реестре судеб-
ных решений Украины, поскольку 
во всех проанализированных нами 
приговорах четко определенно, что 
потерпевшее лицо всегда на момент 
причинения ему вреда имело право-
вую связь с конкретным медицин-
ским учреждением, где работал соот-
ветствующий субъект преступления, 
поскольку обратился за медицинской 
помощью либо же это была экстрен-
ная медицинская помощь. То есть 
потерпевшее лицо является как раз 
пациентом, а не больным.

С объективной стороны анализи-
руемое преступление характеризует-
ся: 1) общественно опасным деянием; 
2) общественно опасными послед-
ствиями; 3) причинной связью между 
деянием и последствиями.

Согласно законодательной кон-
струкции общественно опасное де-
яние выражается в 2 альтернатив-
ных формах: 1) неисполнение или  
2) ненадлежащее исполнение субъ-
ектом преступления своих профес-
сиональных обязанностей в резуль-
тате небрежного или недобросо-
вестного к ним отношения. То есть 
деяние проявляется как «чистая» 
либо «смешанная» бездеятельность 
соответственно.

При таких условиях содержание 
понятия «неисполнение» означа-
ет полное отсутствие необходимых 
действий (отказ от исполнения). Не-
исполнение профессиональных обя-
занностей – это, например, непрове-
дение оперативного вмешательства, 
неназначение необходимых лекар-
ственных средств и т. п. А ненадле-
жащее исполнение – это частичное 
неисполнение либо же некачествен-
ное исполнение субъектом престу-
пления своих профессиональных 
обязанностей, что внешне выражает-
ся в нарушении правил (стандартов, 
протоколов лечения и т. д.) медицин-

ского обслуживания. Именно случаи 
сочетания частичного исполнения 
обязанностей, которые положены 
на лицо, и неисполнение их второй 
части полностью, до конца, или же 
исполнение их ненадлежащим об-
разом и является «смешанной» без-
деятельностью. Что чаще всего име-
ет место в практике. Ненадлежащее 
исполнение проявляется, в частно-
сти, в ошибочном или невниматель-
ном диагностировании состояния 
пациента, недостаточном обследо-
вании больного, небрежном прове-
дении операции или мероприятий 
послеоперационного вмешательства, 
отсутствии корректирования доз ле-
карственных средств, введении, вме-
сто назначенного, другого препарата, 
нарушении правил приготовления 
лекарств и т.д. При этом привлече-
ние к уголовной ответственности ме-
дицинского или фармацевтического 
работника основано на том, что он не 
исполнил возложенные на него обя-
занности или сделал это несвоевре-
менно, неточно, некачественно и т.п. 
Поэтому до момента предъявления 
обвинения в первую очередь нуж-
но абсолютно точно выяснить, на 
основании каких законов, протоко-
лов лечения, приказов, должност-
ных инструкций и т. д. должен был 
действовать субъект, какие именно 
обязанности были возложены на 
него и что конкретно он должен был 
сделать.

Также считаем, что выполнен-
ная часть обязанностей имеет важ-
ное значение, так как должна играть 
роль при назначении наказания, то 
есть влиять на индивидуализацию 
наказания, поскольку может сни-
жать общественную опасность как 
виновнго лица, так и потенциаль-
ных общественно опасных послед-
ствий. Однако, как свидетельствует 
осуществленный анализ судебной 
практики, судьи очень редко (лишь в 
10 % случаях) учитывают, какие дей-
ствия виновный исполнил, смягчая 
наказание. В случаях же неисполне-
ния субъектом преступления своих 
профессиональных обязанностей 
судьи не отмечают причины такой 
бездеятельности и, соответствен-
но, не учитывают их при назначе-
нии наказаний для его индивидуа- 
лизации.

Следует отдельно обратить вни-
мание, что характеризуя объек- 
тивную сторону, а именно деяние, 
законодатель отмечает, что неиспол-
нение или ненадлежащее испол-
нение профессиональных обязан-
ностей происходит именно через 
небрежное или недобросовестное к 
ним отношение. Отдельные исследо-
ватели (В.В. Балабко, О.С. Парамо-
нова и др.) ошибочно относят это к 
характеристике субъективной сторо-
ны и отмечают, что указание об от-
ношении к деянию следует вообще 
исключить [1, с. 10; 7, с. 9]. Однако, 
на наш взгляд, они забывают, что 
деяние лица, которое не исполняет 
свои обязанности не из-за небрежно-
го или недобросовестного к ним от-
ношения, а в результате недостаточ-
ности опыта и уровня квалификации 
(то есть виновный даже при боль-
шом желании не мог должным об-
разом исполнить свои обязанности), 
не должно квалифицироваться по ст. 
140 УК Украины. То есть это допол-
нительная характеристика не субъек-
тивной, а объективной стороны.

Кроме того, стоит отметить, что 
условиями уголовной ответственно-
сти за бездеятельность является не 
только обязанность лица действо-
вать определенным образом (осу-
ществление квалифицированного 
медицинского или фармацевтическо-
го обслуживания), но и реальная воз-
можность это осуществить, то есть 
медицинский или фармацевтический 
работник должен иметь возможность 
фактически выполнить этот долг. 
Уважительными причинами, кото-
рые могут помешать субъекту дей-
ствовать должным образом, могут 
быть признаны: действие непреодо-
лимой силы (например, стихийное 
бедствие), болезнь врача (инсульт, 
инфаркт и т. п.), нахождение его в 
состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости и др. 
При таких условиях уголовная от-
ветственность отсутствует.

Следующим обязательным при-
знаком объективной стороны явля-
ется наступление общественно опас-
ных последствий, которые законода-
телем описанные с помощью такого 
оценочного понятия, как «тяжелые 
последствия». Судебная практика 
и научные работники традиционно 
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склоняются к тому, что под послед-
ними следует понимать смерть по-
терпевшего, тяжелое или средней 
тяжести телесное повреждение, ин-
валидность или другие осложнения 
его болезни [5, с. 95]. Анализ при-
говоров суда показывает, что основ-
ным типичным следствием является 
смерть человека (особенно для мало-
летних детей, когда малый возраст 
или тяжелое состояние малолетнего 
повлияло на сложность диагности-
рования и клинического исследова-
ния состояния). Очень небольшой 
процент случаев касается такого 
последствия, как инвалидизация (по-
теря работоспособности) либо теле-
сные повреждения. Однако, по наше-
му мнению, правильной является по-
зиция В.В. Балабко, что такой вред, 
как смерть потерпевшего лица, в 
этом составе преступления законода-
телем не охватывается тяжелыми 
последствиями [1, с. 12]. Поскольку 
общепринятым в Украине является 
научный подход, что отношение к 
последствиям у субъекта преступле-
ния при ненадлежащем исполнении 
им обязанностей является неосто-
рожным, то при таких условиях воз-
никает конкуренция между состава-
ми преступлений, предусмотренны-
ми в ст. 140 и ст. 119 («Убийство по 
неосторожности») УК Украины. Но 
если сравнить санкции этих статей 
(максимум 2 года лишение свободы 
(ч. 1 ст. 140 УК) и максимум 5 лет ли-
шение свободы (ч. 1 ст. 119 УК)), то 
становится ясно, что в случаях при-
чинения смерти в результате ненад-
лежащего исполнения профессио-
нальных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником 
это общественно опасное следствие 
не охватывается санкцией ст. 140 УК 
Украины. При квалификации следу-
ет же действовать по правилам так 
называемой идеальной совокупно-
сти, то есть квалифицировать совер-
шенное и по ст. 140, и по ст. 119 УК 
Украины. 

Между деянием и тяжелыми 
последствиями должна быть также 
обязательно установлена причинная 
связь. Именно в этой части юристы-
практики обычно имеют наибольшие 
сложности, поскольку они не име-
ют глубоких знаний в медицинской 
и фармацевтической сферах. По-

этому ради установления реальных 
последствий и их связи с предыду-
щим неисполнением или ненадле-
жащим исполнением медицинским 
или фармацевтическим работником 
своих профессиональных обязанно-
стей (например, правильности диа-
гностики и лечения), как правило, 
назначается судебно-медицинская 
экспертиза, которую проводят сами 
же медработники. Вследствие этого 
здесь часто как раз и «вмешивается» 
профессиональная корпоративность 
медицинских работников, благодаря 
чему скрываются ошибки коллег с 
целью избежания последними ответ-
ственности.

Отдельно стоит отметить и такую 
проблему, которая ведет к значитель-
ным сложностям на практике, как 
неосторожное сопричинение вреда, 
когда два и больше медицинских и/
или фармацевтических работника, 
не согласовывая своих действий, 
совершают ненадлежащее исполне-
ние своих профессиональных обя-
занностей, которое влечет за собой 
наступление тяжелых последствий 
для пострадавшего лица. В таких 
случаях суд часто de-facto либо при-
знает обоих субъектов виновными, 
назначая одинаковое наказание, либо 
оправдывает их.

Субъективная сторона ненад-
лежащего исполнения медицинским 
или фармацевтическим работником 
своих профессиональных обязан-
ностей выражается, по нашему мне-
нию, в неосторожности, а именно в 
преступной самоуверенности или 
преступной небрежности.

Отдельно следует заметить, что в 
ч. 2 в. 140 УК Украины законодатель 
закрепил такой квалифицированный 
признак состава преступления, как 
совершение аналогичного деяния, 
если оно повлекло тяжелые послед-
ствия несовершеннолетнему. При 
этом несовершеннолетним в Украине 
считается лицо, которое не достигло 
18-летнего возраста. В практике в 
абсолютном большинстве это случаи 
относительно младенцев, где деяния 
были совершены акушерами-гинеко-
логами во время родов либо неонато-
логами в перинатальный период.

Относительно наказания, то со-
гласно ч. 1 ст. 140 УК Украины лицо 
будет нести наказание в виде: 1) ли-

шения права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от  
2 до 5 лет, или 2) исправительных 
работ на срок от 6 месяцев до 2 лет, 
или 3) ограничения свободы на срок 
от 1 до 2 лет, или 4) лишение свобо-
ды от 1 до 2 лет. Соответственно же 
к ч. 2 ст. 140 УК Украины, то это: или 
1) ограничение свободы на срок от 
1 до 5 лет, или 2) лишение свободы 
на срок от 1 до 3 лет, с 3) лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Таким образом, если в ч. 1 пред-
усмотрены исключительно основные 
виды наказаний, то в ч. 2 к любому 
из двух альтернативных основных 
наказаний должно быть обязатель-
но добавлено еще и такое допол-
нительное наказание, как лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью. Однако de-facto, 
учитывая положение ч. 2 ст. 55 УК 
Украины, суд за преступление, пред-
усмотренное ч. 1, и за преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 140  
УК Украины, будет добавлять к 
основному наказанию и лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью (а именно врачебной, 
медицинской или фармацевтической 
деятельностью). Следует заметить 
при этом, что, как свидетельству-
ют материалы судебной практики, 
невзирая на типичное следствие в 
виде смерти, чаще всего к виновно-
му лицу применяется освобождение 
от отбывания наказания с испыта-
нием (ст. 75 УК Украины – 30% от 
проанализированных приговоров), 
освобождение на основании закона 
об амнистии (ст. 86 УК Украины – 
20%), освобождение от наказания и 
его отбывания в связи с истечени-
ем сроков давности (ч. 5 ст. 74 УК 
Украины – 20%) или освобождение 
от уголовной ответственности (ст. 46 
УК Украины – 5%). Если же судом и 
назначается реальное наказание, то 
в абсолютном большинстве случаев 
это такие виды наказаний, которые 
не связаны с фактическим лишени-
ем свободы. То есть можно отметить 
несовершенство и несогласован-
ность тех наказаний, которые «пред-
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ложены» законодателем в ст. 140 УК 
Украины к применению с реальной 
судебной практикой в данной катего-
рии дел.

Выводы. Как итог, следует отме-
тить, что современная система здра-
воохранения должна гарантировать 
доступность медицинских услуг, ха-
рактеризоваться высоким качеством 
и безопасностью медицинской помо-
щи, а также ответственностью, тех, 
кто ее предоставляет. Евроинтегра-
ционное направление развития Укра-
ины на современном этапе требует 
внедрения европейских стандартов 
и ценностей во всех сферах жизне-
деятельности. Поскольку жизнь че-
ловека, его здоровье и долголетие, 
качественное медицинское обслу-
живание является ценностями евро-
пейского сообщества, то Украине как 
можно быстрее необходимо внедрять 
соответствующие стандарты в отече-
ственную систему здравоохранения 
и удалить те недостатки, которые 
нивелируют правовую защиту жизни 
и здоровья каждого человека, осо-
бенно в медицинской сфере.
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Summary
The most important sources of research of the judicial system and judicial proceedings of interwar Poland in the context of 

socio-political development are analyzed in the article. It is proved that the source of the research base is self-sufficient and allows 
comprehensively reveal the complex process of formation and development of the judicial system in the interwar Poland. Basic 
legislative, archival, statistical, little-studied sociological sources, memoir literature, and the press have been identified. It is alleged 
that the source of the research of the judicial system of interwar Poland has the scientific potential for further research on problems 
that have not been studied sufficiently, which will allow us to obtain new results and deepen the historical and legal knowledge with a 
view to understanding and using the Polish experience.
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Аннотация
В статье анализируются важнейшие источники исследования судебной системы и судопроизводства межвоенной Польши 

в контексте общественно-политического развития. Обосновывается, что источниковедческая база самодостаточна и позво-
ляет всесторонне раскрыть сложный процесс становления и развития судебной системы в межвоенной Польше. Выявлены 
базовые законодательные, архивные, статистические, малоизученные социологические источники, мемуарная литература, 
пресса. Утверждается, что источниковедческая база изучения судебной системы межвоенной Польши имеет научный потен-
циал для дальнейшего исследования малоизученных проблем, что позволит получить новые результаты и углубить историко-
правовые знания с целью осмысления и использования польского опыта.

Ключевые слова: межвоенная Польша, судебная система, источники исследования.

Problem decision. For Ukraine, 
which is implementing justice 

reform and seeks to bring the judicial 
system closer to European standards, 
Poland’s experience is especially 
important. After all, Poland was able in 
the 90’s of the twentieth century - the 
beginning of the XXI century to make 
a transformation in many areas of life, 
including justice, which allowed her 
to become a member of the European 
Union. However, the latest events in July 
2017 in connection with the adoption of 
some changes to the law in the judicial 
system by the Polish Sejm, which should 
strengthen the influence of the executive 
branch on the judicial branch of power, 
caused a perturbation in Polish society. 
The opposition blamed the authorities 
for trying to subordinate themselves to an 
independent judiciary, and according to 

experts from the European Commission, 
these changes constitute risks for the 
judiciary in Poland. The authorities believe 
that this is an offensive against «judicial 
corporations» and the democratization 
of the judiciary. These events indicate 
a significant role of the socio-political 
factor that influences the content and 
nature of the reform of the judiciary. In 
this regard, it is important to apply to the 
traditions of Polish legal proceedings in 
the historical-legal context, first of all, 
the interwar period, when Poland began 
to create a single legal system within the 
national state, successfully combining the 
legal norms of the occupying powers with 
the European legal culture. At the same 
time, the evolution of the state-political 
structure of Poland in the interwar period 
from parliamentarism to the establishment 
of an authoritarian regime influenced 

the role and place of the judiciary in 
the hierarchy of the structure of power. 
In this legal field of the law of interwar 
Poland there were also Ukrainian lands 
(East Galicia, Volyn) which were in its 
structure. The study of this experience 
will make it possible to define better 
today the main areas and the nature of the 
reform of justice in Uktaine, to take into 
account both positive and negative trends.

Relevance of topic research. The 
study of the experience of interwar Poland 
in the formation of justice requires, first 
of all, to apply to its source base, which 
reproduces the whole range of historical, 
legal, socio-political, economic factors 
that have influenced the formation and 
development of the judicial system. The 
improvement of historical and legal 
knowledge about the source of the study 
of the judicial system of the interwar 
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Poland allows us to give a real assessment 
of many aspects of the organization and 
functioning of the judicial system, to 
identify poorly investigated issues, to 
substantiate the prospect of scientific 
research.

State of research. In the science 
of state and law of Poland during the 
interwar period, issues related to the study 
of the source of justice have become 
to some extent the subject of study in 
studies carried out by Polish well-known 
scholars of this period. These are the 
works of Y. Makarevich, V. Makovsky, 
S. Glazer, Ya. Ya., Y. Rappaport, 
A. Lyanevsky, K. Sobolevsky, M. Aller- 
gand, S. Golomb, S. Visatovsky, I. Korzho- 
nek, A. Chervinsky, Z. Nagursky, A. Mohyl- 
nitsky, L. Piper. The following researchers 
managed to systematize Polish legislation 
some aspects. First of all, this is a 
collective work on the history of the 
state and the law of Poland, edited by 
F. Rigzhe, as well as edited by Y. Bardach, 
V. Lesnodorsky, M. Piotrchak. The most 
notable contribution to the Polish legal 
science, in particular in the study of the 
source base, was made by Art. Plaza. 
In recent years, many textbooks on the 
history of the state and law of Poland, 
written by E. Borkovsky-Bagenska, 
B. Lisinsky, T. Matsievsky, T. Opas, 
K. Suik-Zelinskaya, V. Tsvik, P. Yurek 
have been published. However, most 
of these editions do not contain new 
material, and therefore they do not replace 
previous editions of textbooks. Actuality 
is confirmed by the lack of scientific works 
devoted to the analysis of the source base 
of the functioning of the judicial system 
and legal proceedings in interwar Poland.

The purpose of the article is to 
improve historical and legal knowledge 
about the source base for the formation, 
organization and functioning of the 
judicial system in the interwar Poland, and 
to determine on this basis the prospects for 
further study of the problem and obtaining 
new results.

Presenting main material. The 
peculiarity of the development of the 
judicial system and the legal process 
in the interwar Poland was that the 
various judicial systems and legal rules 
of the occupying powers continued to 
operate on the territory restored in 1918 
[1]. Therefore, the main task of the 
Polish authorities in this period was the 
unification of law and the judicial system, 

codification and creation of national 
legislation and legal proceedings. The 
main interest in this problem is due to the 
fact that the Ukrainian lands, being a part 
of the Polish state, acquired historical and 
legal experience that is valuable in the 
current conditions of reforming the justice 
system in Ukraine [2, c.189].

Objective analysis of the formation 
and development of the judicial system, 
the creation of national legislation in the 
interwar Poland is possible only on the 
basis of the study of the source base of 
that periond.

The normative legal basis for the 
activities of the Polish authorities in this 
area is the Constitution of the Republic 
of Poland, laws, decrees and decrees of 
the President of the Republic of Poland 
(the Head of State from 1918 to 1922), 
the Council of Ministers, the Minister of 
Justice, the Minister of Military Affairs, 
the Minister of the Interior, approved by 
the Polish Sejm codes of criminal and 
civil law and process. These legal acts 
have been published in the most important 
official Gazette of the laws of the 
Commonwealth. The edition was initiated 
by a decree of the Regency Council 
of the Kingdom of Poland (formed in 
September 1917 in the Kingdom by the 
Polish German and Austrian authorities, 
which was to perform the functions of 
the government before the election of the 
monarch) on January 3, 1918, and the first 
issue came out on February 1, 1918 and 
was called the Bulletin of the laws of the 
Kingdom of Poland [3]. From number 
16 (November 8, 1918) to number 65 
(August 14, 1919) was published under 
the name of the Bulletin of the laws of 
the Polish state, and from the number 
66 (August 16, 1919) came out under 
the title of the Bulletin of the laws of the 
Commonwealth [4].

In addition, during this period, 
the Ministry of Justice published its 
own Bulletin, which published its own 
instructions. On August 19, 1917, the first 
issue appeared in Polish, entitled «The 
Bulletin of the Department of Justice», in 
1918 (number 7-11) came out under the 
name of the Bulletin of the Royal Polish-
Polish Ministry of Justice, and from 
November 26, 1918 (No. 12) was issued 
as the Journal of the Ministry of Justice 
[5]. The Herald has published rescissions, 
orders, circulars of the Minister of Justice, 
statistical material related to many issues 

of the organization of the judiciary 
and legal proceedings. Important is the 
information on office transfers, which 
provided information on the appointment 
of judges of district appellate courts, 
investigators, prosecutors, lists of notaries 
and applicants.

It should be noted that the 
development of the judicial system in the 
interwar Poland is not only the history 
of legislative acts. In fact, laws were 
only one of the factors that determined 
the formation and functioning of the 
judiciary. Equally important is the 
reflection of the socio-political struggle 
in the country.

The main legislative acts of the 
Polish judicial system of the interwar 
period are March 1921 [6] and April 
1935 [7] of the Constitution. They define 
the constitutional foundations of the 
organization of judicial power in the 
interwar Poland, which make it possible 
to find out the place of judicial bodies 
among other state bodies, the principles 
and principles of legal proceedings.  
A comparative analysis of these 
constitutions reveals changes in the 
concept of the place and function of the 
judiciary in the Polish state of the interwar 
period. The March 1921 Constitution, 
which proclaimed the principle of 
separation of powers, created the legal 
framework for the development of the 
judiciary as an independent branch. 
The May Revolution of 1926, which 
passed under the slogans of the sanation 
(«recovery») of the state, became the 
decisive stage in the further development 
of the state-political system and led to the 
establishment of an authoritarian regime. 
The next is the growth of deformations 
and violations of the principles of the 
March constitution in the attempts to adapt 
the activities of judicial bodies to the needs 
of the authoritarian regime. The next is the 
growth of deformations and violations of 
the principles of the March constitution 
in the attempts to adapt the activities 
of judicial bodies to the needs of the 
authoritarian regime. The April constitution 
of 1935 formally abandoned the concept 
of separation of powers, subordinating the 
judiciary to the presidential power. The 
growing dependence of the courts from 
the executive branch undermined their role 
as the most important law-enforcement 
advocate, which clearly hampered the 
process of creating a law-governed state.
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In this context, the Law «On the 
System of General Courts» of 1928 [8], 
which determined the judicial reform and 
the creation of a unified system of general 
courts, is decisive one. The analysis 
of the provisions of this law reveals 
the principles of judicial reform, the 
organizational structure of general courts, 
their competence and composition. The 
Sejm’s laws, regulations and laws of the 
President of the Republic of Poland [9] 
adopted during 1929-1939 concerning the 
upgrading of the Law «On the System of 
General Courts» of 1928 make it possible 
to find out the nature, direction of these 
changes and to confirm the aspirations 
of the Polish authorities to reinforce 
its influence on the composition of the 
judiciary and the general management of 
the judges. In subsequent years, this law 
was subject to changes in accordance with 
the needs of the authorities, which became 
authoritarian. By the end of the inter-war 
period of only 299 articles of the original 
text of the Law, only 145 remained 
unchanged [10, c. 627]. These changes 
related, first of all, to the principles of 
judicial independence, in particular issues 
related to the appointment and transfer of 
judges to another job, the competence of 
the courts.

A number of laws and decrees, 
resolutions and decrees of the President 
of the Republic of Poland concern the 
formation of the highest judicial bodies of 
general competence - the Supreme Court 
[11] and the supreme organs of special 
justice – the Supreme Administrative 
Tribunal, the State Tribunal, the 
Competing Tribunal [12]. These legislative 
acts provide an opportunity to reveal the 
organizational structure, competence, 
composition, order, functioning and 
changes that have taken place throughout 
the interwar period in the activities of the 
highest judicial bodies in Poland. The 
creation of special high public courts has 
had a positive impact on the protection 
of both public interests and personal 
rights of citizens. However, subsequently, 
their competence, in accordance with the 
Constitution of 1935, was limited.

Other laws that were issued on the 
basis of the Seimas, the orders of the 
President of the Republic of Poland 
were formed by special courts, namely, 
the courts of labor [13]. These legal 
and regulatory sources determine the 
structure, competence, composition, and 

peculiarities of the activity of these courts. 
The creation of labor courts designed to 
resolve labor conflicts between employers 
and workers showed that the legislature 
had made a significant step in the synthesis 
of legal relations in the branch of job.

The most important source for the 
study of Polish criminal law and process 
is the 1932 Criminal Code, the 1932 Law 
on Offenses, and the Code of Criminal 
Procedure of 1928 [14] issued under 
the instructions of the President of the 
Polish Republic. They define the basic 
legal principles, principles and content 
of Polish during the occupation, and the 
level of application of the contemporary 
achievements of legal scientific thought.

Numerous laws, orders, decree reveal 
important changes and additions to many 
provisions of both the criminal code and 
the criminal procedural code [15]. Their 
analysis gives grounds for asserting 
that they took place in the direction 
of replacing the protective functions 
of criminal justice with punishment, 
especially with regard to political 
opponents, which led to significant 
violations of the rights of the participants 
in the criminal process. According to the 
decree of the President of November 21, 
1938, the amendments to the 50 articles 
of the Code of Criminal Procedure 
were amended to improve the judicial 
process. These changes were provided 
for the extension of the jurisdiction of the 
Grodesk courts regarding crimes against 
the authorities, the limitation of the 
principle of immediacy, the complication 
of appeals of court sentences, the 
expansion of individual proceedings of 
judges, the strengthening of the role of the 
prosecutor, the limitation of the powers 
of the auxiliary prosecutor and limitation 
of open court hearings. This led to 
deterioration in the position of the accused 
and the victim and increased the tendency 
for the judiciary to become a means of 
coercion and punishment of citizens. A 
vivid source confirming such a situation 
in criminal proceedings is a sociological 
study conducted by the Department of 
Criminal Law of the University in Vilnius, 
questioning among Grodian judges who 
expressed their opinion on the activities 
of Polish judges [16].

The interference of the political factor 
is clearly followed by changes in the law 
on jury trials as a public factor in the 
administration of justice. If according to 

the law «On the order of general courts» 
of 1928 it was envisaged to establish at 
the district courts a jury for consideration 
of serious criminal and political affairs, 
then in the late 1930’s these courts were 
eliminated in the absence of constitutional 
guarantees [17]

In the field of civil law, the main 
sources are the Civil Procedure Code 
of 1930 (came into force on January 1, 
1933), the Code of Obligations of 1933 
(came into force on July 1, 1934) [18]. 
They characterize the main principles 
of Polish civil justice, the positive and 
negative sides in its implementation. The 
new Polish Civil Procedural Code was 
characterized by a high technical level, 
quality, simplicity and clarity, although 
some provisions were controversial and 
questionable. However, attempts made in 
the late 1930s to address the shortcomings 
in the civil process were mainly limited 
to the use of the appeal process, which 
made civil justice less accessible to poorer 
groups of the population, and therefore 
their interests remained without reliable 
legal protection [15].

Unbiased archival materials, 
published documents and materials, 
memoirs, and the press provide more 
objective representation of the activities 
of judicial bodies, criminal and civil 
proceedings in interwar Poland. 

The most original sources of study of 
the judicial system and the proceedings 
of interwar Poland are unpublished 
documents of the archives of Ukraine and 
the Polish Republic.

The materials of the Central State 
Archives of Ukraine in Lviv are a 
significant source base. The Prosecutor’s 
Office of the Court of Appeal in Lviv 
funds include, in particular, the following 
documents: the correspondence of the 
Ministry of Justice with the chambers 
and prosecutors of the courts of appeal, as 
well as the leadership of these courts with 
lower courts, reports on the activities of 
the courts, which contain a large amount 
of information about the organization and 
structure. courts, execution of judicial 
proceedings in criminal and civil cases, the 
formation of a judiciary, and the procedure 
for conducting court proceedings in 
courts. Among the documents of the 
fund, the materials of the Chief Statistical 
Office of Poland, concerning the number 
of general courts and judges, judicial 
districts, data on the implementation by 
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the Polish courts of criminal and civil 
justice after the unification of the judicial 
system in Poland [19] were revealed. The 
materials of the judicial statistics allow 
to characterize the time system of the 
judiciary, the personnel potential of judges 
to reveal the effectiveness of criminal 
and civil proceedings. The materials of 
congresses, conferences of prosecutors 
and judges allow to investigate the 
contemporary problems of Polish legal 
proceedings and methods of their solution. 
The fund contains materials on the work 
of extraordinary courts and jury trials. 
The materials of the Halytsky Province 
government describe the policy of the 
Polish authorities regarding the formation 
of a judiciary and the organization of legal 
proceedings in Poland [20]. The District 
Court in Lublin [21] and the «Curatorium 
of the School District in Lviv» [22] 
contain materials on the proceedings of 
the Polish courts and data on the personnel 
of the Polish courts.

“The Lviv Regional Court’s State 
Archive Fund” of the State Archives 
of Lviv District has a lot of materials 
for verifying courts, as well as 
correspondence between the Ministry of 
Justice and the leadership of the appellate 
courts, the chairman of the appellate court 
with the leadership of the district and city 
courts, which makes it possible to study in 
detail the organization of work in Polish 
courts, and civil justice, professional 
training of judges, their financial position. 
A separate group of documents of this 
fund consists of the materials removed 
from the Ukrainian press by the Polish 
censorship, which became one of the main 
sources of coverage of the peculiarities 
of the activity of Polish courts in the 
Western Ukrainian lands [23]. On these 
lands courts were used by the state as 
an instrument of the assertion of Polish 
domination. In the «Drohobych City 
Court» fund, in addition to documentary 
evidence on the activities of the courts and 
the staff of judges, the work of the judge 
of the Lviv Court of Appeal, J. Franke, 
«Judiciary in the District of Lviv Appeal 
in 1917-1928» was found out [24]. 
The documents of the Lviv Voivodstvo 
Directorate cover the activities of 
associations, associations, groups of 
Polish judges and prosecutors. The funds 
of «Lvivske povitove starostvo» and 
«Lviv Provincial Police Headquarters» 
contain documents on various aspects 

of criminal justice [25]. n general, the 
Lviv archives are well-organized. Each 
case contains documents that are united 
by one problem. Most documents are 
printed, others are handwritten, usually 
in Polish. Sometimes there are documents 
in Ukrainian. However, far from all the 
materials have been processed in the 
Lviv archives, especially in court cases. 
So there is a need to continue research in 
these archives.

From the Polish unpublished sources, 
the documents of the state archive in 
Krakow deserve attention. The «Court of 
Appeal in Krakow» fund consists mainly 
of the materials of the court reviews, the 
problems of personnel policy. Separate 
documents of this fund reproduce the 
work of the courts of labor [26]. More 
information on political litigation and 
national minority issues in Polish courts 
contains materials from the Krakow 
District Court. It should be noted that the 
archive materials need to be streamlined, 
namely, in the development of subject-
matter catalogs and case-formation. In one 
case, different documents in the content 
can be combined, which somewhat 
complicates their research.

The «Ministry of Justice» fund of the 
Archives of New Acts in Warsaw is of 
particular interest. It covers materials that 
characterize the size of crime in interwar 
Poland, the number of convicts in Polish 
courts, as well as the problems of training 
judges, judiciary [27]. Documents of the 
Warsaw Court of Appeal Foundation, 
Warsaw State Archives, cover the 
activities of the Court of Appeal [28]. 
Documents kept in the «District Court in 
Rzeszów» fund of the State Archives in 
Rzeszow reveal the activities of mortgage 
departments of courts and the decision 
of civil courts [29]. Polish archives 
are still poorly researched. There is a 
need to continue working on them over 
documents. Particular attention should 
be paid to the activities of the Supreme 
Court of the Republic of Poland and the 
analysis of the Collection of Sentences 
of the Supreme Court, which contained 
solutions to basic legal issues.

Among the published sources of 
particular interest are statistics [30], lists 
of judges [31], as well as materials of 
high-profile court proceedings [32].

The source base is substantially 
complemented by memoirs. In particular, 
the memoirs of the prosecutor K. Rudnitsky 

highlighted the peculiarities of the 
formation of the Polish judicial system 
in the interwar period and the problems 
at various stages of its development, the 
mechanisms of the influence of Polish 
power on the judiciary and the influence 
of the activity of the courts on Polish 
society [33]. The memoirs of the famous 
politician, V. Vitas, help to trace how 
political changes, in particular, the rise 
of authoritarianism of political power in 
Poland, influenced the judiciary [34].

An important source in the process of 
scientific research of the judicial system 
in Poland was the Polish and Ukrainian 
press of the interwar period. The 
analysis of the press provides a wealth of 
factual information on judicial practice. 
Especially activities of Polish courts 
in Western Ukrainian lands. Ukrainian 
periodicals include the magazines 
«Dilo», «Our voice», «New star», among 
the Polish - «Gazeta Polska», «Gazeta 
Sądowa Warszawska», «Warszawski 
Dziennik Narodowy» and others.

Certain sources can be legal 
professional magazines, which contain 
statistical materials, court sentences, 
analytical articles and conclusions of 
well-known Polish and Ukrainian lawyers 
and public figures. This makes it possible 
to find out the assessments of the judicial 
authorities by the Polish and Ukrainian 
communities and determine the level of 
legal consciousness in the multinational 
Polish society of the interwar period. 
Such materials were published in the 
Ukrainian magazine Life and Law 
and in the Polish legal publications  
Czasopismo Prawno-Historyczne, Czaso- 
pismo Sędziowskie, Głos Prawa, Nowe 
Prawo, Palestra, Państwo i Prawo, 
Przeględ, Ruch Prawniczy, Economical 
and Sociologic, Gossos Sądownictwa.

Conclusions. The results of the study 
suggest that the study of the judicial system 
in interwar Poland has a solid source base 
that allows for an objective analysis of 
the place of the judiciary among other 
branches of public administration, as well 
as its effectiveness in the administration 
of justice. Despite this, much of the 
sources remain, which has not yet been 
put into scientific circulation, and therefore 
some problems remain not sufficiently 
researched. First of all, it concerns the 
further processing of archival materials, 
especially the consideration of judicial 
criminal and civil cases in the courts, 
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which reveal the functioning of the judicial 
system. It is necessary to continue work 
on the ordering of archival materials in 
the direction of creating subject-themed 
catalogs. Given the importance of the 
decisions of the Supreme Court for the 
entire system of inter-war justice, it is 
worthwhile to continue the study of 
materials related to the activities of this 
highest court system, in particular, the 
issues of judicial practice and sentences. 
Many problems of the Polish interwar 
period of judicial proceedings, raised by 
the press, and especially on the pages of 
specialized legal publications, remain 
outside the attention of researchers (legal 
culture, ethics, mentality, etc.). In our 
opinion, we should use the interesting 
experience of Polish scientists who 
conducted questionnaires of judges on their 
consideration of criminal cases, including 
political ones. Based on the questionnaire, 
the book is a valuable source for the history 
of law, which is still not used enough in 
both Poland and Ukraine. The experience 
of Polish scholars provides an example of 
an effective combination of sociological 
methods of research with the practice 
of legal proceedings, which, of course, 
can contribute to the optimal process of 
reforming the judicial system.
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Аннотация
 Рассмотрены вопросы совершенствования системы субъектов права законо-

дательной инициативы в Украине в контексте становления национального парла-
ментаризма. Обоснована необходимость осуществления модернизации системы 
субъектов права законодательной инициативы с учетом классического понимания 
принципа разделения властей. Проанализирован реальный социальный эффект от 
предоставления права законодательной инициативы в Украине фракциям полити-
ческих партий в парламенте и парламентским комитетам. 
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Summary
The problem was reviewed how to improve legal entities system of Ukrainian 

legislative initiative as part of national parliamentarism establishment. It is confirmed 
that there is necessity of legal entities system modernization of legislative initiative in 
Ukraine considering the classical concept of partition of power. There was made the 
analysis of real social impact of authorizing legislative initiative in Ukraine to factions 
of political parties in the parliament and parliamentary committees.
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Постановка проблемы. Ос-
новополагающей функцией 

парламентаризма генетически является 
законодательная. Становление нацио-
нальных традиций парламентаризма, 
развитие демократических трансфор-
мационных процессов, европейские 
тенденции развития политического 
процесса актуализируют вопрос ин-
ституционального реформирования 
законодательного процесса в Украине, 
учитывая наработки доктрины консти-
туционного права, постмодернистских 
особенностей трансформации полити-
ческой системы и концепции разделе-
ния власти в ее классическом понима-

нии. Ключевой, в свете этой парадигмы, 
выступает проблематика субъектного 
состава законодательного процесса. 
Следует отметить, не вдаваясь в дис-
куссию, что ключевое место в системе 
субъектов законодательного процес-
са отводится субъектам, наделенным 
правом законодательной инициативы. 
Соответственно, особое значение имеет 
модернизация системы субъектов права 
законодательной инициативы в Украи-
не, с учетом опыта стран устоявшейся 
демократии и принципа разделения вла-
стей. Сегодня в науке конституционного 
права и в политикуме имеется методо-
логический хаос по вопросу модерни-
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зации круга субъектов права законода-
тельной инициативы. Детерминантой 
такого состояния выступают трансфор-
мационные процессы в юридической 
науке и политической системе, обуслов-
ленные постепенным уходом от совет-
ского понимания механизма разделения 
властей в сторону классического подхо-
да. В свете компартивистского анализа 
систем субъектов права законодатель-
ной инициативы, в странах устоявшей-
ся демократии и в некоторых странах 
постсоветского пространства (РФ, Уз-
бекистан, Азербайджан) различный 
состав субъектов, наделенных правом 
законодательной инициативы, ярко де-
монстрирует, что эти системы основаны 
на различном понимании принципа раз-
деления власти. Соответственно, пред-
ставляет особый интерес исследование 
проблематики модернизации системы 
субъектов права законодательной ини-
циативы в Украине в контексте подхода, 
основанного на принципе разделения 
власти.

Целью статьи является проведе-
ние системного анализа проблемати-
ки модернизации системы субъектов 
права законодательной инициативы 
в Украине в контексте принципа раз-
деления власти, а также учета реаль-
ного социального эффекта от предо-
ставления тому или иному субъекту 
права законодательной инициативы. 
Праксиологическая направленность 
исследования связана с формировани-
ем предложений внесения изменений 
в Конституцию Украины, а также в За-
кон Украины «Про регламент Верхов-
ной Рады Украины» относительно мо-
дернизации системы субъектов права 
законодательной инициативы. Соответ-
ствующие предложения основываются 
на классическом понимании принципа 
разделения власти, компартивистском 
анализе систем субъектов, наделенных 
правом законодательной инициативы в 
странах устоявшейся демократии, док-
трине конституционного права. Подход 
рассмотрения проблемы модернизации 
субъектов права законодательной ини-
циативы в контексте принципа разде-
ления власти является новым для стран 
новой демократии. Статья демонстри-
рует привязку наделения того или ино-
го субъекта тем или иным правом, той 
или иной специальной правосубъек-
тностью в контексте принципа разде-
ления власти.

Изложение основного материала  
исследования. Соответствующая сис- 
тема в старых демократиях Европы 
является основанной на классиче-
ском понимании принципа разделе-
ния властей с присущим ему дей-
ственным механизмом сдерживания и 
противовесов. Соответственно, наде-
ление или нет того или иного субъек-
та правом законодательной инициати-
вы является обусловленным его ме-
стом в доктрине разделения властей. 
Ряду же постсоветских стран (в част-
ности РФ) присущ другой подход, 
который основывается на искажен-
ном советском понимании разделения 
властей без надлежащего механизма 
сдерживания и противовесов. В.Н. Ша-
повал отмечает: «В постсоветских 
странах, к которым отнесена и Украи-
на, принцип разделения властей (по 
отечественной формулировке: разде-
ления властей) нередко приобретает 
трактовки, которые не выглядят орга-
ническим продолжением его «класси-
ческих» версий» [1, с. 234]. Класси-
чески это находит свое выражение в 
наделении правом законодательной 
инициативы таких субъектов: высшие 
судебные инстанции, органы консти-
туционного контроля и генеральной 
прокуратуры. Так, согласно с ч. 1  
ст. 104 Конституции Российской Фе-
дерации, правом законодательной 
инициативы наделены: Президент 
РФ, Совет Федераций, члены Совета 
Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, правительство РФ, 
законодательные (представитель-
ские) органы субъектов РФ, Консти-
туционный и Верховный суды по 
вопросам их ведения. Еще более ши-
рокий перечень субъектов права 
законодательной инициативы закре-
плен в ст. 83 Конституции Узбекиста-
на: право законодательной инициати-
вы предоставлено Президенту, прави-
тельству, республике Каракалпакстан 
в лице высшего представительского 
органа государственной власти, депу-
татам законодательной палаты парла-
мента, Верховному и Конституцион-
ному судам, Генеральному прокуро-
ру. Подобный состав субъектов права 
законодательной инициативы закре-
плен в ст. 96 Конституции Азербайд-
жана: соответственно, таким правом 
наделены Президент, правительство, 
депутаты парламента, представитель-

ские органы Нахичеванской автоном-
ной республики, Прокурор республи-
ки Азербайджан, 40 000 граждан 
Азербайджана, имеющих избиратель-
ное право. В.Н. Шаповал лаконично и 
жестко дает оценку предложениям 
наделения правом законодательной 
инициативы высших судебных ин-
станций: «Аксиомой является то, что 
суды должны находиться вне полити-
ческого процесса, природу и, конеч-
но, характер которого имеет законот-
ворчество» [2, с. 119]. Представляет-
ся логичным распространение выше-
приведенной идеи в предложение на-
деления правом законодательной 
инициативы генеральной прокурату-
ры Украины. Несколько более мягко 
выражают свой скепсис относительно 
подобных идей эксперты Лаборато-
рии законодательных инициатив: «По 
нашему мнению, предоставление 
права законодательной инициативы 
органам судебной власти (Верховный 
Суд Украины и/или соответствующие 
высшие специализированные суды) и 
Генеральной прокуратуре, хотя и не 
лишено определенной логики, созда-
ет риск дополнительной политизации 
работы соответствующих органов за 
счет их прямого вовлечения в 
законодательный, а в более широком 
смысле – политический процесс. 
Кроме того, в свое время наличие у 
Верховного Суда и Генеральной 
прокуратуры права законодательной 
инициативы не обеспечило иниции-
рования и проведения необходимых 
реформ в правоохранительной сфере. 
На нецелесообразность включения 
соответствующих органов в перечень 
субъектов права законодательной 
инициативы указывает и вышеприве-
денный опыт стран Европы» [3]. 
В наделении таких субъектов правом 
законодательной инициативы не учи-
тывается правовая природа законода-
тельной и контрольно-надзиратель-
ной (куда представляется целесоо-
бразным относить институт прокура-
туры) ветвей власти. Сегодня в юри-
дической науке преимущественно 
можно найти предложение по возвра-
ту традиционных для советского вре-
мени субъектов права законодатель-
ной инициативы. Так, О.Н. Мудра вы-
ступает за предоставление права 
законодательной инициативы Гене-
ральному прокурору Украины и Вер-
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ховному Суду по вопросам их веде-
ния [4, с. 56]. В современной доктри-
не конституционного права Украины 
можно встретить и менее уверенные 
попытки обоснования возврата к 
советской конструкции системы 
субъектов права законодательной 
инициативы, такая конструкция до 
сих пор сохранилась в Российской 
Федерации и других странах постсо-
ветского пространства. Однако про-
цесс демократической трансформа-
ции политической системы, европей-
ский вектор развития и становления 
национального парламентаризма тре-
буют проведения модернизации 
системы субъектов права законода-
тельной инициативы в контексте 
принципа разделения власти на 
основе сравнительно-правового 
анализа эффективных практик запад-
ных демократий. Следует отметить, 
что система субъектов права 
законодательной инициативы закре-
плена в ст. 93 Конституции Украины 
и, безусловно, является основанной 
на классическом понимании принци-
па разделения властей (бесспорно, 
после изъятия этого права у НБУ). 
Однако Конституция Украины и ре-
гламент ВРУ, скорее, воспроизводят 
модерную конструкцию основ парла-
ментаризма, нежели характерную для 
устоявшихся демократий сегодня – 
постмодерную. Компартивистский 
анализ систем субъектов законода-
тельной инициативы европейских 
стран устоявшейся демократии пока-
зывает, что здесь имеет место учет 
роли политических партий в функци-
онировании парламента и эффектив-
ности законотворческой работы 
последнего. Так, в ФРГ, Чехии, Сло-
вакии, Эстонии, Испании, Португа-
лии и Грузии к числу субъектов права 
законодательной инициативы отно-
сятся парламентские фракции. Право 
законодательной инициативы фрак-
ций политических партий в парла-
менте по своей правовой природе яв-
ляется производным от соответству-
ющего права парламентария. Нали-
чие в практике стран ЕС наделения 
фракций политических партий пра-
вом законодательной инициативы 
неслучайно с юридической и полити-
ческой точек зрения. Так, с политиче-
ской точки зрения, соответствующая 
практика, бесспорно, способствует 

повышению эффективности функци-
онирования политических партий, 
механизмов внутрипартийной демо-
кратии и способствует обеспечению 
формирования целостной политиче-
ской философии соответствующих 
партий. В юридической плоскости 
такая конструкция способствует эф-
фективности законодательной работы 
парламента путем подачи законода-
тельных инициатив, имеющих доста-
точное количество заинтересованных 
парламентариев, и через механизм 
работы секретариата фракции поли-
тической партии и сотрудничества 
членов фракции может гарантировать 
определенный уровень поданных 
законодательных инициатив. Закре-
пление права законодательной ини-
циативы фракций политических пар-
тий часто сопровождается установле-
нием минимального количества депу-
татов, которые могут подать 
законопроект. Такая практика призва-
на уменьшить нагрузку на парламент 
по рассмотрению законодательных 
инициатив. Другим интересным для 
внедрения в Украине субъектом права 
законодательной инициативы явля-
ются парламентские комитеты. Соот-
ветствующая практика существует в 
Венгрии, Польше, Словакии, Эсто-
нии [3]. Правовой анализ наделения 
парламентских комитетов правом 
законодательной инициативы показы-
вает, что целью такого наделения яв-
ляется обеспечение эффективной ра-
боты парламента по вопросам компе-
тенции комитета, а также это приво-
дит к уменьшению зависимости от 
фактора политических конфликтов. 
В частности, стоит отметить, что на-
деление парламентских комитетов 
правом законодательной инициативы 
может способствовать эффективному 
взаимодействию представителей 
коалиции и оппозиции по ключевым 
для развития страны вопросам. Такая 
схема способна обеспечить выработ-
ку общих для политикума подходов к 
реформированию правового регули-
рования некоторых особо важных 
сфер (например, избирательного про-
цесса или земельных отношений). 
При проведении модернизации систе-
мы субъектов права законодательной 
инициативы следует соблюдать 
проведение предварительного 
просчета реального социального эф-

фекта от предоставления такого пра-
ва той или иной институции. Выше 
уже был дан анализ прогнозируемого 
социального эффекта от закрепления 
права законодательной инициативы 
по фракциям политических партий в 
украинском парламенте и аналогич-
ного закрепления такого же права за 
его комитетами по вопросам их ком-
петенции. Компартивистский анализ 
показывает два возможных пути 
закрепления за парламентскими 
фракциями и (или) комитетами стату-
са субъектов права законодательной 
инициативы. Первый (имеет место в 
Грузии, Эстонии, Чехии, Венгрии) 
предусматривает закрепление соот-
ветствующего правового статуса за 
ними в положениях Конституции. 
Второй подход (существует в ФРГ) 
предусматривает закрепление соот-
ветствующего правового статуса за 
ними на уровне регламента парла-
мента (нижней палаты, в случае ФРГ) 
[2]. Последний подход исходит из 
того, что право законодательной ини-
циативы фракции политической пар-
тии в парламенте и парламентского 
комитета по своей правовой природе 
выступает производным от наделения 
ним парламентариев. Однако первый 
подход имеет неоспоримое преиму-
щество, ведь обеспечивает стабиль-
ность системы субъектов законода-
тельной инициативы, что в условиях 
украинского политического процесса 
имеет значительную ценность.

По результатам проведенного 
анализа видится актуальным внесе-
ние изменений в ст. 93 Конституции 
Украины и в ряд положений регла-
мента ВРУ по закреплению права 
законодательной инициативы фрак-
ций политических партий в парла-
менте и парламентских комитетов. 
Есть основания утверждать, что этот 
шаг позволит осуществлять более 
эффективное развитие политических 
партий, будет стимулировать их к 
выработке целостной политической 
философии с отражением ее в пар-
тийной программе и парламентской 
деятельности, способствовать на-
лаживанию нормального взаимодей-
ствия представителей парламентской 
оппозиции и коалиции в рамках дея-
тельности парламентских комитетов 
по ключевым вопросам. Однознач-
но, вопрос модернизации системы  
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субъектов права законодательной 
инициативы в контексте становления 
национального парламентаризма и 
принципа разделения властей требует 
дополнительного научного исследова-
ния с учетом реального социального 
эффекта перспективы предоставления 
этого права тому или иному субъекту.

Рассматривая вопрос модерниза-
ции системы субъектов права 
законодательной инициативы в Укра-
ине в свете принципа разделения вла-
стей, особое внимание следует обра-
тить на вопрос отнесения Президента 
Украины к системе субъектов законо- 
дательной инициативы. Особая пра-
вовая природа института главы госу-
дарства и, соответственно, его специ-
фическое место в доктрине разделе-
ния властей, а также особая роль его 
в механизме сдерживания и противо-
весов порождает дискуссию о необхо-
димости, при проведении дальней-
ших этапов конституционной рефор-
мы, наделения Президента Украины 
правом законодательной инициативы. 
Исследуя историю включения Прези-
дента в состав субъектов права 
законодательной инициативы в Укра-
ине В.Н. Шаповал отмечает: «Своео-
бразным транзитом Президент Укра-
ины был признан субъектом права 
законодательной инициативы в Кон-
ституционном Договоре и в Консти-
туции Украины» [2, с. 117], намекая 
на закрепление соответствующего 
статуса за президентом в Законе УССР 
«Про основания поста Президента 
Украинской ССР и внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию 
Украинской ССР» от 05.07.1991 г.  
Компартивистский анализ показывает, 
что в большинстве стран устоявшейся 
демократии глава государства не яв-
ляется наделенным правом законода-
тельной инициативы (классически 
для президентских и большинства 
смешанных республик) или же, как в 
Эстонии, имеет ограниченную компе-
тенцию – право законодательной ини-
циативы по представлению 
законопроектов о внесении измене-
ний в Конституцию. Однако такие 
страны новой демократии, как Поль-
ша, Литва, Молдова, являются приме-
ром наделения Конституцией Прези-
дента страны правом законодатель-
ной инициативы. Так, в ряде смешан-
ных республик ключевым для выбора 

был аргумент о возможных конститу-
ционных и политических конфликтах 
между Президентом и правитель-
ством. В этом контексте  
В.Н. Шаповал, рассматривая заклю-
чение Европейской Комиссии «За де-
мократию через право» (Венециан-
ской комиссии) от марта 1997 г. каса-
тельно Конституции Украины, в кото-
ром были высказаны сомнения в от-
ношении одновременного предостав-
ления права законодательной инициа-
тивы президенту и правительству, 
указывает: «Данную констатацию 
можно принять, но в связи с тем, что, 
соответственно Конституции Украи-
ны в первичной редакции ее статей, 
Президент Украины играл роль фак-
тического главы исполнительной вла-
сти. Такая роль и обуславливала 
постановку вопроса касательно целе-
сообразности и рациональности на-
деления правом законодательной 
инициативы и Президента Украины, 
и Кабинета Министров Украины»  
[2, с. 117]. Следовательно, первичная 
редакция Конституции Украины, хоть 
и основывалась на классической вер-
сии теории учредительной власти, 
трансформационный период в право-
вой и политической системах страны 
привел к определенной вариации 
закрепления реализации принципа 
разделения власти в Конституции 
Украины, а именно к формированию 
особой роли главы государства в ме-
ханизме сдерживания и противове-
сов, что, в свою очередь, породило 
более широкие полномочия главы го-
сударства в сфере законодательного 
процесса. Следует также отметить, 
что такая конструкция первичной ре-
дакции Конституции Украины в кон-
тексте конструирования конституци-
онно-правового статуса президента и 
правительства была обусловлена сла-
бостью демократический институций 
и, особенно, политических партий, 
что не давало возможности в чистом 
виде использовать модели стран 
устоявшейся демократии. В то же 
время моделирование оптимальной 
системы субъектов права законода-
тельной инициативы требует просче-
та реального социального эффекта от 
предоставления тому или иному 
субъекту соответствующего права. 
Анализируя роль Президента Украи-
ны в системе сдерживания и противо-

весов после перехода к парламент-
ско-президентской республике следу-
ет констатировать: хотя глава украин-
ского государства имеет сейчас гораз-
до меньше полномочий в сфере 
исполнительной власти, несовершен-
ство воплощения доктрины разделе-
ния властей в Конституции Украины 
обеспечивает определенные предпо-
сылки, которые позволяют Президен-
ту Украины в условиях слаборазви-
той политической системы иметь 
надлежащее обоснование для реали-
зации права законодательной инициа-
тивы. В частности, в условиях кризи-
са стоит отметить, что, реализуя пра-
во законодательной инициативы, гла-
ва украинского государства, путем 
реализации предоставленного ему 
Конституцией права законодательной 
инициативы, может осуществлять 
обеспечение реализации собственно-
го правового статуса закрепленного в 
ст. 102 Конституции Украины [5] – га-
ранта суверенитета, территориальной 
целостности Украины, соблюдения 
Конституции Украины, прав и свобод 
человека. Представляется, что сегод-
ня право законодательной инициати-
вы президента может способствовать 
реализации им своего особого право-
вого статуса. Венецианская Комис-
сия, рассматривая конституционную 
реформу 2004 г. в Украине, оценивала 
то, что Президент Украины остался, 
паралельно с Кабинетом Министров 
Украины, наделенным правом 
законодательной инициативы в усло-
виях перехода от президентско-пар-
ламентской республики к парламент-
ско-президентской республике, как 
необоснованную конструкцию. Такие 
выводы экспертов Венецианской Ко-
миссии являются основанными на 
приверженности классической вер-
сии теории разделения властей. Од-
нако О.Н. Мудра отмечает: «<…>пре-
доставление Президенту права высту-
пать в законодательном органе с законо- 
дательной инициативой зависит не 
столько от формы правления, сколько 
от конкретной политической ситуации 
в стране, от системы взаимотношений 
различных ветвей власти между собой, 
традиций конкретного государства»  
[4, с. 112]. Следует согласиться с аргу-
ментами, приведенными О.Н. Мудрой, 
но с некоторыми замечаниями и кор-
рективами. Безусловно, предоставле-
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ние тому или иному субъекту права 
законодательной инициативы являет-
ся непосредственно связанным с 
политическими традициями того или 
иного государства, однако не следует 
забывать, что мы рассматриваем юри-
дическую категорию и, соответствен-
но, необходимо также учитывать (и 
это напрямую влияло на определение 
круга субъектов, наделенных правом 
законодательной инициативы в стра-
нах устоявшейся демократии) реаль-
ный социальный эффект от предо-
ставления конкретному субъекту пра-
ва законодательной инициативы. 
Именно так следует подходить к 
вопросу продолжения включения 
Президента Украины в круг субъек-
тов, наделенных правом законода-
тельной инициативы при проведении 
модернизации системы этих субъек-
тов на основе классической версии 
теории учредительной власти. В этом 
контексте особый интерес представ-
ляет решение данного вопроса в стра-
нах новой демократии, которые зна-
чительно опередили Украину в прове-
дении демократической трансформа-
ции правовой, политической и эконо-
мической систем. Так, в Польше глава 
государства также выступает субъек-
том, наделенным Конституцией пра-
вом законодательной инициативы [3]. 
Более близкий подход к конституци-
онной практике стран устоявшейся 
демократии был выбран в Эстонии. 
Там Президент наделен правом 
законодательной инициативы только 
касательно законопроектов по внесе-
нию изменений в Конституцию стра-
ны [3]. Несмотря на ограничение воз-
можности Президента выступать 
субъектом права законодательной 
инициативы исключительно законо- 
проектами по внесению измений в 
Конституцию Эстонии, следует отме-
тить, что развитие демократических 
общественых и политических про-
цессов в стране обусловило, хоть, и 
ограниченную возможность главы 
государства выступать субъектом 
права законодательной инициативы, 
но не лишило его полностью такой 
возможности по примеру стран 
устоявшейся демократии. Следова-
тельно, исходя из анализа трансфор-
мационных процессов в политиче-
ской системе Украины, следует кон-
статировать: а) на сегодняшний день 

политическая система Украины не 
имеет характерной для стран устояв-
шейся демократии системы живых 
децентрализированных массовых 
политических партий; б) Украина 
пребывает в процессе становления 
демократических традиций нацио-
нального парламентаризма; в) сегод-
ня реально Президент Украины обла-
дает большим объемом политической 
власти, нежели в закрепленном в 
Конституции за ним объеме государ-
ственной власти (при этом следует 
учитывать, что политическая власть 
является более широкой категорией, 
чем государственная власть). Все эти 
факторы, безусловно, необходимо 
учитывать при разрешении вопроса 
относительно сохранения за прези-
дентом Украины статуса субъекта 
права законодательной инициативы 
при проведении дальнейших этапов 
конституционной реформы в стране. 
Следовательно, исходя из вышепри-
веденных аргументов, логичным яв-
ляется признание необходимости 
дальнейшего пребывания главы укра-
инского государства в системе субъ-
ектов, наделенных правом законода-
тельной инициативы в соответствии с 
Конституцией Украины. 

В контексте модернизации систе-
мы субъектов права законодательной 
инициативы в Украине отдельный 
интерес вызывает потенциальная 
возможность введения института на-
родной законодательной инициативы. 
Институт народной законодательной 
инициативы закрепляется в Консти-
туции, как в ряде стран устойчивой 
демократии, так и в некоторых стра-
нах новой демократии. По своей 
правовой природе, институт народ-
ной законодательной инициативы 
генетически связан с классическими 
(консервативными) версиями теории 
учредительной власти. Н.Н. Смук 
справедливо отмечает: «Народная 
законодательная инициатива как одна 
из форм непосредственной демокра-
тии характеризуется рядом особен-
ностей, среди которых специальный 
субъект – народ Украины» [6, с. 79]. 
Так, сторонники видят его основ-
ным преимуществом возможность 
реализации некоторых классических 
вариаций концепции учредитель-
ной власти. В то же время наиболее 
острая критика института народной 

законодательной инициативы состоит 
в возможности предоставления через 
этот институт доступа к законода-
тельному процессу лицам, не имею-
щим должного профессионального 
уровня для разработки законопроек-
тов. В проекте новой редакции Кон-
ституции Украины, разработанной 
В.В. Костицким, предлагается вне-
дрение института народной законода-
тельной инициативы. Однако, в от-
личие от Конституции Грузии или 
Конституции Азербайджана, в этом 
проекте не предусматривается коли-
чество подписей граждан, необходи-
мых для внесения народной законода-
тельной инициативы. Представляется 
целесообразным внедрение институ-
та народной законодательной иници-
ативы, но с учетом конституционно 
закрепленного минимального коли-
чества граждан, поддерживающих 
такую инициативу. Определение в 
ст. 67 Конституции Грузии [8] ми-
нимального количества граждан для 
внесения народной законодательной 
инициативы в количестве не менее 
30 000 человек, а также определе-
ние в ч. 1 ст. 96 Конституции Азер-
байджана [9] количества граждан для 
внесения народной законодательной 
инициативы в количестве не менее 
40 000 и в ст. 87 Конституции Ис-
пании – в количестве не менее 500 
000 граждан для внесения народной 
законодательной инициативы выгля-
дит обоснованным, так как уже на 
конституционном уровне создается 
фильтр для отсева проектов и идей, 
не имеющих достаточной поддержки 
в обществе или же явно не соответ-
ствующих демократическим стандар-
там. В предлагаемой профессором 
В.В. Костицким конструкции регу-
лирования количества граждан, необ-
ходимого для реализации права на-
родной законодательной инициативы, 
требуется урегулирование вопроса о 
минимальном количестве граждан, 
которые могут реализовать право на-
родной законодательной инициативы 
на законодательном уровне. Считая 
конструкцию, предложенную про-
фессором В.В. Костицким [7, с. 34],  
в общем, прогрессивной, следует все 
же на уровне конституционной нормы 
определить минимальное количество 
граждан Украины, необходимое для 
реализации права народной законода-
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тельной инициативы. Учитывая опыт 
конституционно-правового регули-
рования реализации права народной 
законодательной инициативы в Гру-
зии, Испании [10] и Азербайджане, 
следует определить в Конституции 
Украины минимальное количество 
граждан, необходимое для реализа-
ции этого права. При определении 
такого количества следует произве-
сти корреляцию опыта указанных го-
сударств по отношению к количеству 
граждан Украины. Исходя из этого, 
выглядит обоснованным закрепление 
в Конституции Украины минималь-
ного количества граждан, необходи-
мого для реализации права народной 
законодательной инициативы в коли-
честве 430 000 граждан. 

Выводы. Проведение модер-
низации системы субъектов права 
законодательной инициативы в Укра-
ине является неотъемлемой частью 
становления традиций национально-
го парламентаризма, а также прове-
дения эффективных демократических 
трансформаций политической и пра-
вовой систем страны. Такая модерни-
зация не представляется возможной 
без проведения ее с учетом принципа 
разделения властей при предоставле-
нии тому или иному субъекту права 
законодательной инициативы. При 
проведении такой модернизации сле-
дует опираться на опыт государств 
устоявшейся демократии и на привер-
женность их конституционной тра-
диции классической версии теории 
разделения властей. Другим немало-
важным фактором для проведения 
эффективной модернизации является 
принятие во внимание постмодерных 
тенденций развития парламентаризма 
в странах устоявшейся демократии 
Европы. На сегодняшний день эти 
тенденции нашли свое отображение 
в конституционно-правовом регули-
ровании системы права законодатель-
ной инициативы в указанной группе 
государств. Часть этих тенденций 
уже нашла свое отображение в поли-
тическом процессе Украины после 
Революции Достоинства. Исходя из 
этого, выглядит целесообразным 
внесение изменений в ст. 93 Кон-
ституции Украины, в соответствии с 
которыми в систему субъектов права 
законодательной инициативы следует 
внести фракции политических партий 

в парламенте, комитеты парламента 
в вопросах их компетенции, а также 
закрепить право народной законода-
тельной инициативы и предусмотреть 
минимальное количество граждан 
для реализации этого права – в коли-
честве не менее 430 000. Видится 
обоснованным, то, что включение 
указанных субъектов в состав систе-
мы субъектов, наделенных правом 
законодательной инициативы будет 
способствовать становлению тради-
ций национального парламентаризма 
в Украине, а также будет способство-
вать развитию живых политических 
партий и гражданского общества в 
Украине.

Также, исходя из реалий украин-
ской политической системы и особен-
ностей конституционно-правового 
статуса Президента Украины, пред-
ставляется необходимым сохранение 
его в составе субъектов, наделенных 
правом законодательной инициативы 
в Украине.
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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ ДЛЯ УКРАИНЫ
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Одесского регионального института государственного управления

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Аннотация
В статье исследована децентрализация власти в Швейцарии и осуществлен поиск положительного опыта для Украи-

ны. Проанализированы основные подходы к пониманию понятия децентрализации, охарактеризованы общие черты этого 
процесса в ЕС. Рассмотрены причины, условия и последствия реформирования местного самоуправления в Швейцарии, 
внимание сосредоточено на изменениях в территориальном устройстве, распределении полномочий между центральными 
и местными органами власти, законодательном регулировании и других аспектах. Охарактеризованы особенности швейцар-
ской децентрализации власти, в частности финансовая независимость местного самоуправления, своеобразная система пред-
ставительства государства на нижнем уровне управления, роль муниципальных партий и тому подобное. Освещены основ-
ные проблемы, с которыми сталкивается Украина в начавшейся реформе децентрализации власти, и намечены дальнейшие 
направления развития этого процесса с учетом опыта Швейцарии.

Ключевые слова: децентрализация, власть, местное самоуправление, административная реформа, органы государствен-
ной власти.
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Summary
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Постановка проблемы. На ны-
нешнем этапе развития Укра-

ины первоочередной задачей должно 
быть сохранение унитарного государ-
ственного устройства Украины, и одно-
временно необходимо осуществить де-
централизацию, которая должна быть 
результатом оптимизации системы ор-
ганов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Но есть ряд функций, которые 
всегда имели более или менее верти-
кальную систему подчинения и обе-
спечивали государственные интересы 
на региональном уровне, а в современ-
ной ситуации могут быть поглощены 
непрофессиональными законодатель-
ными актами популистского толка. Это 
увеличит дисбаланс власти и ухудшит 
принятие управленческих решений в 

процессе реализации государственной 
политики по развитию урбанизиро-
ванных территорий. Такое положение 
требует глубокого исследования пред-
посылок и возможных последствий 
изменения полномочий, а также путей 
избегания существенных опасностей 
при передаче функций на более низкие 
уровни.

Изучение европейского опыта де-
централизации власти чрезвычайно ак-
туально для Украины. Ведь построение 
партнерских отношений между органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления способству-
ет дальнейшему демократическому 
развитию страны.

Состояние исследования. Про-
блема децентрализации власти се-
годня является одной из наиболее об-

суждаемых как в политических, так и 
в научных кругах. Анализ последних 
исследований и публикаций свиде-
тельствует, что вопрос децентрализа-
ции власти, реформирования органов 
местного самоуправления не новый, 
различные его аспекты, в том числе 
и региональные, исследовали отече-
ственные и зарубежные ученые, такие 
как А. Габрилян, И. Колиушко, Т. Куче-
ренко, В. Мамонова, Г. Майерсон и др., 
но последние события в политической 
жизни страны предоставили ему новый 
импульс, и общество должно восполь-
зоваться этим шансом для просмотра 
путей формирования адекватной госу-
дарственной политики и поиска опти-
мального уровня и новых механизмов 
реализации властных полномочий, как 
составляющей одной из прикладных 
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сфер современной парадигмы государ-
ственного управления.

Несмотря на большое количество 
работ по проблематике децентрализа-
ции, современное состояние системы 
государственного управления Украины 
и попытки ее реформирования побуж-
дают к поиску новых подходов к терри-
ториальной организации власти.

В то же время в рамках науки го-
сударственного управления остается 
недостаточно изученным опыт евро-
пейских развитых демократий, в част-
ности скандинавских стран.

Цель – исследовать децентрали-
зацию власти в Швейцарии и осуще-
ствить поиск положительного опыта 
для Украины.

Изложение основного материала. 
За последние несколько десятилетий во 
многих странах произошли масштаб-
ные реформы в сфере государственного 
управления. Появились новые подходы 
в организации деятельности органов го-
сударственной власти, государственная 
служба начала ориентироваться на вы-
сокий уровень и эффективность в удов-
летворении потребностей общества, ак-
туализировались процессы самооргани-
зации граждан и др. Неслучайно важной 
составляющей при этом является децен-
трализация власти, которая часто яв-
ляется специфической для конкретной 
политико-административной системы. 
Попробуем выделить основные подхо-
ды к трактовке этого понятия.

Понятие децентрализации возник-
ло в конце XVI в. Этот период озна-
меновался поиском наилучшей формы 
организации государственного устрой-
ства и построения системы связей 
между его составляющими. Основопо-
ложниками децентрализованного го-
сударственного устройства считаются 
Ж. Боден и Й. Альтузиус. Первый раз-
вил теорию суверенного монолитного 
государства, а второй, в противовес оп-
поненту, выдвинул теорию федераль-
ной государственной организации [23].

По мнению французских админи-
стративистов, близким, но не тожде-
ственным по смыслу к децентрализа-
ции является понятие деконцентрации 
власти, поскольку деконцентрация – 
это только «техника управления» [3], 
что означает распределение выполне-
ние функций государства внутри са-
мой системы органов исполнительной 
власти, а децентрализация предусма-

тривает передачу управления делами 
органам, обладающими определенной 
независимостью по отношению к цен-
тральной власти.

Децентрализация власти – это 
передача прав принятия решений меж-
ду центральными органами власти и 
местным самоуправлением.

Деконцентрация означает переда-
чу права принимать решения органам, 
не подчиненным центральным орга-
нам власти и избираемым заинтере-
сованными гражданами. По нашему 
мнению, целесообразно согласиться 
с Г. Бребаном, который считал, что 
«децентрализация и деконцентрация 
являются двумя различными видами 
перемещений полномочий из центра на 
места» [2].

Общим признаком деконцентрации 
и децентрализации является то, что 
право принимать важные решения изы-
мается у центральных органов власти и 
выполняется на местах.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что децентрализация – это 
вертикальное перераспределение от-
ветственности между определенными 
уровнями одного и того же органа вла-
сти, а деконцентрация – это разделение 
ответственности между различными 
субъектами.

В странах ЕС управление опре-
деляется как ряд правил, процессов и 
норм поведения, касающихся спосо-
ба реализации властных полномочий, 
особенно по вопросам обеспечения 
их открытости, участия обществен-
ности, подотчетности, эффективности 
и скоординированности действий. Ос-
новополагающим аспектом реформ, 
реализуемых институтами ЕС с целью 
совершенствования его системы управ-
ления, является более качественное 
привлечение гражданского общества 
к процессам формирования правил и 
политики на уровне ЕС (процедуры 
консультаций и участия граждан в раз-
работке государственной политики) 
[18].

Опыт зарубежных государств 
свидетельствует о существовании 
нескольких подходов к организации 
самоуправления – в зависимости от 
взаимоотношений с государственной 
властью и объема возложенных на него 
полномочий. Наиболее определяющи-
ми из них являются модели местной 
автономии и децентрализации.

Местная автономия предполагает 
значительную степень самостоятель-
ности (автономности) самоуправля-
ющихся территориальных общин по 
администрированию предоставленных 
им сфер при минимальном вмешатель-
стве со стороны органов государствен-
ной власти.

Для наглядного примера возьмём 
опыт Швейцарии в сфере управления. 
Швейцария является федерацией, в 
которой традиционно выделяют три 
уровня организации политической 
жизни: (1) собственно федерация,  
(2) кантоны (всего их 26) и (3) мест-
ное самоуправление (нем. – Gemeinde, 
фр. – commune, итал. – comune). В от-
личие от других федераций, в Швейца-
рии кантоны и муниципалитеты имеют 
существенную автономию. Так, напри-
мер, местное самоуправление может 
устанавливать дополнительные требо-
вания к кандидатам на получение граж-
данства Швейцарии; или в компетен-
ции муниципалитетов часто находится 
вопрос о выдаче разрешения на строи-
тельство объектов недвижимости.

Местное самоуправление в Швей-
царии является важным элементом 
политической системы страны. Каждый 
кантон делится на округа, в которых 
исполнительная власть представлена 
Советом округа, а судебная – Судом 
округа. Для осуществления законода-
тельной власти не предусмотрена 
деятельность специального органа: 
она осуществляется всеми жителями 
округа путем голосования на выборах 
и референдумах. В сферу компетенции 
округов входят вопросы образования и 
судопроизводства [27].

Каждый округ, в свою очередь, 
делится на общины или муниципа-
литеты. В Швейцарии насчитывается 
2929 муниципалитетов, статус города 
имеют общины, в которых прожива-
ют более 10 000 человек, кроме того, 
по некоторым населенным пунктам 
исторически закрепился статус горо-
дов. В каждом муниципалитете есть 
также орган исполнительной власти – 
Городской совет или Совет общины и 
институт мировых судей. Законода-
тельная власть может реализовывать-
ся в виде Собрания общины, состоя-
щего из всех граждан муниципалите-
та, или выражаться в участии граждан 
в выборах и референдумах. В сферу 
деятельности общин входят вопросы, 
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которые легче решать в рамках не-
больших объединений и которые не 
требуют единообразного регулирова-
ния в рамках всего государства. Так, 
в сферу компетенции муниципалите-
тов относятся коммунальные услуги, 
дороги местного значения, школы и 
местные налоги.

В отличие от многих других стран 
Европы, Швейцария не вводила мест-
ное самоуправление после длительной 
централизации. Напротив, Швейца-
рия – государство, которое развивалась 
«снизу-вверх» и которое имеет свою 
историю нецентрализованного управ-
ления.

В швейцарской Конституции поч-
ти ничего не сказано о местном само-
управлении. Существует только одно 
положение Конституции Швейца-
рии 1999 года про коммуны. Пункт 1  
ст. 50 этого документа определяет, что 
Федеральный Суд защищает местную 
автономию, но только в той мере, в 
которой кантоны наделяют коммуны 
автономией [13].

Согласно логике швейцарской Кон-
ституции кантоны могут наделять ком-
муны полномочиями, и они могут поз-
же лишать их этих полномочий. К тому 
же, существование местных органов 
власти не гарантируется Конституцией 
Швейцарии. Например, если законода-
тельство кантона позволяет, кантоны 
могут объединять коммуны или рас-
формировывать их.

С точки зрения Конституции Швей-
царии коммуны находятся в полной 
власти кантонов. Поэтому, в значитель-
ной степени в результате исторических 
тенденций и прочных традиций мест-
ного самоуправления, во всех кантонах 
органы местной власти пользуются су-
щественной автономией.

В ст. 5a Конституции Швейцарии 
закреплен принцип субсидиарности. 
В п. 1 ст. 43а Конституции Швейца-
рии определяется, что «Конфедерация 
берет на себя выполнение только тех 
задач, которые кантоны не в состоянии 
выполнить, или которые требуют об-
щего регулирования на уровне конфе-
дерации» [13].

Каждый гражданин Швейцарии 
является, в первую очередь, граждани-
ном своей общины, затем гражданином 
своего кантона, и только потом – граж-
данином Швейцарской Конфедерации. 
Соответствующим образом построена 

и система налогообложения Швей-
царии – каждый гражданин платит 
3 различных прибыльных налога: 
один – в бюджет Конфедерации, второй –  
в бюджет кантона, а третий – в свою 
коммуну.

Коммуны получают около 1/3 от об-
щих государственных доходов и несут 
около 1/3 государственных расходов. 
Они могут собирать собственные на-
логи (в частности, налог на прибыль) и 
назначать налоговые ставки, собирать 
взносы и получать кантональные гран-
ты. Так, Кантон Гризон наделяет ком-
муны правом собственности на некото-
рые природные ресурсы (например, на 
воду и леса). Кантоны имеют систему 
финансовой эквализации («выравнива-
ние») для поддержки бедных коммун.

Налоговые полномочия и свобода в 
распределении расходов способствуют 
высокому уровню автономии. Местные 
органы власти в Швейцарии имеют 
высшее в Европе соотношение соб-
ственных доходов и расходов, которые 
поступают из бюджетов вышестоящих 
уровней. Впрочем, процент государ-
ственных расходов, равный 30%, явля-
ется достаточно низким по сравнению 
с другими европейскими странами  
(в Дании он составляет 75%) [26].

Наиболее важные элементы Швей-
царской конфедерации – кантоны. Их 
особую роль объясняют, в частности, 
тем историческим фактом, что именно 
они формировали конфедерацию и соз-
давали коммуны на своей территории. 
Особое отношение к кантонам прояв-
ляется в том, что швейцарец имеет 
склонность чувствовать себя меньше 
швейцарцем, чем гражданином опреде-
ленного кантона. Политические инсти-
туты кантонов схожи с теми, которые 
есть в коммунах и конфедерации.

Исполнительная власть в канто-
нах принадлежит Правительствен-
ному совету. В кантональных прави-
тельствах всегда есть представители 
разных политических партий, однако 
здесь, как и в Федеральной ассамблее, 
нет разделения на правительство и оп-
позицию.

Количество членов правитель-
ственного совета 5-7 человек. Как 
правило, устанавливается возрастной 
предел для членов правительственного 
совета (например, в кантоне Цюрих – 
66 лет). Избираются члены правитель-
ственного совета каждые четыре года.

Кантон обычно имеет верховный 
суд, суд присяжных, апелляционный 
суд и административный суд.

Политические права граждан также 
чаще реализуются в кантонах, а не на 
уровне конфедерации. В дополнение к 
избирательным правам здесь широко 
применяются народная инициатива и 
референдум [25].

Кантоны осуществляют опреде-
ляющее влияние на конфедерацию. 
В Федеральном Парламенте есть пала-
та – Совет кантонов, представляющая 
интересы кантонов. Каждый кантон, 
независимо от его размеров и числен-
ности населения, представлен в Совете 
кантонов двумя членами (полуканто-
ны – одним). Решения Совета канто-
нов обычно более консервативны, чем 
Национального Совета (второй палаты 
парламента). Представители кантонов, 
как и члены Национального совета, го-
лосуют без предварительных консуль-
таций с их кантональными правитель-
ствами.

Кантон имеет право на обращение 
с инициативой к Конфедерации, требуя 
отмены или изменения статьи в Феде-
ральной конституции или предлагая 
принятия новой статьи.

В структуре страны кантоны зани-
мают промежуточное (стержневое) 
место между коммунами на низшем 
уровне и конфедерацией на высшем. 
Некоторые коммуны такие же боль-
шие, как Цюрих – с более 400.000 жи-
телей, другие очень маленькие – менее 
50 жителей. Все вопросы, касающиеся 
жизни коммуны, решаются ее гражда-
нами непосредственно. В небольших 
коммунах с этой целью образуется Ком-
мунальная Ассамблея (Собрание общи-
ны). Она собирается регулярно для ре-
шения местных текущих дел, таких как 
финансовые и строительные проекты. 
Избирательные права предоставляют-
ся швейцарским гражданам, которые 
постоянно проживают в коммуне.

Собрание общины имеет право кон-
троля за деятельностью общественной 
администрации, установлением еже-
годных смет, одобрения налогов и др. 

Исполнительная власть в комму-
не – местный совет, избирается ком-
мунальной ассамблеей и обычно ра-
ботает неполный рабочий день (не на 
постоянной основе). Коммунальная 
ассамблея избирает, как правило, на 
полный рабочий день (на постоянной 
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основе) – клерка (секретаря) и других 
важных должностных лиц, таких как 
казначей. Учителя также нередко изби-
раются коммунальной ассамблеей.

Местный совет (совет общины) 
включает не менее 5 членов. Обще-
ственное руководство выполняет сле-
дующие функции:

1) реализация предложенных кон-
федеративным и кантональным закона-
ми задач;

2) выполнение общественных дел, 
если они не подпадают под компетен-
цию другой власти или общественных 
собраний;

3) предварительное обсуждение 
дел, выносимых на собрание общины;

4) проведение выборов;
5) соблюдение покоя и порядка, 

обеспечения безопасности лиц и соб-
ственности.

Законодательная власть сосредо-
точена в парламенте, избираемом жи-
телями кантона, и известна как канто-
нальных совет [24].

Таким образом, официальная поли-
тика государства заключается в том, 
что на уровне муниципалитетов граж-
дане четко представляют свои потреб-
ности, а значит, могут эффективно 
решать вопросы, связанные, в частно-
сти, с коммунальными услугами, без 
вмешательства кантонов. До сих пор в 
Швейцарской Конфедерации эта систе-
ма демонстрирует свою эффективность 
в рамках местных особенностей поли-
тического процесса.

Современное административно-
территориальное устройство Украины 
было сформировано во времена СССР 
и должно было обеспечивать эффек-
тивность командно-административной 
системы управления республикой.

Несмотря на многочисленные по-
пытки, в Украине так и не состоялась 
модернизация административно-тер-
риториального устройства, которая 
обеспечила бы переход от командно-ад-
министративной системы управления к 
внедрению принципа субсидиарности 
в административно-территориальной 
системе страны.

Концентрация полномочий и ре-
сурсов вокруг центральных органов 
исполнительной власти приводит к не-
эффективности государственного адми-
нистрирования на местах – централи-
зация в принятии решений затрудняет 
решение базовых проблем на местах.

Отсутствие полномочий для ре-
шения большого числа проблем на 
местах приводит к зависимости (как 
финансовой, так и управленческой) от 
центральных органов исполнительной 
власти или от вышестоящих элемен-
тов системы административно-тер-
риториального устройства Украины. 
Отсутствие достаточной финансово-
экономической и кадровой базы в ре-
гионах является прямым следствием 
чрезмерной раздробленности единиц 
административно-территориальной 
системы Украины и централизованно-
го административно-территориального 
управления, что практически делает 
невозможным развитие самоуправле-
ния единиц административно-терри-
ториальной системы Украины. Пере-
распределение финансовых ресурсов 
центральными органами исполнитель-
ной власти между административно-
территориальными единицами снижа-
ет необходимость создавать условия 
для привлечения капитала и приводит 
к финансовой зависимости регионов от 
центральных органов исполнительной 
власти и стимулирует появление кор-
рупционных схем.

Кроме этого, за годы независимости 
в Украине при уменьшении количества 
сельских населенных пунктов произо-
шло значительное увеличение количе-
ства сельских советов, что приводит к 
уменьшению численности населения 
в территориальных общинах. Малая 
численность территориальных общин 
делает невозможным реализацию воз-
ложенных на них функций из-за не-
хватки ресурсов, в результате чего 
большинство существующих сельских 
населенных пунктов дотируются из го-
сударственного бюджета.

Появление регионально-админи-
стративного округа – первый шаг к ре-
формированию административно-тер-
риториального устройства Украины. 
В результате реформирования админи-
стративно-территориального устрой-
ства ряд европейских стран провели 
укрупнение основных административ-
но-территориальных единиц с целью 
оптимизации администрирования. Ре-
гионально-административный округ 
должен быть наделен значительной ча-
стью полномочий в вопросах экономи-
ческого развития, сбора налогов, фор-
мирования бюджета, реализации соци-
альных программ. Таким образом, на 

уровне округа должны реализовывать-
ся следующие положения: осущест-
вление важных социальных программ 
развития, программ в сфере здраво-
охранения, образования и культуры; 
обеспечение экономического развития; 
развитие территории и воплощение ин-
фраструктурных проектов.

Эффективное внедрение возложен-
ных на округ полномочий станет воз-
можным через внедрение принципа 
субсидиарности, согласно которому 
центральные органы власти делегиру-
ют значительную часть полномочий на 
более низкий уровень административ-
но-территориальной системы, которая 
должна обеспечить более эффективное 
администрирование и улучшение ка-
чества предоставляемых услуг населе-
нию через перенос акцента на решение 
основных проблем населения на ме-
стах. В соответствии с этим к полномо-
чиям высших единиц административ-
но-территориальной системы должны 
быть отнесены те проблемы, которые не 
могут быть решены на низком уровне.

Реализация принципа субсидиар-
ности станет возможной при наличии 
следующих условий: предоставления 
широких полномочий регионально-
административным округам, областям 
и районам в вопросах экономического 
развития и транспортной инфраструк-
туры, формирования и реализации про-
грамм социального развития, сбора на-
логов.

Широкие полномочия единиц ад-
министративно-территориальной 
системы в экономической сфере и са-
мостоятельное формирование бюджета 
неизбежно ставят вопрос об источни-
ках наполняемости местных бюдже-
тов, который может быть реализован 
через перераспределение части госу-
дарственных налогов в пользу орга-
нов местного самоуправления, а глав-
ное – стимулирование инициативы на 
местах.

Выводы. Современное понимание 
правового обеспечения публичного 
управления предусматривает функци-
онирование универсального организа-
ционно-правового механизма выявле-
ния, согласования и реализации обще-
ственных потребностей и интересов на 
основе использования различных пра-
вовых средств, формирования субъек-
тивных прав и обязанностей участни-
ков общественных процессов, перевод 
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их связей и отношений в конкретные 
правоотношения.

Опыт зарубежных государств 
свидетельствует о существовании 
нескольких подходов к организации 
самоуправления – в зависимости от 
взаимоотношений с государственной 
властью и объема возложенных на него 
полномочий. Наиболее определяющи-
ми из них являются модели местной 
автономии и децентрализации.

Органы местного самоуправления 
должны быть наделены широкими фи-
нансовыми возможностями и ресурса-
ми, которые в дальнейшем могут быть 
использованы для нужд общества ад-
министративно-территориальных еди-
ниц.

Эффективность местного само-
управления на примере Швейцарии 
развивается за счет четкого определе-
ния полномочий, финансовой самосто-
ятельности, высокой доли налоговых 
поступлений в местные бюджеты. Со-
циальная политика государств прояв-
ляется в инструментах выравнивания 
за счет дотаций, позволяет сгладить 
различия между бедными и богатыми 
административно-территориальными 
единицами.

Опыт Швейцарии позволяет отме-
тить значимость развития федерализма 
в формировании местного самоуправ-
ления вообще и его финансово-эконо-
мических основ в частности.

В соответствии с принципом субси-
диарности основные задачи могут быть 
возложены на тот уровень публичного 
управления, который лучше всего под-
ходит для их выполнения. Корреляция 
между собственными полномочиями и 
собственными ресурсами способству-
ет развитию ответственности органов 
управления коммуны.

В целом роль местного самоуправ-
ления в Швейцарии достаточно велика. 
Это частично связано с системой, близ-
кой к прямой демократии, которая дей-
ствует в Швейцарии и предусматривает 
серьезное участие граждан в принятии 
законопроектов и определение полити-
ческого курса государства. Официаль-
ная политика государства заключается 
в том, что на уровне муниципалитетов 
граждане четко представляют свои по-
требности, а значит, могут эффективно 
решать вопросы, связанные, в частно-
сти, с коммунальными услугами, без 
вмешательства кантонов. До сих пор в 

Швейцарской Конфедерации эта систе-
ма демонстрирует свою эффективность 
в рамках местных особенностей поли-
тического процесса.
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Аннотация
В статье проводится исследование особенностей формирования обществен-

ного мнения относительно судебной власти в Украине средствами массовой ин-
формации. Рассматриваются проблемы взаимодействия судов и средств массовой 
информации во время проведения открытых судебных заседаний, за пределами 
слушания судебных дел, а также при освещении средствами массовой информа-
ции других вопросов деятельности судебной власти. Предлагаются способы на-
лаживания эффективной коммуникации судебной власти и средств массовой ин-
формации.

Ключевые слова: судебная власть, суд, судья, общественное мнение, средства 
массовой информации.

MASS MEDIA FORMING PUBLIC OPINION 
REGARDING JUDICIAL BRANCH OF POWER: 
THE WAYS OF EFFECTIVE COMMUNICATION

Olga OVSYANNIKOVA,
Candidate of Law, Associate Professor at the Department of Organization 

of Judicial and Law Enforcement Agencies
of Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article shows a research of features of mass media forming public opinion 

regarding judicial branch of power. Problems of interaction between courts and mass 
media during open trials, beyond trials, and also during mass media coverage of other 
activities of judicial power are reviewed. Ways of improving effective communication 
between judicial power and mass media are proposed. 

Key words: judicial power, court, judge, public opinion, mass media.

Постановка проблемы. Сред-
ства массовой информации 

постоянно и целеустремленно фор-
мируют общественное мнение по 
достаточно широкому кругу вопросов. 
Одним из таких вопросов, который 
представляет значительный интерес 
для общества в Украине, является дея-
тельность судебной ветви власти, ведь 
общественность всегда хочет быть 
проинформированной относитель-
но особенностей функционирования 
судов и работы судей. Именно поэтому 
сегодня крайне важным является нала-
живание эффективной коммуникации 
судебной власти с обществом, которая 
поможет приблизить процесс отправ-

ления правосудия в Украине к евро-
пейским стандартам. Создание эффек-
тивной системы взаимодействия судов 
и СМИ является актуальным заданием 
на этапе демократических преобразо-
ваний в современной Украине, именно 
поэтому важность этого вопроса долж-
ны четко осознавать и последовательно 
выполнять как судьи, так и представи-
тели СМИ.

Вопросам совершенствования взаи-
модействия судебной власти и средств 
массовой информации, в том числе от-
носительно выработки направлений их 
эффективной коммуникации, посвя-
щен ряд научных публикаций. В част-
ности, этими проблемами занимались 
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такие исследователи, как К. Бабенко, 
В. Городовенко, С. Денисюк, П. Ка-
блак, М. Кобылянский, О. Красовская, 
М. Логунова, В. Маляренко, В. Петрен-
ко, С. Прилуцкий, А. Селиванов, В. Пе-
вец, Т. Суярко и другие. Вместе с тем 
законодательство Украины не стоит 
на месте, принимаются новые законы, 
положения и инструкции, разрабатыва-
ются рекомендации относительно взаи-
модействия судов и СМИ, что, в свою 
очередь, порождает необходимость 
дальнейшего исследования указанных 
вопросов.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей формирования 
общественного мнения относительно 
судебной власти в Украине средствами 
массовой информации, а также выра-
ботка путей эффективной коммуника-
ции судебной власти и средств массо-
вой информации.

Изложение основного материа-
ла исследования. Прежде всего, необ-
ходимо определить, что являет собой 
категория «общественное мнение». Не 
погружаясь во множество определений 
сущности общественного мнения, от-
метим, что большинство ученых схо-
дятся на том, что общественное мне-
ние – это состояние массового созна-
ния, которое включает в себя скрытое 
или явное отношение разных социаль-
ных общностей к проблемам, событиям 
и фактам действительности [1, с. 245].  
Общественное мнение выступает в 
экспрессивной, консультативной, кон-
трольной и директивной функциях – 
занимает определенную позицию, дает 
советы, выносит решения по тем или 
другим вопросам, регулирует пове-
дение индивидов, социальных групп 
и учреждений, поддерживая или от-
брасывая те или иные представления, 
ценности, нормы. В зависимости от 
содержания высказываний обществен-
ное мнение выражается в оценочных, 
аналитических и директивных сужде-
ниях. Общественное мнение действу-
ет практически во всех сферах жизни 
общества, но высказывается далеко 
не по каждому поводу. В поле зре-
ния общественного мнения попадают 
лишь те проблемы, которые вызывают 
общественный интерес, выделяются 
актуальностью и в принципе допуска-
ют многозначительное толкование, 
возможность дискуссии [2, c. 191]. 
Сегодня общественность становится 

свидетелем становления независи-
мой и действенной судебной власти в 
Украине, и, конечно, этот процесс не 
сможет состояться без прямой и актив-
ной роли общества. А поскольку чуть 
ли единственным публичным каналом 
распространения любой информации, 
и о судебной власти в том числе, явля-
ются средства массовой информации, 
судебная власть должна сотрудничать с 
прессой, демонстрируя при этом транс-
парентность (открытость) обществу.

Эффективная коммуникация су-
дебной власти и средств массовой ин-
формации является крайне важной, 
поскольку помогает решить много-
численные задания, которые стоят се-
годня перед украинским обществом. 
Среди таких заданий, в частности, 
можно выделить: 1) укрепления и за-
щита независимости судебной власти; 
2) повышение доверия общества к су-
дебной власти; 3) формирование по-
зитивного имиджа судебной власти; 
4) удовлетворение общественного ин-
тереса в общественно важной инфор-
мации; 5) обеспечение прозрачной и 
открытой деятельности судов; 5) на-
лаживание системно организованной 
и постоянной просветительской дея-
тельности, направленной на ознаком-
ление с деятельностью судов и судей, 
а также с конституционными правами 
и обязанностями граждан в доступной 
для широкой общественности форме;  
6) обеспечение согласованной и после-
довательной коммуникации судов и 
СМИ и тому подобное.

При налаживании эффективной 
коммуникации судов и СМИ стоит 
придерживаться положений, которые 
закрепляются международными нор-
мами, в частности «Мадридскими 
принципами взаимодействия средств 
массовой информации и судейской 
независимости» (Резолюция 1296 Эко-
номического и социального Совета 
ООН от 11 февраля 1994 года), а также 
Выводом № 7 (2005) Консультативного 
совета европейских судей к сведению 
Комитета Министров Совета Европы 
по вопросу «Правосудие и общество». 
В частности, основным положением 
«Мадридскиих принципов взаимодей-
ствия средств массовой информации 
и судейской независимости» является 
утверждение о том, что «функцией и 
правом СМИ является сбор и распро-
странение среди общественности ин-

формации, высказываний и критиче-
ских утверждений о судопроизводстве, 
а также освещении судебных дел, до, 
после и во время судебного разбира-
тельства без нарушения при этом пре-
зумпции невиновности» [3].

Взаимодействие судов с представи-
телями отечественных и зарубежных 
средств массовой информации в Укра-
ине осуществляется в соответствии с 
положениями Конституции Украины, 
законов Украины «О судоустройстве и 
статусе судей», «О доступе к судебным 
решениям», «О порядке освещения 
деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния в Украине в средствах массовой 
информации», «О доступе к публич-
ной информации», «Об информации»,  
«О печатных средствах массовой ин-
формации (прессе) в Украине», «О теле- 
видении и радиовещании», «Об ин-
формационных агентствах», а также в 
соответствии с положениями, которые 
утверждаются непосредственно са-
мими судебными учреждениями (на-
пример, положение о взаимодействии 
конкретного суда с представителями 
средств массовой информации, по-
ложение об обеспечении доступа к 
публичной информации в конкретном 
суде и тому подобное).

Для налаживания плодотворных от-
ношений между СМИ и судьями, что в 
конечном результате будет способство-
вать формированию позитивного мне-
ния общества относительно судебной 
ветви власти, должен быть выработан 
и внедрён комплекс мероприятий, кото-
рый позволит представителям СМИ и 
судьям взаимовыгодно сотрудничать и 
повысит прозрачность в деятельности 
судебных органов. Такие мероприятия, 
по нашему мнению, могут быть вне-
дрены по нескольким важным направ-
лениям.

В первую очередь, речь идёт о 
взаимодействии во время присут-
ствия средств массовой информации 
на открытых судебных заседаниях. 
В соответствии со ст. 11 Закона Украины  
«О судоустройстве и статусе судей» 
рассмотрение дел в судах происходит 
открыто, кроме случаев, установлен-
ных законом. В открытом судебном 
заседании имеют право присутствовать 
любые лица. Лица, присутствующие в 
зале судебного заседания, представите-
ли средств массовой информации могут 
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проводить в зале судебного заседания 
фотосъемку, видео- и аудиозапись с 
использованием портативных видео- и 
аудиотехнических средств без полу-
чения отдельного разрешения суда, но 
с учетом ограничений, установленных 
законом. Трансляция судебного заседа-
ния осуществляется с разрешения суда. 
Проведение в зале судебного заседа-
ния фотосъемки, видеозаписи, а также 
трансляция судебного заседания долж-
ны осуществляться без создания препят-
ствий в ведении заседания и осущест-
влении участниками судебного процесса 
их процессуальных прав. Суд может 
определить место в зале судебных засе-
даний, с которого должна проводиться 
фотосъемка, видеозапись [4].

Стоит отметить, что самими судами 
могут разрабатываться правила взаи-
модействия со средствами массовой 
информации. В частности, некоторы-
ми судами разработаны специальные 
Положения о взаимодействии суда с 
представителями средств массовой ин-
формации, которыми устанавливаются 
основные правила присутствия пред-
ставителей СМИ в суде. Например, в 
соответствии с указанным Положени-
ем устанавливаются требования, кото-
рых должны придерживаться средства 
массовой информации при посещении 
открытых судебных заседаний. Среди 
них, например, – требование относи-
тельно того, что представители СМИ 
должны заблаговременно приходить 
на мероприятия, запланированные в 
суде (среди них и судебные заседа-
ния), по крайней мере не позже чем за  
10 минут до начала, имея при себе соот-
ветствующее служебное удостовере-
ние. Кроме этого, устанавливается, что 
представители СМИ, присутствующие 
на судебном заседании, должны при-
держиваться общих правил поведения 
в судебном заседании, требований про-
цессуального законодательства Украи-
ны, не нарушать права других лиц, не 
мешать осуществлению правосудия, 
выполнять распоряжение председа-
тельствующего судьи по делу, воздер-
живаться от любых действий, которые 
свидетельствуют о неуважении к суду 
или установленным в суде правилам.

Что касается обязанностей суда по 
отношению к представителям средств 
массовой информации, то, в первую 
очередь, речь идет об обязанности над-
лежащего информирования СМИ о 

запланированных мероприятиях суда, 
в том числе и об открытых судебных 
заседаниях. В соответствии с Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» информация о суде, который 
рассматривает дело, сторонах спора 
и предмете иска, дате поступления 
искового заявления, апелляционной, 
кассационной жалобы, заявления о 
пересмотре судебного решения, стадии 
рассмотрения дела, месте, дате и вре-
мени судебного заседания, движении 
дела из одного суда в другой является 
открытой и должна быть безотлага-
тельно обнародованной на официаль-
ном веб-портале судебной власти Укра-
ины, кроме случаев, установленных 
законом. Кроме этого, такое инфор-
мирование происходит также путем 
вывешивания расписания слушаний 
судебных дел в здании суда. Следова-
тельно, информация об открытых су-
дебных процессах, о времени и месте 
их проведения должна быть доведена 
к сведению общественности и СМИ 
двумя основными способами: через 
веб-сайты судов и непосредственно пу-
тем размещения данной информации в 
помещении суда. Однако считаем, что 
такой порядок информирования не яв-
ляется достаточно действенным и не 
способствует широкому освещению 
в СМИ всех актуальных вопросов де-
ятельности судебной власти. Было бы 
целесообразно внедрить практику рас-
сылки судами к местным СМИ переч-
ня дел, рассмотрение которых вскоре 
планируется. Конечно, речь идет об 
оповещении средств массовой инфор-
мации не о каждом судебном процессе. 
Однако в ряде случаев инициатива суда 
по приглашению журналистов может 
быть чрезвычайно важной, посколь-
ку средства массовой информации по 
собственной инициативе освещают 
преимущественно процессы, которые 
имеют политический или обществен-
ный резонанс, скандальный характер, 
в то время как судебное разбиратель-
ство дел, информирование о которых 
населения является важным по сооб-
ражениям морали, с целью повышения 
юридической культуры и образован-
ности населения, может остаться неза-
меченным. Приглашение журналистов 
по инициативе суда на подобные судеб-
ные процессы действительно могло бы 
способствовать повышению авторите-
та суда в глазах общества.

Кроме этого, судьи не должны 
безосновательно отказывать предста-
вителям СМИ в доступе на открытые 
судебные заседания, а также в прове-
дении фото-видеосьемки и трансли-
ровании судебного заседания. При 
этом журналистам стоит помнить, что 
проведение в зале судебных заседаний 
фото- и киносъемки, теле-, видео-, зву-
козаписи с применением стационарной 
аппаратуры, а также транслирование 
судебного разбирательства дела до-
пускается исключительно по реше-
нию суда. Для осуществления фото- и 
киносъемки, теле, видео-, звукозаписи 
с применением стационарной аппара-
туры, а также транслирования судебно-
го заседания по радио и телевидению 
представителям СМИ предварительно 
следует обратиться с ходатайством на 
имя судьи-докладчика по делу.

Вторым направлением эффектив-
ного взаимодействия судебной власти 
и средств массовой информации явля-
ется налаживание сотрудничества за 
пределами судебного заседания. Речь 
идет об общении судей и журналистов 
относительно результатов рассмотре-
ния конкретных дел, а также об осве-
щении представителями СМИ важных 
событий конкретного суда. При таком 
взаимодействии, посещая суд с целью 
выполнения своих профессиональных 
обязанностей, журналистам стоит, в 
первую очередь, быть осведомленными 
относительно необходимости прояв-
ления уважения к судьям, уважать га-
рантии каждого лица на приватность и 
придерживаться принципа презумпции 
невиновности. Недопустимыми для 
журналистов являются некорректные и 
неэтичные высказывания относительно 
судей, а также распространение в своих 
материалах недостоверной информа-
ции о лице (диффамация) и/или разгла-
шение конфиденциальной информации 
(вмешивание в личную жизнь). Кроме 
этого, учитывая тот факт, что судьи 
не имеют права комментировать дела, 
которые находятся в их ведении, жур-
налистам для получения более полной 
информации рекомендуется обращать-
ся или к судьям-спикерам, или к пресс-
секретарям суда. Поэтому каждый суд 
должен со своей стороны обеспечи-
вать эффективное сотрудничество су-
дей и СМИ путём создания при судах 
пресс-служб или введения должностей 
пресс-секретарей суда, которые будут 
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предоставлять согласно действующему 
законодательству интересующую СМИ 
информацию, будут распространять 
пресс-релизы относительно результа-
тов рассмотрения судебных дел, а так-
же будут способствовать разрешению 
конкретных запросов по определен-
ной проблематике (в частности, отно-
сительно интервьюирования судьи и 
тому подобное). Более того, в Украине 
достаточно недавно внедрён институт 
судей-спикеров, что может считаться 
своеобразным прорывом в налажива-
нии отношений между судебной вла-
стью и средствами массовой инфор-
мации. В отличие от судьи, который 
вынес судебное решение и не вправе 
его комментировать, судьи-спикеры 
могут объяснять решения судей и их 
последствия, что является крайне необ-
ходимым для журналистов для более 
объективного освещения информации 
в своих публикациях и репортажах.

Стоит также говорить о таких сред-
ствах налаживания эффективной ком-
муникации судебной власти и средств 
массовой информации, как проведение 
общих мероприятий. Стоит отметить, 
что наиболее распространенным сред-
ством общения судебной власти и СМИ 
выступают пресс-конференции, то есть 
встречи судей и журналистов, посвя-
щенные определенной теме, которые 
проводятся с целью освещения для 
общественности основных проблем, 
которые имеют место в деятельности 
судов. На суд возлагается обязанность 
относительно надлежащей организа-
ции таких мероприятий и своевремен-
ного информирования журналистов 
относительно их проведения. В судах 
эта обязанность, как правило, возлага-
ется на пресс-секретаря суда. В свою 
очередь, журналистам стоит помнить о 
необходимой заблаговременной аккре-
дитации на такие мероприятия.

Кроме этого, важным и необхо-
димым средством для эффективного 
сотрудничества является проведение 
общих тренингов для СМИ и пресс-
секретарей судов. Во время таких 
мероприятий пресс-секретари судов 
должны научиться предоставлять точ-
ную и доступную информацию, а жур-
налисты среди прочего – научиться 
правильно использовать юридическую 
терминологию для максимально объ-
ективного и квалифицированного осве-
щения информации.

Заметим, что вопрос налаживания 
конструктивного диалога между суда-
ми, СМИ и общественностью, взаи-
модействия и координации деятель-
ности журналистов и судей при осу-
ществлении ими профессиональной 
деятельности постоянно обсуждаются 
практиками и научными работниками. 
В частности, 08 июня 2017 года Со-
вет судей Украины одобрил Резолю-
цию «Правовое государство – общее 
дело и ответственность», принятую 
на Первом общенациональном форуме 
«Независимые суды и свободные СМИ: 
Синергия ради будущего» [5]. Указан-
ный документ является важным ввиду 
того, что в соответствии с указанной 
Резолюцией выделяются основные 
задания, которые стоят как перед суда-
ми, так и перед СМИ на пути налажи-
вания эффективной коммуникации. 
Интерес, среди прочего, вызывают ре-
комендации относительно конкретных 
мер, которых следует придерживаться 
судьям и журналистам для их плодот-
ворного сотрудничества. Так, рекомен-
дуется:

1) проводить общие мероприятия 
судей и журналистов, предоставлять 
(в пределах действующего законода-
тельства) обоснованные ответы на ин-
формационные запросы, обнародовать 
пресс-релизы относительно резуль-
татов рассмотрения судебных дел, а 
также практиковать интервьюирование 
судей по определенным вопросам;

2) обеспечивать эффективное со-
трудничество судей и СМИ через 
созданные при судах пресс-службы, 
которые будут предоставлять согласно 
действующему законодательству необ-
ходимую информацию, будут распро-
странять пресс-релизы относительно 
результатов рассмотрения судебных 
дел, а также будут способствовать в ре-
шение конкретных запросов по опреде-
ленной проблематике;

3) предоставлять и распростра-
нять лишь объективную, достоверную, 
проверенную и подтвержденную ин-
формацию о деятельности судебной 
власти в Украине и ее правопримени-
тельной работе;

4) проявлять открытость, объектив-
ность, непредубежденность, коммуни-
кабельность, тактичность и уважение 
в общении между судьями и предста-
вителями СМИ, придерживаться тре-
бований, установленных действующим 

законодательством Украины, правила-
ми судейской этики и правилами жур-
налистской этики;

5) разрешать проблемы, которые 
будут возникать в ходе осуществления 
журналистской деятельности в обще-
нии с судьями, путем переговоров с 
руководством соответствующего суда, 
Советом судей Украины, или путем 
проведения консультативных встреч 
журналистов и судей;

6) проводить время от времени пу-
бличные мероприятия для информиро-
вания общественности относительно 
основных проблем, которые имеют 
место в деятельности судов, а также 
о судебной практики, кроме того, по 
вопросам, которые представляют об-
щественный интерес.

Стоит отметить, что данная Ре-
золюция является документом, на 
основании какого судьи и журналисты 
будут прилагать все усилия для осу-
ществления надлежащей координации 
их действий, направленных на дости-
жение цели, которая установлена Резо-
люцией.

Выводы. В статье рассмотрены 
лишь некоторые способы установле-
ния эффективной коммуникации су-
дебной власти и средств массовой ин-
формации. Вместе с тем следование 
им позволит сформировать более по-
зитивный имидж судебной системы в 
целом, создаст систему комплексного 
информационного обеспечения дея-
тельности судов. Одним из ожидаемых 
результатов эффективной коммуни-
кации судов и СМИ будет повышение 
уровня информированности населения 
по правовым вопросам, деловой актив-
ности граждан по обеспечению защиты 
своих прав, свобод и законных интере-
сов в судебном порядке.
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Аннотация
В статье исследуется вопрос формирования информационного пространства 

правоохранительных органов в таких странах как Великобритания, Франция, 
Германия, Литва, США. Охарактеризованы информационно-поисковые системы 
перечисленных стран, которые способствуют совершенствованию деятельности 
по борьбе с преступностью и способствуют оптимизации процессов раскрытия 
и расследования преступлений, совершенных членами организованных группи-
ровок. Особое внимание уделено изучению опыта успешного функционирования 
информационного пространства правоохранительных органов в странах Европей-
ского Союза и гармонизации законодательства. Сделаны выводы о направлениях 
совершенствования информационного обеспечения правоохранительных органов 
Украины и приведения в соответствие с международными стандартами.
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Постановка проблемы. Генезис 
формирования информацион-

ного пространства правоохранительных 
органов в Украине свидетельствует о 
том, что приспосабливаясь к новым по-
требностям обеспечения правопорядка в 
государстве и борьбы с правонарушения-
ми, необходимо повышать качественный 
уровень информационного обеспечения. 
Анализ информационного обеспечения 
правоохранительных органов Украины 
свидетельствует о постоянной необходи-
мости его совершенствования.

Актуальность темы исследова-
ния. На современном этапе роста уров-
ня преступности и совершенствования 
методов преступной деятельности без 
эффективной информационной под-
держки правоохранительные органы 
остаются в неравных условиях в про-
цессе противодействия данным нега-
тивным явлениям. По нашему мнению, 
важным направлением поиска путей 
совершенствования и внедрения ин-
формационных технологий в деятель-
ность правоохранительных органов 
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является изучение опыта зарубежных 
стран и международного опыта в дан-
ной сфере.

Целью научной статьи являет-
ся исследование зарубежного опы-
та формирования информационного 
пространства правоохранительных ор-
ганов и на этой основе – формирование 
предложений для Украины.

Изложение основного материала. 
Как отмечает А.В. Бочковой, автома-
тизированные информационно-поис-
ковые системы широко используются 
правоохранительными органами во 
многих зарубежных странах и способ-
ствуют оптимизации процессов рас-
крытия и расследования преступлений, 
совершенных членами организован-
ных группировок. В условиях активи-
зации процессов обмена информацией 
и общего ритма жизни, в том числе и 
преступного, необходимо постоянно 
совершенствовать методы и способы 
работы с растущими массивами дан-
ных. С этой целью функционируют 
информационно-аналитические систе-
мы, основное преимущество которых 
заключается в осуществлении анализа 
и прогнозирования [2, с. 227].

Стоит обратить внимание, прежде 
всего, на опыт применения информа-
ционных технологий в деятельности 
правоохранительных органов стран 
ЕС, ведь в условиях евроинтеграции 
сотрудничество в области юстиции, 
свободы и безопасности является од-
ним из важных векторов движения на-
шего государства к обретению статуса 
полноценного государства-члена ЕС. 
В условиях реформирования системы 
правоохранительных органов важным 
для повышения эффективности ее ин-
формационно-аналитического обеспе-
чения является изучение опыта успеш-
ного функционирования информаци-
онных систем стран ЕС, а не только 
гармонизация законодательства в дан-
ной сфере. Так, изучая опыт стран ЕС в 
области применения информационных 
технологий правоохранительными ор-
ганами, ученые особое внимание об-
ращают на передовой опыт Великобри-
тании [8].

В этом государстве была введе-
на система новейших компьютерных 
видеонаблюдений, созданных благо-
даря финансированию городских ад-
министраций и частных предприятий, 
что способствует повышению уровня 

предупреждения правонарушений и 
быстрого их раскрытия. Современные 
технические средства видеонаблюде-
ния, применяемые полицией Велико-
британии, обладают способностью 
осуществлять надзор во время слежки 
за гражданами, особенностью которого 
является моментальное сканирование 
лица и проверка в файлах полиции. 
Внедренная корпоративная объединен-
ная информационная модель данных 
для нужд полиции основывается на 
создании каталога информационных 
объектов, благодаря которому устанав-
ливаются и наглядно демонстрируют-
ся иерархические взаимоотношения 
между информационными объектами 
[7, с. 169].

Среди информационных систем 
Великобритании в первую очередь 
необходимо обратить внимание на 
основную Национальную компьютер-
ную систему полиции Великобрита-
нии –Police National Computer (PNC), 
которая введена с целью содействия 
осуществлению расследования и об-
мена информацией. Так, данная систе-
ма содержит расширенные сведения 
о людях, транспортных средствах, 
преступлениях и имуществе, которые 
доступны в пределах защищенной 
сети и включают мобильные провер-
ки данных на месте преступления или 
проведения расследования [1]. К наци-
ональной компьютерной системе поли-
ции Великобритании (PNC) относится 
информация о криминальных историях 
всех преступников в Англии, Уэльсе и 
Шотландии и информационные дан-
ные от других полицейских сил, таких 
как Британская Транспортная Полиция. 
Представление данные PNC происхо-
дит на основе стандартного протокола 
передачи файлов, установленного меж-
ду Министерством внутренних дел и 
Организацией Информационных Тех-
нологий Полиции (PITO).

С 2010 г. в Великобритании функци-
онирует общенациональная база дан-
ных – Полицейская Национальная база 
данных (PND), которая включает в себя 
Национальную компьютерную систе-
му полиции Великобритании и всю 
информацию относительно местных 
полицейских сил («мягкую» информа-
цию) [8, с. 88.]. Деятельность правоох-
ранительных органов Великобритании 
также обеспечивают и другие инфор-
мационные системы, в частности The 

National Policing Improvement Agency 
(NPIA) и National Criminal Intelligence 
DNA Database (NDNAD). В состав ин-
формационной системы The National 
Policing Improvement Agency (NPIA) 
входит несколько баз данных («Име-
на», «Автомобиль», «Недвижимость», 
«Водитель»). Доступ к этой информа-
ционной системе предоставляется всем 
территориальным полицейским силам 
Великобритании, полиции Северной 
Ирландии (PSNI), Британской транс-
портной полиции (BTP), полицейской 
службе Шотландии, Национальной 
службе идентификации (NIS), Нацио-
нальному агентству по преступности 
(NCA), Службе безопасности (MI-5) 
и Секретной разведывательной служ-
бе (МИ-6), Ассоциации начальников 
полиции (ACPO) и др. правоохрани-
тельным органам [9].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что правоохранительные органы 
Великобритании объединены в единое 
информационное пространство.

Nationa Criminal Intelligence DNA 
Database (NDNAD) функционирует с 
1995 года при Министерстве внутрен-
них дел Великобритании и считается 
самой большой и главной базой дан-
ных ДНК во всем мире. Ежемесяч-
но база данных уголовной разведки 
Великобритании пополняется 30000 
новых образцов, которые изымаются 
с мест совершения преступлений, бе-
рутся полицейскими в подозреваемых, 
арестованных и лиц, находящихся под 
стражей в полицейском участке. Дан-
ные, содержащиеся в NDNAD, принад-
лежат полицейскому органа, который 
предоставил образец для анализа. 
Данные, содержащиеся в Националь-
ной базе данных ДНК, состоящие из 
данных частных лиц, отобранных на 
основании Закона о полиции и доказа-
тельств по уголовным делам. При 
поступлении в базу данных нового об-
разца автоматически осуществляется 
поиск на совпадение среди существу-
ющих записей NDNAD [5, с. 24]. Сре-
ди главных информационных систем 
правоохранительных органов Велико-
британии также выделяют IDENT 1 – 
центральный национальный банк био-
метрических данных, который акку-
мулирует информацию об отпечатках 
пальцев, ладоней и др. образцов ДНК, 
изымаются с места осмотра преступле-
ния или биометрических данных лиц, 
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контактировавших с полицией. В сво-
ей деятельности правоохранительные 
органы используют информационные 
технологии, что влияет на качество 
оценки, анализа и обработки информа-
ции о лицах, совершающих правонару-
шения, способствуют своевременному 
получению информации компетент-
ными полицейскими органами в це-
лях противодействия противоправной 
деятельности, а также координирует 
деятельность полицейских служб на-
ционального и местного значения в 
вопросах, связанных с получением ин-
формации.

Заслуживает внимания также опыт 
применения информационных техно-
логий правоохранительными органами 
Франции. Информационно-аналити-
ческая система ANACRIM, которой 
пользуются не только французские 
правоохранительные органы, но и мно-
гих других стран ЕС, используется На-
циональной жандармерией Франции с 
целью проведения анализа состояния 
преступности в стране. ANACRIM со-
держит информацию о лицах, местах, 
событиях, в частности номерах теле-
фонов или автомобилях. С помощью 
ANACRIM французские правоохра-
нители установить связь между все-
ми записями в базе данных, а вывод 
предоставляется в виде графической 
презентации. На основе этого аналити-
ки определяют соответствующие гипо-
тезы или составляют запросы с целью 
заполнения пробелов или проверки 
некоторых интеллектуальных предпо-
ложений. В соответствии с француз-
ским законодательством в базу данных 
ANACRIM могут быть внесены также 
сведения, которые не требуют дока-
зывания по усмотрению следователя. 
Однако информация в базу данных 
информационной системы ANACRIM 
может быть внесена только тогда, когда 
существуют веские и последователь-
ные доказательства подозрения или 
совершение лицом особо тяжкого пре-
ступления.

Правоохранительные органы 
Франции также используют в своей 
деятельности автоматизированные 
информационно-поисковые системы, 
в частности JUDEX – это система, с 
помощью которой осуществляется ре-
естр уголовных правонарушителей и 
потерпевших, в которой содержится 
около 3 млн. записей; Fichier National 

Automatisé des Empreintes Génétiques 
(FNAEG) – автоматизированный наци-
ональный банк данных генетических 
отпечатков ДНК; L’application degestion 
des dossiers des ressortissants etrangersen 
France (AGDREF AGEDREF) – база 
данных, в которой сосредотачивается 
информация об иностранцах; автома-
тическая информационно-поисковая 
система «Кассиопея», которая содер-
жит информацию о жалобах зареги-
стрированных судей в ходе судебного 
разбирательства, обвиняемых, свидете-
лей, потерпевших и гражданских ист-
цов [5, c. 5]

Правоохранительные органы Феде-
ративной Республики Германия (ФРГ) 
также не менее активно, чем рассмо-
тренные выше страны-члены ЕС, при-
меняют новейшие информационные 
компьютерные технологии с целью 
улучшения качества информационного 
обеспечения своей служебной деятель-
ности. Так, единственным центром 
сбора и электронной обработки необ-
ходимой для немецкой полиции инфор-
мации является Федеральная крими-
нальная полиция – Bundeskriminalamt 
(BKA). На Bundeskriminalamt возлага-
ется задача установления взаимодей-
ствия между всеми полицейскими ор-
ганами и службами государства в сфе-
ре предотвращения и противодействия 
преступности.

Как отмечает М. Криштанович, 
посредством использования инфор-
мационно-аналитических систем 
правоохранительные органы ФРГ вы-
полняют важные задачи, в частности 
осуществляют регистрацию и обра-
ботку оперативных данных, поступа-
ющих в структурные подразделения 
управления в виде письменных сведе-
ний, полицейских протоколов, радио-
сообщений; проводят регистрацию и 
обработку сообщений о совершении 
правонарушений и преступлений; 
осуществляют передачу в земельный 
уголовный розыск оперативных сооб-
щений по уголовным преступлениям; 
осуществляют информационный поиск 
согласно запросам сотрудников управ-
лений и др. [6, с. 347].

Так, с помощью Informations system 
der Polizei (INPOL) – информационно-
поисковой системы Федеральной кри-
минальной полиции – осуществляется 
учет всех лиц, объявленных в розыск, 
собираются сведения о похищенных 

транспортных средствах, документы и 
др. информация о лицах, находящих-
ся в розыске немецкой полиции или 
судебными органами. Доступ к базам 
данных Informations system der Polizei 
(INPOL) имеют все отделения поли-
ции и таможенных органов ФРГ. ФРГ 
также имеет мощную базу данных об-
разцов ДНК - Die DNA - Analysedate, 
которая функционирует при управ-
лении Федеральной криминальной 
полиции и ежемесячно пополняется 
примерно на 7000 новых записей. 
В базу данных вносится информация 
о генетических образцы конкретных 
лиц (т.н. персональные записи) и об-
разцы неустановленных лиц, которые 
изымаются с мест совершения престу-
пления. Доказывания путем сравнения 
образцов ДНК в настоящее время счи-
тается самым успешным уголовных 
инструментом для установления пре-
ступника в ФРГ. Правоохранительные 
органы ФРГ также осуществляют ре-
гистрацию иностранных лиц посред-
ством автоматизированной информа-
ционной системы Das Ausländer zentral 
register (AZR) – Центрального реестра 
иностранцев, который ведется Феде-
ральным управлением по вопросам 
миграции и беженцев и содержит око-
ло 20000000 персональных записей. 
В базу данных заносится информация о 
статусе лица (депортация, отказ, огра-
ничения и т.д.). Регистрация ведется в 
Федеральном ведомстве по вопросам 
миграции и беженцев. AZR относится 
к наиболее полным автоматизирован-
ным реестрам государственного управ-
ления в ФРГ, доступ к которому предо-
ставляется доступ к этой базе данных 
имеют 6500 органов-партнеров, вклю-
чая все иммиграционные учреждения,  
органы полиции и таможенные органы 
[6, с. 25]

Среди информационных систем 
других стран ЕС стоит обратить вни-
мание на криминалистическую ин-
формационную систему Литовской 
республики. Так, введение литовской 
криминалистической информационной 
системы имеет целью способствовать 
должностным лицам и учреждениям 
системы уголовного правосудия в вы-
полнении своих разнообразных обязан-
ностей на общегосударственной основе 
путем предоставления круглосуточно-
го доступа к необходимой информа-
ции. В состав данной информационной 
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системы включены базы данных раз-
личных департаментов, среди которых 
выделяют:

1) «Население Литовской Респу-
блики» (включает информацию о граж-
данах – все данные удостоверения лич-
ности или паспорта);

2) «Транспорт», в которую вносятся 
сведения о регистрации транспортных 
средств; 

3) «Огнестрельное оружие», кото-
рая содержит информацию о зареги-
стрированном огнестрельном оружии 
и его владельцах;

4) «Особо опасные лица». Содер-
жит данные о преступниках, находя-
щихся в розыске и считаются пропав-
шими без вести; 

5) «Похищенные транспортные 
средства»; 

6) «Украденное огнестрельное  
оружие»; 

7) «Преступления и преступники»; 
8) «Полицейские превентивные за-

писи» (информация о лицах, восприим-
чивы к нарушению) – система автомати-
зированного идентификации отпечатков 
пальцев (АДИС) [8, с. 88]. Положитель-
ный опыт Литовской республики заклю-
чается в интеграции всех необходимых 
для правоохранительных органов сведе-
ний, содержащихся в различных базах 
данных, в единую информационную 
систему, способствует налаживанию 
контактов между различными правоох-
ранительными органами в процессе их 
деятельности и повышению эффектив-
ности предотвращению и противодей-
ствию преступной деятельности.

В общем, как отмечают ученые, 
анализ функционирования информаци-
онных систем правоохранительных ор-
ганов стран-членов ЕС дает основания 
проследить схожие тенденции их фор-
мирования и функционирования. Так, 
данные системы создаются на обще-
национальном уровне и цель их функ-
ционирования заключается в обеспече-
нии стратегического анализа данных, 
касающихся преступной деятельности  
[3, с. 243]. На центральном уровне ве-
дутся обобщенные учеты лиц, совер-
шивших преступления, иностранных 
лиц, реестры транспортных средств, 
огнестрельного оружия, создаются 
базы данных ДНК – примерные, отпе-
чатков пальцев и др.

На современном этапе для дея-
тельности зарубежных полицейских 

органов характерна тенденция активи-
зации взаимодействия с целью повы-
шения эффективности борьбы с транс-
национальной преступностью. Одним 
из важных направлений интеграции 
правоохранительных органов в сфере 
предотвращения и противодействия 
преступной деятельности, все чаще 
выходя за пределы одного государства, 
выступает обмен информацией между 
ними. Информационное обеспечение 
международного сотрудничества право-
охранительных органов ученые рассма-
тривают с двух сторон: во-первых, как 
предусмотренные международными до-
говорами и уголовно-процессуальным 
законодательством процессуальные, 
оперативно-розыскные, следственные 
действия, с помощью которых полу-
чается необходимая для осуществле-
ния правоохранительной деятельности 
информация; во-вторых, как система 
мер, которые обеспечивают успешную 
реализацию действий первой группы, 
среди которых информационные систе-
мы правоохранительных органов всех 
уровней отыграют значительную роль, 
поскольку выполняют функции получе-
ния, передачи, защиты и использования 
информации [9, с. 100].

Выводы. Итак, правоохранитель-
ные органы зарубежных стран уделяют 
большое внимание созданию и обеспе-
чению функционирования информаци-
онных систем как важному инструмен-
ту обеспечения эффективности пре-
дотвращения и противодействия пре-
ступности. Анализ информационного 
обеспечения многих стран-членов ЕС, 
США, Израиля позволяет сделать вы-
вод о том, что отечественная система 
информационного обеспечения нужда-
ется в совершенствовании, в частности 
приведении в соответствие с междуна-
родными стандартами.

Во-первых, по сравнению с зару-
бежными аналогами введенные отече-
ственные информационные системы 
нужно совершенствовать в соответ-
ствии с технологическим уровнем и 
потребностями развитых стран.

Во-вторых, необходимо вводить 
новые программные комплексы, кото-
рые позволят устанавливать связь меж-
ду информацией о лице, которая под-
лежит проверке с целью построения 
версий или предсказания поведения.

В-третьих, в современных условиях 
роста транснациональной преступно-

сти, терроризма важным направлением 
межгосударственного сотрудничества 
правоохранительных органов высту-
пает формирование единого информа-
ционного пространства, в частности 
введение в рамках международных 
полицейских организаций (Европола, 
Интерпола) компьютеризированных 
систем обмена информацией.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы в части проверки сведений о 

совершенных уголовных правонарушениях на первоначальном этапе досудебного 
расследования. Исходя из анализа практической деятельности органов досудеб-
ного расследования Национальной полиции Украины, усматривается, что в поло-
жениях действующего Уголовного процессуального кодекса имеются недостатки 
в части проверки сведений об уголовных правонарушениях в начале досудебного 
расследования. Обращено внимание на раскрытие вопросов доследственной про-
верки, на рассмотрение сущности и содержания сведений об уголовных право-
нарушениях, проанализированы поводы и основания для начала досудебного 
расследования, а также на необходимость дополнения действующего уголовного 
процессуального законодательства и нормативно-правовых актов, которые бы ре-
гулировали порядок проверки заявлений и сообщение о совершенных уголовных 
правонарушениях, а также принятие по ним законного и объективного решения. 

Ключевые слова: проверка, сведения о совершенном уголовном правонару-
шении, первоначальный этап, досудебное расследование, заявления и сообщения 
о совершенных уголовных правонарушениях, органы досудебного расследования.

ACTUAL PROBLEMS OF CHECKING OF CRIMINAL 
OF OFFENCES INFORMATION AT THE FIRST STAGE 

OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION

Oksana POLISHCHUK,
Scientific Assistant of the Department of organization of scientific work 

of Odessa State University of Internal Affairs

Summary
In the article pressing questions are examined in part of verification of information 

about perfect criminal offences on the primary stage of pre-trial investigation. Coming 
from the analysis of practical activity of organs of pre-trial investigation of the National 
police of Ukraine seen, that in positions of the operating Criminal judicial code there are 
defects in part of verification of information about criminal offences at the beginning 
of pre-trial investigation. Paid attention to opening of questions доследственной 
verification, for consideration of essence and maintenance of information about criminal 
offences, occasions and grounds are analyzed for the beginning of pre-trial investigation, 
and also on a necessity additions of current criminal judicial legislation and normatively-
legal acts, that regulated a checking of statements sequence and report about perfect 
criminal offences, and also acceptance on them of legal and objective decision.

Key words: information verification, perfect criminal offences, primary stage, pre-
trial investigation, statements and reports about perfect criminal offences, authorities of 
pre-trial investigation.

Постановка проблемы. Начало 
досудебного расследования 

имеет важное значение в уголовном 
процессе. Именно от правильного 
оформления первоначального этапа 

зависит успех в раскрытии и расследо-
вании совершенных уголовных право-
нарушений. Действующий Уголовный 
процессуальный кодекс Украины су-
щественно изменил стадии уголовного 
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процесса, ликвидировав доследствен-
ную проверку и институт возбужде-
ния уголовного дела. Действующим 
законодательством запрещено прово-
дить досудебное расследование до 
внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований (ЕРДР), 
кроме неотложного следственного 
(розыскного) действия – осмотра ме-
ста происшествия. Специфика совре-
менного досудебного расследования, 
а именно его первоначальный этап – 
внесение сведений в ЕРДР, имеет су-
щественные сложности в практиче-
ской деятельности. Анализ норм УПК 
Украины свидетельствует о ряде про-
белов, которые существуют на стадии 
принятия информации о совершенном 
уголовном правонарушении до внесе-
ния ее в ЕРДР. Изложенное свидетель-
ствует о необходимости комплексного 
исследования вопросов проверки све-
дений об уголовных правонарушени-
ях на начальном этапе досудебного 
расследования с целью установления 
причин и условий, законодательных 
пробелов, которые препятствуют эф-
фективной деятельности следователей. 

Актуальность темы исследования  
подтверждается малой степенью иссле-
дования проблем проверки заявлений и 
сообщений о совершенных уголовных 
правонарушениях на первоначальном 
этапе досудебного расследования в 
уголовном производстве в рамках дей-
ствующего УПК Украины.

Состояние исследования. В науч-
ной плоскости отдельные аспекты 
проверки заявлений и сообщений о 
совершенных уголовных правонаруше-
ниях на первоначальном этапе стадии 
досудебного расследования исследова-
лись многими учеными-процессуали-
стами и криминалистами: А.Ю. Але-
ниным, С.В. Бородиным, В.П. Бахи-
ным, В.И. Галаганом, В.Г. Гончаренко, 
Ю.Н. Грошевым, А.Я. Дубинским, 
В.С. Зеленецким, О.В. Каплиной, 
В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, 
Н.Н. Михеенко, В.Т. Нором, Д.Т. Пись-
менным, Н.А. Погорецким, С.В. Слинь-
ко, О.Ю. Татаровым, Л.Д. Удаловой, 
В.П. Шибико и другими. Существен-
ный вклад ученых в разработку этой 
проблемы является безоговорочным, 
но существует насущная необходи-
мость дальнейших исследований.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблем начала досудеб-

ного расследования в части проверки 
заявлений и сообщений о совершен-
ных уголовных правонарушениях, рас-
крытие сущности и содержания начала 
досудебного расследования, определе-
ние современного состояния теорети-
ко-правовых и организационно-такти-
ческих принципов начала досудебного 
расследования в уголовном процессе, 
анализ нормативно-правового обеспе-
чения и пути их решения.

Изложение основного материала.  
Важным направлением развития Укра-
ины как правового государства являет-
ся усовершенствование норм действу-
ющего законодательства, которое в 
дальнейшем даст возможность вопло-
тить его в практическую деятельность 
правоохранительных органов с целью 
повышения её эффективности в борьбе 
с преступностью, гарантируя защиту 
прав и свобод каждого гражданина на-
шего государства, а также интересов 
общества и государства в целом. Так, 
одним из приоритетных направлений 
законодательства, которое нуждается в 
усовершенствовании, является уголов-
ное процессуальное законодательство. 
Кроме этого, важным и актуальными 
является не только законодательное 
закрепление изменений, но и возмож-
ность их реализации в практической 
деятельности.

Исходя из анализа практической 
деятельности органов досудебного рас-
следования Национальной полиции 
Украины, усматривается, что в поло-
жениях действующего УПК Украины 
имеется ряд пробелов в части проверки 
сведений об уголовных правонаруше-
ниях на начальном этапе досудебного 
расследования. Отметим, что прово-
дить следственные (розыскные) дей-
ствия по каждому заявлению, сообще-
нию о совершении уголовного право-
нарушения, которое внесено в ЕРДР, 
без доследственной проверки нецеле-
сообразно с позиции расточительности 
ресурсов Национальной полиции и ра-
бочего времени следователей органов 
досудебного расследования. В действу-
ющем УПК не урегулирован порядок 
проверки сведений о совершенных 
уголовных правонарушениях, так как 
реформой в 2012 году была отменена 
доследственная проверка заявлений 
и сообщений о совершенных уголов-
ных правонарушениях и ликвидиро-
ван институт возбуждения уголовного 

дела. Поэтому, действующий УПК, в 
отличие от УПК 1960 года, не регла-
ментирует деятельность по проверке 
сведений об уголовных правонаруше-
ниях на начальном этапе досудебного 
расследования.

Согласно действующему законода-
тельству стадия досудебного расследо-
вания начинается с момента внесения 
сведений об уголовном правонаруше-
нии в ЕРДР. До принятия действующе-
го Уголовного процессуального кодекса 
досудебное расследование начиналось 
только после возбуждения уголовного 
дела, и эта стадия уголовного процесса 
в разные времена вызывала дискуссии 
среди ученых о целесообразности су-
ществования института возбуждения 
уголовного дела. 

В процессуальной науке при рас-
смотрении вопросов доследствен-
ной проверки традиционно принято 
рассматривать сущность и содержа-
ние сведений об уголовных правона-
рушениях, анализировать поводы и 
основания для начала досудебного рас-
следования. Так, по актуальному для 
науки вопросу появляется немало акту-
альных вопросов практики, поскольку 
наука и практика, законодательство и 
практика, литература и практика со-
держат разные положения. Наука, ли-
тература и законодательство содержат 
информацию, которую иногда трудно, а 
иногда нереально применить в практи-
ческой деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов. Как пример 
рассмотрим понятие «повод к началу 
досудебного расследования», которое 
является часто употребляемым в науч-
ной литературе. Нормы действующего 
законодательства не дают четкого опре-
деления вышеупомянутому понятию, 
однако ученые, которые исследуют 
проблемы уголовного процесса, пыта-
ются его сформулировать на доктри-
нальном уровне.

В теории уголовного процесса 
поводы к возбуждению уголовного 
дела определяли такие известные уче-
ные, как Ю.Н. Грошевой, О.В. Капли-
на. По их мнению, повод – это пред-
усмотренный законом источник ин-
формации, из которого орган дознания, 
следователь, прокурор, судья узнают о 
совершенном преступлении или такой, 
который совершается или готовится; 
другими словами – это источник сведе-
ний о преступлении [1, с. 183]. Такие 
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ученые, как В.Г. Гончаренко, В.А. Ко-
лесник, в учебном пособии, авторами 
которого они являются, отмечают, что 
поводом к началу досудебного рас-
следования являются те источники, из 
которых органы, которые уполномо-
чены на осуществление досудебного 
расследования, получают сведения о 
совершенном уголовном правонаруше-
нии [2, с. 277].

Проведя анализ научной литерату-
ры, взглядов ученых относительно по-
нятия и содержания поводов к началу 
досудебного расследования, можно 
прийти к заключению, что поводы к 
началу досудебного расследования яв-
ляют собой источники информации. 
В положениях действующего УПК 
Украины такие источники получения 
информации четко не перечислены и, 
соответственно, не нашли своего от-
ражения в его нормах. Однако, если 
проанализировать содержание ч. 1  
ст. 214 УПК, то можно допустить, что 
«поводом к началу досудебного рас-
следования», предусмотренным в дей-
ствующем Уголовном процессуальном 
кодексе Украины, является:

1) заявление, сообщение физиче-
ских или юридических лиц о совер-
шенном уголовном правонарушении; 

2) самостоятельное выявление 
следователем, прокурором уголовно-
го правонарушения из любого источ- 
ника [3]. 

Проводя сравнение с нормами УПК 
Украины 1960 года, обратим внимание, 
что указанный документ в ч. 1 ст. 94 
содержал исчерпывающий перечень 
поводов к возбуждению уголовного 
дела, а именно: 

1) заявления или сообщения пред-
приятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, представителей вла-
сти, общественности или отдельных 
граждан;

2) сообщения представителей вла-
сти, общественности или отдельных 
граждан, которые задержали подозре-
ваемое лицо на месте совершения пре-
ступления или с вещественным доказа-
тельством; 

3) явка с повинной; 
4) сообщения, опубликованные в 

прессе; 
5) непосредственное выявление ор-

ганом дознания, следователем, проку-
рором или судом признаков преступле-
ния [4].

На сегодняшний день УПК Укра-
ины подобного перечня не содержит, 
а устанавливает лишь несколько пра-
вил, которые регламентируют начало 
досудебного расследования. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст. 214 УПК сле-
дователь, прокурор, иное служебное 
лицо, уполномоченное на принятие и 
регистрацию заявлений и сообщений 
об уголовных правонарушениях, обя-
заны принять и зарегистрировать та-
кое заявление или сообщение. Отказ в 
принятии и регистрации заявления или 
сообщения об уголовном правонару-
шении не допускается [3].

Одной из характерных особенно-
стей этапа проверки заявлений и сооб-
щений о совершении уголовного пра-
вонарушения является осуществление 
проверочных действий на начальном 
этапе досудебного расследования упол-
номоченными служебными лицами. На 
этом этапе осуществляется широкий 
круг процессуальных и иных действий, 
привлекается значительное количе-
ство лиц, которые выполняют разные 
функции и отстаивают разные инте-
ресы. Фактически на начальном этапе 
досудебного расследования участвуют 
следователь, сотрудники оперативных 
и иных подразделений, руководители 
органов досудебного расследования, 
прокурор, заявитель, специалист, поня-
тые, лица, которым могут быть извест-
ны любые обстоятельства совершенно-
го уголовного правонарушения, а так-
же обстоятельства, которые подлежат 
доказыванию. 

В нормах УПК 1960 г. субъекты, 
которые принимали заявления или 
сообщения о совершении уголовного 
правонарушения и проводили перво-
начальную проверку, были наделены 
предусмотренными законом полномо-
чиями, а именно: отбирать объяснение 
от граждан (ч. 4 ст. 97 УПК); истребо-
вать и получать предметы и докумен-
ты (ч. 4 ст. 97 УПК); проводить осмотр 
места происшествия (ч. 2 ст. 190 УПК); 
проводить выемку почтово-телеграф-
ной корреспонденции (ч. 3 ст. 187 
УПК); проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия (ч. 5 ст. 97 УПК).

В действующем уголовном процес-
суальном законодательстве усматрива-
ется явно недостаточная урегулирован-
ность порядка проверки заявлений и 
сообщений о совершенных уголовных 
правонарушениях и принятия решений 

по результатам этой проверки. УПК 
2012 г. исключил из арсенала прове-
рочных действий на начальном этапе 
досудебного расследования даже та-
кие апробированные десятилетиями 
практики расследования мероприятия, 
как получение объяснений; истребо-
вание предметов и документов; прове-
дение выемки почтово-телеграфной 
корреспонденции; снятие информации 
с каналов связи и проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. Про-
белы законодательства в отмеченном 
направлении не могут быть заполнены 
только ведомственными нормативны-
ми актами, поскольку требуют закре-
пления накопленного практикой и 
научно обоснованного опыта кримина-
листического обеспечения деятельно-
сти правоохранительных органов как 
на стадии досудебного расследования 
в целом, так и проверки сведений об 
уголовных правонарушениях в рамках 
этой стадии. 

Согласно Инструкции по организа-
ции взаимодействия органов досудеб-
ного расследования с другими органа-
ми и подразделениями Национальной 
полиции Украины по предотвращению 
уголовных правонарушений, их вы-
явлению и расследованию, которая ут-
верждена приказом МВД Украины от 
07.07.2017 № 575 [5], о поступлении 
заявления или сообщения о совершен-
ном уголовном правонарушении упол-
номоченный сотрудник дежурной части 
обязан немедленно доложить руководи-
телю органа досудебного расследова-
ния, который определяет следователя, 
который, в свою очередь, будет осу-
ществлять досудебное расследование, а 
также проинформировать руководителя 
органа, подразделения полиции.

Структурно-логически процессу-
альный порядок начала досудебного 
расследования включает принятие, 
регистрацию и проверку информации 
о совершенных уголовных правонару-
шениях, что, помимо прочего, регла-
ментируется межведомственными и ве-
домственными нормативно-правовыми 
актами МВД Украины. Последние со-
держат толкование содержания источ-
ников информации о совершенных 
уголовных правонарушениях и состав-
ляющих категорий реагирования на 
заявления и сообщения о совершенных 
уголовных правонарушениях. Так, п. 2 
Инструкции о порядке ведения едино-
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го учета в органах полиции заявлений и 
сообщений о совершенных уголовных 
правонарушениях и других происше-
ствиях, которая утверждена приказом 
МВД Украины от 06.11.2015 № 1377 
[6], определяет источники информации 
о совершенных уголовных правонару-
шениях и других происшествиях: 

1) заявления и сообщения лиц, кото-
рые приходят в орган полиции, к лицу, 
уполномоченному осуществлять досу-
дебное расследование (дальше – следо-
ватель), или служебному лицу, уполно-
моченному на принятие и регистрацию 
заявлений и сообщений об уголовных 
правонарушениях;

2) самостоятельно выявленные 
следователем или другим должност-
ным лицом органа полиции из любого 
источника обстоятельств уголовного 
правонарушения; 

3) сообщения лиц, которые задер-
жали подозреваемое лицо при совер-
шении или покушении на соверше-
ние уголовного правонарушения, или 
непосредственно после совершения 
уголовного правонарушения, или во 
время непрерывного преследования 
лица, которое подозревается в его 
совершении;

4) другое. 
Также в п. 4 данной Инструкции 

[6] изложено определение следующих 
терминов:

1) принятие заявлений и сообще-
ний о совершенных уголовных право-
нарушениях и других происшестви-
ях – действиях служебных лиц органов 
полиции при получении заявлений и 
сообщений о совершенных уголовных 
правонарушениях и других происше-
ствиях;

2) регистрация заявлений и сооб-
щений о совершенных уголовных пра-
вонарушениях и других происшестви-
ях – присвоение каждому полученному 
заявлению и сообщению о совершен-
ном уголовном правонарушении и дру-
гом происшествии порядкового номера 
и фиксация в соответствующих учет-
ных документах сжатых данных о заяв-
лениях и сообщениях о совершенных 
уголовных правонарушениях и других 
происшествиях.

Следовательно, исходя из содержа-
ния указанной Инструкции [6], про-
цедура реагирования на заявления и 
сообщения о совершенных уголовных 
правонарушениях и других происше-

ствиях не охватывает вопрос проверки 
отмеченных сведений. Такое положе-
ние вещей вынуждает нас обратиться 
к теории уголовного процесса с целью 
определения места такой проверки на 
начальном этапе досудебного рассле-
дования. Так, исходя из содержания ч. 1  
ст. 214 УПК, основаниями для начала 
досудебного расследования являются 
обстоятельства (достаточные данные), 
которые свидетельствуют о соверше-
нии уголовного правонарушения, в 
частности о наличии таких элементов 
его состава, как объект и объективная 
сторона. Наличие субъекта не является 
обязательным условием при определе-
нии оснований для начала досудебного 
расследования, поскольку уголовное 
преследование может быть начато в 
тех случаях, когда лицо, совершившее 
уголовное правонарушение, не уста-
новлено.

Выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, следует отметить, что поводы 
к началу досудебного расследования, 
которые представляют собой источни-
ки сведений об уголовных правонару-
шениях, очерчены в рамках действу-
ющего УПК Украины лишь частично. 
На сегодняшний день наиболее распро-
страненными поводами к началу досу-
дебного расследования являются: при-
нятие заявления от отдельных граждан; 
материалы, в которых зафиксированы 
фактические данные о противоправной 
деятельности отдельных групп и групп 
лиц, собранные оперативными подраз-
делениями с соблюдением требований 
Закона Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»; явка с при-
знанием (явка с повинной); сообщение 
учреждений, предприятий и организа-
ций, их должностных лиц; сообщение 
средств массовой информации и сооб-
щения, размещенные в сети Internet; 
самостоятельное выявление следовате-
лем, прокурором из любого источника 
обстоятельств, которые могут свиде-
тельствовать о совершении уголовно-
го правонарушения. Процедура реаги-
рования на заявления и сообщения о 
совершенных уголовных правонаруше-
ниях включает такую неотъемлемую 
составляющую, как проверка сведений 
об уголовных правонарушениях, кото-
рая имеет место до внесения сведений 
о преступлении в ЕРДР и содержание 
которой значительно зависит от источ-
ника получения таких сведений.

Проведенный нами анализ источ-
ников сведений об уголовных правона-
рушениях позволяет выделить взаимо-
зависимость поводов к началу досудеб-
ного расследования и форм проверки 
сведений об уголовных правонаруше-
ниях. Так, для реагирования на заяв-
ления от отдельных граждан характер-
ным является проведение доследствен-
ной проверки до внесения сведений 
в ЕРДР (путем проведения осмотра, 
опроса граждан и др.); при непосред-
ственном выявлении следователем, 
прокурором признаков уголовного 
правонарушения – проведение провер-
ки в пределах уголовного производства 
(путем проведения следственных дей-
ствий); для реагирования на аноним-
ные сообщения – проведение проверки 
с использованием возможностей опера-
тивно-розыскной деятельности (путем 
проведения мероприятий оперативного 
(инициативного) поиска).
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Summary
In the article there has explored and analyzed the following legal categories as “the 

subject of law” and “subject of legal relations”. There has been defined the circle of 
subjects of the right to appeal to the court for the protection of violated, unrecognized or 
disputed rights through the application of the general theoretical approach. The analysis 
of the norms of the current legislation of Ukraine has been carried out in the section con-
cerning the subjects of the right to judicial protection and the right to appeal to the court 
for protection. The differentiation of the subjects of the right to apply to the court has 
been introduced, taking into account the peculiarities of the realization of this right in a 
concrete process. There have been investigated the subjects of realization of the right to 
apply to the court and drawn the distinction between subjects of the right to apply to the 
court and subjects of the realization of this right.

Key words: right to apply to the court, subjects of law, subjects of the right to apply 
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СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД 
ЗА ЗАЩИТОЙ НАРУШЕННЫХ, НЕПРИЗНАННЫХ 

ИЛИ ОСПАРИВАЕМЫХ ПРАВ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
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Аннотация
В статье исследуются и анализируются такие правовые категории, как «субъ-

ект права» и «субъект правоотношений», определяется круг субъектов права на 
обращение в суд за защитой нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав 
путем применения общетеоретического подхода. Осуществляется анализ норм 
действующего законодательства Украины в части, касающейся субъектов права на 
судебную защиту и права на обращение в суд за защитой. Проводится дифферен-
циация субъектов права на обращение в суд, учитывая особенности реализации 
этого права в конкретном процессе, вводится и исследуется такая категория, как 
субъекты реализации права на обращение в суд, проводится разграничение между 
субъектами права на обращение в суд и субъектами реализации этого права.

Ключевые слова: право на обращение в суд, субъекты права, субъекты права 
на обращение в суд, реализация права на обращение в суд, субъекты реализации 
права на обращение в суд.

Formulation of the problem. 
The emergence of Ukraine 

as a democratic, social state, where 
rule of law is observed, has been 
accompained by systemic reforms and 
democratic transformations, while 

the gradual entry of our state into the 
European and world legal space raises 
considerable interest in the problem of 
the protection of human and civil rights 
and freedoms. As you know, Art. 55 of 
the Constitution of Ukraine establishes 
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the constitutional right of a person to 
judicial protection, which in turn is 
carried out through the implementation 
of a subjective procedural right to 
apply to the court. The procedure for its 
implementation is characterized by the 
presence of procedural actions of the 
participant and the relevant procedural 
actions of the court, which are carried 
out in a sequence established by the 
civil procedural law and collectively 
recognized as the legal composition of 
the emergence, change or termination of 
procedural legal relations.

The theoretical definition of 
the specificity and content of civil 
procedural legal relations can be 
attributed to a group of fundamental 
issues not only of civil procedural 
law, but of modern civilization as a 
whole. In fact, recognizing the general 
structure of civil procedural legal 
relations, which distinguishes three 
key elements – subject, object and 
content – almost always represent a 
problem, whose content determines a 
certain type of legal relationship and its 
specificity. The theoretical and scientific 
significance of this problem lies in the 
fact that, in addition to the definition 
of the content of such legal relations 
related to the implementation of the 
right to apply to the court, it is extremely 
difficult not only to define the further 
establishment of the subjects of the right 
to apply to the court and civil objects 
procedural legal relations, but also the 
general construction of the theoretical 
model of civil procedural law, which 
must contain a basic definition of what 
exactly constitute the civil procedural 
legal relationships that arise and exist 
within the boundaries of the law and to a 
court as a form of protection of violated, 
unrecognized or disputed rights. At the 
same time, it is possible to determine 
the circle of subjects of the right to 
apply to the court only on the basis of 
the correct and clear formulation of the 
notion of civil procedural legal relations 
in the field of legal regulation, since the 
correct understanding of legal relations 
is inextricably linked with the definition 
of the place of rights, legal duties, and 
as well as the actual behavior of their 
subjects.

Relevance of the topic of research. 
In today’s conditions, the right to 
apply to the court can be defined as a 

procedural tool for the implementation 
of the constitutional right to judicial 
protection, since only in the case of the 
subject of the appeal of the necessary 
conditions for the right to apply to the 
court and the implementation of certain 
procedural actions generates a civil 
procedural activity of the court whose 
purpose is to protect the rights and 
interests of the individual and within the 
limits of which the constitutional right 
to judicial protection is implemented. 
However, in order to be able to launch 
a procedural mechanism for the right 
to apply to a court, it is necessary to 
investigate and clearly understand who 
is the subject of this right.

State of research. In the theory 
of civil procedural law, the question 
of the definition and correlation of 
such concepts as “the subject of 
law” and “subject of legal relations” 
attracted the attention of lawyers 
and caused a lot of discussions, in 
particular S.S. Alekseev, N.I. Matusov, 
M.N. Marchenko, M.A. Vikut,  
S.F. Kechekian, A.V. Mickiewicz, 
V.V. Kopeychikov, V.V. Razuvaev, 
R.O. Khalfina and other scholars 
initiated the debates on this matter 
and expressed different points of view. 
However, the principle of delimitation 
regarding the definition of these concepts 
in science has not been not carried out, 
and for the most part, “subjects of law” 
are considered mainly in the context of 
“subjects of legal relationships”, that is, 
these terms are used as identical.

The purpose of this article is to 
study and analyze such legal categories 
as “subject of law” and “subject of 
legal relations”. Considering the right 
to apply to the court as a form of 
protection of violated, unrecognized or 
disputed rights, determine the circle of 
subjects of this right by applying the 
general theoretical approach. On the 
basis of the law enforcement approach, 
associated with the implementation 
in a specific process of the right to 
judicial protection, and to differentiate 
the subjects of the right to apply, the 
court has distinguished between the 
persons who have the procedural right 
to appeal to a court from persons who 
carry out procedural activities aimed at 
the realization of this right. To achieve 
the abovementioned goal, the following 
tasks were set:

– to carry out an analysis of the 
provisions of the current legislation 
of Ukraine insofar as it concerns 
the subjects of the right to judicial 
protection and the right to appeal to the 
court for protection;

– to study and define the content of 
such categories as “subject of law” and 
"subject of legal relationships";

– to define a circle of subjects of the 
right to apply to the court by applying 
the general theoretical approach, while 
considering the said right as a form of 
protection of violated, unrecognized or 
disputed rights;

– to differentiate the subjects of the 
right to apply to the court on the basis of 
the law enforcement approach;

– to distinguish between persons 
who have a procedural right to appeal 
to a court from persons who carry 
out procedural activities aimed at the 
realization of this right.

Presenting main material. At 
the legislative level, “the right to 
judicial protection” is enshrined as 
an unrestricted and inalienable right. 
This right has been directly enshrined 
in the Constitution of Ukraine 
(hereinafter – the Constitution), which 
in Part 1 of Art. 55 confirmed that the 
rights and freedoms of man and citizen 
are defended by the court [1]. At the 
same time, the Civil Procedural Code 
of Ukraine (hereinafter – the Criminal 
Code of Ukraine) in Art. 3 establishes 
the provision on “the right to apply to 
the court for protection” and specifies 
that each person has the right, in the 
manner prescribed by this Code, to 
apply to the court for the protection of 
their violated, unrecognized or disputed 
rights, freedoms or interests [2]. 
However, the use of such a definition as 
“every person” needs to be detailed in 
order to correctly identify the circle of 
subjects of the right to apply to the court. 
After all, from the right understanding 
of whom belongs the subjective right 
to apply to the court, who and in what 
cases can implement it depends on the 
implementation of the constitutional 
right to judicial protection.

Like any civil procedural law, 
the right to apply to the court is 
implemented within the framework 
of civil procedural legal relations. 
By definition, civil procedural legal 
relations are social relations that arose 
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as a result of the influence of the norms 
of civil procedural law on them and 
aimed at the protection and protection 
of the subjective rights and interests of 
certain members of society, which are 
carried out by a specially authorized 
body of state power, a court. But it 
should be remembered and clearly 
understood that the law does not affect 
behavior directly. The legal norm 
specifies the persons who can or are 
obliged to be subjects of legal relations 
or can initiate them. It thus establishes 
legal capacity as the ability to be the 
subject of legal relations. Accordingly, 
one should agree with the statement of 
S. S. Alekseyev that legal norms create 
a mandatory basis for the identification 
of the individual, organization, public 
entities as subjects of law [3, p. 139].

Despite the fact that in modern 
jurisprudence the issue of the definition 
and correlation of such concepts as 
“the subject of law” and “subject of 
legal relations” is devoted to sufficient 
research, it remains unclear and causing 
many discussions. So, S.F. Kechenyak 
[4, p. 38] and R.O. Khalfina [5, p. 114] 
investigating this issue reaches the 
conclusion that the concept of “subject 
of legal relations” is narrower than “the 
subject of law”, because the carrier 
of rights and obligations may not be 
a participant in concrete, real legal 
relations. In defining the concept of 
“subject of law” most theorists, jurists, 
in particular, S.S. Alekseev [6, p. 276], 
N.I. Matusov [7, p. 91], are usually 
guided by the content of the category 
“legal personality”. Furthermore, 
O.F. Skakun substantiates the essence 
of the concept of the subject in relation 
to such categories as the subject of 
legal relations and legal personality, 
indicating that the categories “subject” 
and “person having legal personality” 
coincide [8, p. 113]. It appears that 
the legal personality and the subject 
of law are two interrelated concepts: 
the elements of legal personality (legal 
capacity and capacity) represent the 
qualities of the person recognized as 
the subject of law. Such approaches 
are the most common in legal science, 
but with such an understanding of legal 
personality one can discuss, since the 
personality includes abstract ability 
to have rights and responsibilities 
and the real ability of these rights and 

obligations to use, as well as the ability 
to bear responsibility for committed 
delusions, then under legal personality 
it is necessary to understand the ability 
of individuals and their entities to 
be subjects of legal relationships. In 
addition, it is not possible to agree with 
this statement, given that in all modern 
law and order the subjects of law are 
also recognized as persons who are not 
able to engage in legal relationships, 
namely, those who are young and 
incapacitated.

On illicitness in the identified 
concepts, M.A. Vikut insists on 
considering the subject of law as the 
actual owner of subjective law [9, p. 67].  
At the same time, V.V. Razuvaev 
emphasized that with the assimilation 
of the categories of “subject of law” 
and “subject of legal relations” there 
is a major shortage of theoretical 
developments on this issue, since it is 
formed the idea that it is legal relations 
that are primary and identify a person as 
a subject of law, while actually the truth 
is the opposite – the subjects of law are 
primary, because in their absence, there 
will not exist and relationships [10, p. 
58]. These positions of the authors, at 
the present stage of development of 
legal science, occupy a central place and 
determine that the subject of the right is 
a person who may be a participant in the 
legal relationship, that is, their potential 
participant. Instead, the subject of legal 
relationships – this is already a real 
participant in the legal relationship, that 
is, a specific person.

From the analysis of the general 
theoretical positions of the authors 
it is seen that the subject of law is 
considered to be all who can have rights 
regardless of whether he realizes them 
in fact, proceeding from this, any entity 
that may be subject to civil procedural 
law, can also be the subject of both 
civil process and civil procedural legal 
relationships. In this case, we are talking 
about the legal possibilities reflected in 
the procedural law. It is sufficient to 
have procedural legal capacity in order 
to become a subject of civil procedural 
law. Ability to be a subject of judicial 
protection and in this context – the 
subject of civil procedural law in no 
way associated with the possibility 
of their actions to exercise subjective 
civil procedural rights and obligations. 

The above statement is conditioned, 
first of all, by the absolute right to 
judicial protection, which can not be 
made dependent on the availability of 
capacity and the actual ability to legally 
act in the process.

Thus, when defining the subjects of 
the right to apply to court, as forms of 
protection of violated, unrecognized or 
disputed rights, the attention should be 
paid, first of all, to the provisions of Art. 
55 of the Constitution, which defines 
the subjects of the right to judicial 
protection, since the right to apply 
to the court is posessed only by the 
person who has been granted the right 
to judicial protection. In accordance 
with this rule, the right to judicial 
protection is guaranteed “to everyone”. 
By providing an official interpretation 
of Part 1 of Art. 55 of the Constitution, 
the Constitutional Court of Ukraine 
(hereinafter – CCU) in paragraph 1 of 
the decision No. of 25.12.1997 [11] 
defines the subjects of the right to 
judicial protection: citizens of Ukraine, 
foreigners and stateless persons, that is, 
individuals. A similar position was also 
stated in paragraph 1 of the decision of 
the CCU of 25 September 1997 No. 6 
[12]. Thus, it is quite right that the issue 
of assigning legal entities to the subjects 
of the right to judicial protection and 
the right to apply to court accordingly 
appears.

The only explanation on this 
issue can be found by analyzing the 
judgment of the Constitutional Court 
No. 1-rp/99 of February 9, 1999, in 
case No. 1-7/99 [13], which provides 
official interpretation of Art. 58 of 
the Constitution in the context of the 
extension of the provisions of this 
article to legal entities and states that 
the provisions of Part 1 of Art. 58 of the 
Constitution, it should be understood 
that it concerns a person and a citizen 
(an individual). Such a conclusion is 
probably based on the fact that this 
article is contained in Section II “Rights, 
Freedoms and Responsibilities of a 
Person and Citizen”, which enshrines 
the constitutional rights, freedoms 
and responsibilities primarily of man 
and citizen and their guarantees and 
is supported by system analysis the 
content of his articles and Part 2 of Art. 
3 of the Constitution. Accordingly, the 
question is whether Article Art. 55 of 



NOIEMBRIE 2017 125LEGEA ŞI VIAŢA

the Constitution on legal entities, can be 
considered rhetorical, since this article 
is in the same section as in Art. 58 of the 
Constitution.

Taking into account the 
abovementioned, the question arises 
as to the compliance of the norms of 
other laws of Ukraine, which contain 
provisions on the right to judicial 
protection and the right to appeal to the 
legal entities of the Constitution. For 
example, Part 1 of Art. 7. The Law of 
Ukraine “On the Judiciary and Status 
of Courts” guarantees the right to 
judicial protection, however, Part 2 of 
this article contains somewhat different 
definition of subjects of the right to 
judicial protection than in the Basic 
Law: “Foreigners, stateless persons 
and foreign legal entities have the right 
to judicial protection in Ukraine on 
a par with citizens and legal entities 
of Ukraine” [14]. The provisions on 
individuals (foreigners and stateless 
persons) are indisputable, since Art. 
26 of the Constitution and Art. 55, the 
content of which is officially explained 
by the above-mentioned decisions of 
the Constitutional Court. However, 
the provision on the assignment of 
foreign legal entities to the subjects 
of the right to judicial protection, at 
first glance, is unfounded, since the 
compliance of legal entities of Ukraine 
with the subjects of these rights is not 
clarified. Such a problem can only be 
solved by supplementing Art. 55 of 
the Constitution, the norm concerning 
legal entities. A good example in the 
context of this issue is Art. 19 (3) of 
the German Constitution, which states 
that fundamental rights must also 
apply to domestic legal entities to the 
extent permitted by the nature of such  
rights [15].

While continuing to study the 
provisions of a legal entity under 
national law, the attention should be 
paid to Art. 80 of the Civil Code of 
Ukraine [16], according to which a 
legal entity is personally legal and 
defined as a possible participant in the 
civil process. By the general rule in 
accordance with this Part 1 of Art. 3 The 
GIC of Ukraine has the right to appeal 
to the court for protection, “every 
person”. The specifying circumstance 
of the concept of “every person” in this 
case may be art. 30 of the same law, the 

content of which includes individuals, 
legal entities, as well as the state.

The question of determining the 
state as the subject of the right to apply 
to a court can be solved by analyzing the 
norms of the current legislation, first of 
all, it is necessary to refer to Part 2 of 
Art. 30 of the CPC of Ukraine, which 
defines the state as a participant in the 
civil process and to Part 4 of Art. 38 
of the CPC of Ukraine, according to 
which the state in the civil process is 
represented by the relevant bodies of 
state power within their competence 
through their representative. These 
legal norms create the proper ground 
for asserting that the state exercises 
its procedural right to apply to the 
court through the system of state 
authorities, which is entrusted with the 
fulfillment of state tasks, in particular 
the representation of the state as a party 
to the civil case and the protection of 
its interests in court. However, is it 
possible say that within the scope of the 
right to apply to the court as a form of 
protection of violated, unrecognized or 
disputed rights, the state is the subject 
of this right?

Given that the state is an independent 
participant in the civil process and takes 
part in civil cases indirectly through 
the relevant state authorities, while 
exercising the right to apply to the court 
in order to protect their own interests in 
case of violation or threat of violation, 
it is possible to state that within the 
right to appeal to the court as a form of 
protection of violated, unrecognized or 
challenged rights of the subject of this 
right is not a state.

Analyzing the foregoing, taking 
into account the nature of the 
normative attachment and the person’s 
constitutional right to judicial protection, 
it is possible to determine the primary 
general theoretical classification of 
subjects of the right to apply to court 
as forms of protection of violated, 
unrecognized or disputed rights:

● any individual – citizens of 
Ukraine, foreigners and stateless 
persons;

● legal entities of Ukraine and 
foreign countries.

Given the nature of the person’s right 
to apply to the court for the protection of 
violated unrecognized or disputed rights 
and the way of its implementation, it 

is possible to divide the subjects of the 
right to apply to:

– actual:
● acting directly in the process, 

realizing the right to apply to the court 
by their own actions (when a person has 
both civil procedural legal capacity and 
civil procedural capacity and exercises 
procedural rights and obligations 
personally);

● acting in the process indirectly, 
exercising their right to apply 
to the court through procedural 
representatives (when the person has 
both civil procedural legal capacity and 
civil procedural capacity, but procedural 
rights and obligations in the real process 
do not independently implement);

● potential, characterized by a 
“two-sided” expression, replacing 
its procedural incapacity with 
the procedural capacity of a legal 
representative, exercising his right 
to apply to a court through a legal 
representative (when the person has 
only civil procedural legal capacity and 
has no capacity).

In the abovementioned cases, in the 
scope of the right to apply to the court, 
as a form of protection of violated, 
unrecognized or disputed rights, there 
will be a manifestation of the applied 
(law enforcement) level of definition 
of the subjects of this right, which is 
associated with the implementation in a 
specific process of the right to judicial 
protection.

Taking into account also that the right 
to apply to a court in a civil proceeding 
can be implemented both directly and 
indirectly, it is possible to identify the 
subjects of the realization of the right to 
apply to the court, which in themselves 
are not the owners of this right, but 
take part in civil process, promoting its 
implementation, along with its subjects. 
To such subjects, taking into account 
the nature of their interest, it is possible 
to include the following participants 
in the process: the court; bodies and 
persons authorized by law to protect 
the rights of the freedom and interests 
of other persons; legal and procedural 
representatives. However, this issue 
is the basis for further, separate and 
thorough research.

Conclusion. The analysis of the 
general theoretical developments in 
the legal literature on the definition 
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of the “subject of law” and the 
norms of the current legislation 
provide an opportunity to stress 
that in determining the structure 
of the right to apply to the court as 
a form of protection of the violated, 
unrecognized or disputed rights, 
the differentiation should be drawn 
between subjects of the right to apply 
to the court and the subjects of the 
realization of the right to apply to the 
court. The latter, in turn, are not direct 
bearers of the subjective procedural 
right to judicial protection, but, along 
with its subjects, participate in the 
mechanism of its implementation.

Accordingly, the subjects of the right 
to apply to the court according have been 
determined, including those persons 
who directly are the carriers of the 
specified right, among them individuals 
(citizens of Ukraine, foreigners and 
stateless persons) and legal entities (both 
Ukraine and foreign states). In this case, 
the volume of civil procedural capacity 
of individuals should be divided into 
actual and potential. As a result of the 
will to exercise their own right to apply 
to the court subjects of the right to apply 
to the court may be divided into direct 
and indirect. At the same time, the direct 
subjects of the right to apply to the court 
in case of its realization are always the 
subjects of its realization.
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ПРАВО НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Вячеслав ПРЯМИЦЫН,
аспирант, преподаватель кафедры публичного права 
Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Аннотация
В статье исследовано право на высшее образование как естественное право человека. Проанализирована ценность права 

на высшее образование для каждой личности, причем установлено, что основными ценностями высшего образования явля-
ется удовлетворение потребности в развитии, получении информации, познании мира, а также в желании достойной жиз-
ни, возможность генерировать собственные идеи, оригинально мыслить, творить, получении соответствующей профессии. 
Установлено, что право на высшее образование в жизни общества (человечества) играет ключевую роль, обусловливает по-
степенное развитие человечества и определяет конкретное место государства на международной арене. Доказано, что право 
на высшее образование признано Конституцией и является неотъемлемым естественным правом человека, но, в отличие от 
других естественных прав, оно возможно только на определенном этапе развития общества – когда появляется общество 
знаний, которое возможно только при наличии правового государства и гражданского общества.

Ключевые слова: право на высшее образование, естественное право, право на развитие, государство, общество.

THE RIGHT TO HIGHER EDUCATION AS THE BASIS 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE AND SOCIETY

Vyacheslav PRYAMITSYN,
Postgraduate Student, Lecturer at the Department of Public Law Chair

of National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Summary
The article explored the right to higher education as a natural human right. The value of the right to higher education for each person 

is analyzed, in which it is found that the main values of higher education are the satisfaction of the need for development, the obtaining of 
information, the knowledge of the world, as well as the desire for a decent life, the opportunity to produce their own ideas, to think in the 
original, to create, obtain the appropriate professions and other opportunities. It has been established that the right to higher education in 
the life of society (humanity) plays a key role, predetermines the positive progressive development of humanity and determines the place 
of a particular state in the international arena. It is investigated that the right to higher education is recognized by the Constitution and is 
an inalienable natural right of a person, but unlike other natural rights, it is possible only at a certain stage of development of society - just 
when there is a society of knowledge, which is possible only in the presence of legal state and civil society.

Key words: right to higher education, natural law, right to development, state, society.

Постановка проблемы. Орга-
низация Объединенных Наций 

признает социально-экономические 
права как неотъемлемые естественные 
права, в том числе и право на высшее 
образование. Развитие права на высшее 
образование и его признание происхо-
дило с конца XIX в. с развитием права 
на труд и защиту прав трудящихся. В то 
время европейские государства начали 
переходить от либеральной модели к 
либерально-социалистической.

Конечно, писаное (положитель-
ное) право разных государств мо-
жет не соответствовать естествен-
ному праву на высшее образование, 
поскольку не всегда созданное госу-
дарством отвечает потребностям со-

циума и целям развития и функцио-
нирования индивида.

Однако необходимо указать, что 
каждое демократическое правовое госу-
дарство должно приложить все усилия 
для сосуществования развитых, полно-
правных, обеспеченных всеми возмож-
ностями для полноценной жизни инди-
видов, что, по нашему мнению, может 
существовать только при признании 
на государственном уровне естествен-
ного права на высшее образование как 
составляющей права на развитие.

Состояние исследования. Иссле-
дование права на высшее образование, 
его ценности и роли в обществе прово-
дили еще мыслители, начиная с эпохи 
Просвещения, такие как Дидро, Гель-

веций, Токвиль и украинский правовед 
Богдан Кистяковский. Также стоит от-
метить таких ученых, как М.Н. Курко, 
Р.В. Шаповал, Р.А. Стефанчук.

Однако в Украине еще не было 
проведено общее исследование роли и 
ценности права на высшее образование 
в развитии современного государства и 
общества.

Цель. Целью исследования данной 
статьи является анализ права человека 
на высшее образование, определение 
ценности обеспечения права на высшее 
образование для человека, общества и 
государства.

Изложение основного материала. 
С нашей точки зрения, право на раз-
витие характерно для природы челове-
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ка с начала ее существования. Именно 
стремление к развитию дало возмож-
ность перехода общества от варварства 
к цивилизации, трех разделений труда, 
вообще создания первых государств и 
писаного права. В период Возрожде-
ния данное право на развитие начало 
проявляться в праве на образование, 
что привело к закреплению в XX веке 
в большинстве государств права на об-
разование как основного права человека 
и обеспечению обязательного бесплат-
ного среднего образования. Без получе-
ния необходимого уровня образования 
французские просветители-энцикло-
педисты вообще не смогли сформули-
ровать идею естественных прав, таким 
образом, именно реализация естествен-
ного права на высшее образование дала 
возможность построить естественно-
правовую концепцию прав человека. 
Например, Дидро указывал, что обра-
зование формирует в человеке достоин-
ство и позволяет осознавать рабу, что он 
не родился для рабства [2, с. 271].

Причем, установление бесплатного 
обязательного среднего образования и 
массификация высшего образования 
дали толчок к развитию новой форма-
ции общества – «информационного 
общества», или «общества знаний». По-
этому именно интеллектуальное разви-
тие общества, потребности экономики, 
необходимость построения граждан-
ского общества и правового государ-
ства дает нам возможность говорить о 
необходимости обеспечения права на 
высшее образование как следующей 
составляющей естественного права на 
развитие.

Обеспечение бесплатного доступа к 
праву на высшее образование не долж-
но означать, что государство должно 
взять на себя все расходы по подготовке 
специалистов. Это необходимо пони-
мать как гарантирование государством 
возможностей получить высшее обра-
зование. Например, посредством совер-
шенной законодательной базы функци-
онирования системы высшего образо-
вания, обеспечения саморегулятивных 
возможностей высших учебных заведе-
ний, широкой и эффективной системы 
льгот и преференций для бизнес-струк-
тур, которые финансируют подготовку 
специалистов в системе высшего обра-
зования. Примером европейского обе-
спечения права на высшее образование 
являются программы академической 

мобильности и двойного диплома в 
рамках грантовых конкурсов, финанси-
руемых европейскими институтами на 
основе способностей поисковиков.

На нееобходимость получения в 
современном обществе знаний высшего 
образования указывал труд К. Гельвеция 
«О человеке, его умственных способно-
стях и его воспитании», где отстаивает-
ся мысль о естественном характере воз-
можности учиться. Мыслитель утверж-
дает: «В ту самую минуту, когда ребе-
нок получает движение и жизнь, полу-
чает он и первое образование» [1, с. 30].  
Гельвеций считал, что стержнем раз-
вития личности является образование, 
которое, по его мнению, определяет 
ум, гениальность и другие добродете-
ли человека. Поэтому неудивительно, 
что средством для создания всеобщего 
счастья К. Гельвеций считал изменение 
законов и улучшение образования.

Для человека естественное право 
на высшее образование базируется на 
потребностях в развитии, получении 
информации, познании мира, а также в 
желании достойной жизни, получении 
соответствующей профессии и обеспе-
чении других возможностей человека, 
таких как:

1) самовыражение;
2) удовлетворение экономических 

интересов;
3) обеспечение культурного разви-

тия;
4) реализация и развитие интеллек-

туальных способностей;
5) участие в политической жизни 

общества;
6) возможность быть государствен-

ным должностным лицом;
7) приобретение новых знаний и 

навыков, умений;
8) реализация себя как личности;
9) осознание и защита своих прав;
10) адаптация человека к социуму, 

которое динамично меняется;
11) возможность производить соб-

ственные идеи, оригинально мыслить, 
творить;

12) лидерский талант;
13) подготовка к взрослой жизни.
Статья 3 Конституции Украины ука-

зывает, что «права и свободы человека и 
их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государ-
ства. Государство отвечает перед челове-
ком за свою деятельность. Утверждение 
и обеспечение прав и свобод человека 

является главной обязанностью государ-
ства». [5] Поэтому Украинское государ-
ство должно обеспечить право человека 
на высшее образование и помочь реа-
лизовать перечисленные нами потреб-
ности человека, поскольку только так 
можно обеспечить человеку достойную 
жизнь и развитие. На этом основыва-
лись взгляды и великого ученого-право-
веда Б. Кистяковского, который право на 
достойное человеческое существование 
видел в том, что в государстве будущего 
права человека на положительные ус-
луги должны будут дополнены новыми 
видами субъективных публичных прав, 
среди которых – право каждого на труд, 
на развитие всех своих способностей 
и на применение своего труда в той об-
ласти, которая наиболее соответствует 
талантам лица, а также право на уча-
стие во всех материальных и духовных 
благах, создаваемых современной куль-
турой. Отметим, что Б. Кистяковский, 
размышляя о праве каждого на полное 
развитие своих способностей, дал такое 
уточнение: «Право получить то образо-
вание, которое соответствует как достиг-
нутому уровню знаний, так и желаниям и 
способностям каждого» [4, с. 543].

За последнее десятилетие в боль-
шинстве стран мира произошли 
невиданные принципиальные транс-
формации системы высшего образова-
ния, что является бесспорным призна-
нием ее положительной роли в судьбе 
любого государства, любого общества 
и каждого человека. Уровень развития 
высшего образования в настоящее вре-
мя является одним из надежных крите-
риев в структуре интегральной оценки 
цивилизованности отдельной страны, 
региона или континента [3, с. 17].

Большинство ученых определяет 
ценность высшего образования для че-
ловека и правовое воздействие высше-
го образования на общество через по-
нятие функций высшего образования. 
Так, М.Н .Курко определяет следующие 
функции высшего образования:

1) гуманистическая;
2) аксиологическая;
3) социокультурная;
4) социально-адаптивная;
5) социально-мобильная (стратифи-

кационная)
6) инновационная;
7) социально-интегративная;
8) прогностическая (прогнозирует 

эволюцию общества) [6].
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Р.В. Шаповал определяет значитель-
но больший перечень функций высшего 
образования:

1) развитие личности;
2) обеспечение устойчивого соци-

ально-экономического и научно-техни-
ческого развития страны;

3) интеграция высшего образования 
в культуру и наоборот;

4) функция социализации;
5) социальная функция;
6) функция профессионализма (под-

готовка специалистов);
7) функция взаимодействия образо-

вания и общества (образование распре-
деляет людей по способностям)

8) воспитательная функция;
9) адаптивная функция;
10) стабилизирующая функция;
11) интеграция личности в социаль-

ную систему;
12) контролирующая, надзорная 

функция;
13) научно-исследовательская функ-

ция;
14) обеспечение национальной безо-

пасности [9, с. 8].
По нашему мнению, право на выс-

шее образование в жизни общества 
(человечества) играет ключевую роль, 
вызывает положительное постепенное 
развитие человечества и определяет 
конкретного государства на междуна-
родной арене. Поэтому реальное обе-
спечение права на высшее образование 
как естественного права понимается 
нами как:

1) глобальный фактор развития че-
ловечества;

2) обеспечение национальной безо-
пасности и обороноспособности страны;

3) обеспечение экономического раз-
вития государства;

4) обеспечение и развитие демокра-
тических ценностей;

5) предпосылка реализации право-
вого государства и гражданского обще-
ства;

6) обеспечение промышленности, 
сельского хозяйства и государственной 
сферы квалифицированными кадрами;

7) научное развитие общества; выс-
шее образование генерирует изобрета-
телей, просветителей, лиц, обеспечива-
ющих прогресс человечества;

8) культурное развитие общества;
9) уровень финансирования и обе-

спечения высшего образования через 
несколько десятков лет повлияет на 

увеличение экономического развития и 
уровня национального дохода;

10) высшее образование является 
основой формирования информацион-
ного общества;

11) от уровня высшего образования 
зависит конкурентоспособность каж-
дой страны, будет ли страна сырьевым 
придатком или передовой технологиче-
ской страной;

12) локомотив общественных изме-
нений новейшего времени, подтвержда-
ет и история развития человечества;

13) высшее образование дает ответ 
на решение проблем общества;

14) воспитание национального со-
знания гражданина конкретного госу-
дарства.

По мнению А. Токвиля, образование 
является фактором безопасности госу-
дарства, в демократических обществах 
интересы каждой личности, так же, 
как безопасность государства, требуют 
того, чтобы подавляющее большинство 
граждан имели образование [8, с. 262]. 
Причем в настоящее время, когда сред-
нее образование является обязатель-
ным, важным для государства в отноше-
ниях на международной арене является 
именно получение каждым граждани-
ном высшего образования.

Проанализировав мнения ученых, 
образовательное законодательство, мы 
можем выделить следующие признаки 
права на высшее образование, соблю-
дение которых и обеспечит правовое 
воздействие высшего образования на 
общество:

1) общий характер (составляющая 
правового статуса человека);

2) возможность реализации в тече-
ние жизни (путем получения последи-
пломного образования);

3) неотъемлемое право каждого 
(невозможность передачи кому-то дру-
гому), неразрывная связь с личностью 
носителя;

4) связь с другими правами человека 
и влияние на них;

5) гарантированность государством 
и гражданским обществом;

6) обеспеченность государством, 
органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и 
высшими учебными заведениями госу-
дарственной, коммунальной и частной 
собственности; возможность выбора 
формы и способов получения высшего 
образования;

7) защищенность государством и 
международными институтами;

8) конкурсность и зависимость от 
полученного среднего образования;

9) равенство доступа к высшему об-
разованию.

Право на высшее образование 
признано Конституцией и является 
неотъемлемым естественным правом 
человека, но, в отличие от других есте-
ственных прав, оно возможно только 
на определенном этапе развития обще-
ства – именно тогда когда появляется 
«общество знаний», которое возможно 
только при наличии правового государ-
ства и гражданского общества.

По мнению Р. Стефанчук, если есте-
ственное право будет «признаваться на 
уровне моральном без его дальнейшей 
юридической объективации, то это бу-
дет очередным декларативным правом, 
которое из-за отсутствия гарантий его 
реализации и охраны не может быть в 
полной мере обеспечено силой государ-
ственного принуждения» [7, с. 128].

Выводы. Мы считаем, что право на 
высшее образование необходимо пони-
мать как основополагающее, универ-
сальное, но таким оно станет лишь бла-
годаря осознанию лицом, обществом и 
государством важности и полезности 
высшего образования. Только при ус-
ловии восприятия в обществе потреб-
ности получения знаний, формирования 
умений, навыков, личностных свойств 
как ценности появляется способность 
предоставления этому благу правового 
характера.

У Украины, как развивающейся 
страны, нет другой возможности для 
выхода из кризиса, как модернизировать 
систему образования, в первую очередь 
сделав право на высшее образование 
доступным и качественным. А также 
необходимо переформатировать выс-
шее образование на концепцию иннова-
тивности, готовить не просто знающих 
выпускников, а именно специалистов-
инноваторов, способных развиваться в 
течение всей жизни.
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Аннотация
В статье анализируются особенности формирования механизмов в сфере ре-
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Постановка проблемы. Ме-
ханизмы государственного 

управления устойчивым развитием ре-
гионов в современных условиях фор-
мируются с учетом стратегического 
выбора Украиной политического курса 
на евроинтеграцию, реализации евро-
пейских принципов территориального 
управления и пространственного раз-
вития. В то же время реформирование 
регионального управления в Украине 
должно соответствовать общим тен-
денциям децентрализации государ-

ственной власти, формированию дее-
способных территориальных общин, 
общей трансформации публичного 
управления в контексте президентской 
стратегии устойчивого развития «Укра-
ина-2020». Такой подход позволит за-
действовать новые (апробированные 
мировой практикой) организационные 
и институциональные механизмы и ин-
струменты реализации региональной 
политики, предложить новые подходы 
к финансирования регионального раз-
вития, расширить возможности реги-
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онов по привлечению частного капи-
тала, средств международных фондов 
для финансирования региональных и 
межрегиональных проектов. 

Комплексной проблемой исследо-
вания определена дихотомия современ-
ных институциональных трансформа-
ций в Украине в сфере регионального 
развития, обусловленная формально 
определенным процессом децентрали-
зации в Украине и несформированно-
стью современных административных 
регуляторов реализации такого процес-
са в управленческой деятельности.

Актуальность темы. Актуаль-
ность исследования методологии фор-
мирования механизмов государствен-
ного управления в сфере региональ-
ного развития на современном этапе 
в Украине определена недостаточной 
разработанностью административно-
го аспекта реализации региональной 
политики Стратегии устойчивого раз-
вития «Украина-2020», неопределен-
ностью тех стратегических концептов, 
которые определяют направления ре-
форм региональной политики в совре-
менной Украине. З точки зрения мето-
дологии требуют собственной научной 
разработки пути решения проблемы 
взаимовлияния нескольких дихотоми-
ческих пар: 1) «децентрализация – де-
концентрация», «принцип максималь-
ной приближенности публичной вла-
сти к гражданам – укрупнение терри-
ториальных общин», «региональная 
политика государства – развитие реги-
онов как административно-территори-
альных единиц». Комплексное реше-
ние этих задач позволит сформировать 
современные принципы регионального 
управления в контексте европейского 
тренда многоуровневого управления.

Состояние исследования. Концеп-
ция устойчивого развития с позиций 
научного анализа концептуализиро-
вана в работах ведущих украинских 
ученых – З. Варналия, Б. Данилишина, 
М. Долишнего, В. Загорского, Э. Ли-
бановой, В. Микловды, А. Оболенско-
го, С. Романюка и других. Проблемы 
государственного регулирования раз-
вития регионов рассматривались в ра-
ботах Т. Безверхнюк, Е. Бобровской, 
Т.Ивановой, М. Маматовой, Л. При-
ходченко, И. Розпутенко и других уче-
ных. Устойчивое развитие, как новая 
парадигма общественного развития, 
определена как состояние взаимодей-

ствия социальных субъектов и окру-
жающей среды, обеспечивает суще-
ствование и выживание человеческой 
цивилизации. В контексте нашего 
исследования речь идет о администра-
тивно-правовом аспекте устойчивого 
развития, существенный вклад в раз-
работку которого внесли Л. Антонова, 
А. Балашов, В. Баштанник, М. Виши-
ванюк, Н. Гончарук, Я. Жовнирчик, 
В. Керецман, О. Молодцов и другие. 
Современные теории регионального 
развития относятся к интегрированно-
му научному направлению, сочетают 
экономические, социальные, культур-
ные, экологические и другие сферы 
функционирования регионов с целью 
формирования системы представлений 
о закономерностях их развития и функ-
ционирования – в пределах концепту-
альных основ модели устойчивого раз-
вития [1]. 

На основе методологии теории 
регионального развития с учетом ад-
министративно-правового подхода 
современная наука получит возмож-
ность: 1) выявлять тенденции разви-
тия регионов; 2) разработать модели 
и механизмы регионального развития;  
3) прогнозировать результаты реализа-
ции отраслевых и локальных реформ; 
4) разработать принципиально новый 
алгоритм реализации концепции устой-
чивого развития в условиях нестабиль-
ности и внешних угроз.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей формирования 
современных механизмов государ-
ственного управления устойчивым 
развитием регионов в контексте угроз 
и вызовов глобализации. Принятие 
Украиной программного документа 
реформирования – Стратегии устойчи-
вого развития «Украина-2020» – опре-
делило направления усовершенствова-
ния всего комплекса государственно-
управленческой деятельности, прежде 
всего, формирования принципиально 
новых механизмов управления регио-
нальным развитием [2]. В таких усло-
виях задачей науки государственного 
управления выступает формирование 
механизмов реализации положений 
Стратегии с учетом комплексного ха-
рактера реформирования государствен-
ного управления в Украине.

Изложение основного материа-
ла исследования. Следует указать на 
два базовых методологических подхо-

да к концепции устойчивого развития:  
1) классическая модель «социальное из-
мерение + экономический аспект + эко-
логическая парадигма» с включением 
институциональных и инновационно-
технологических аспектов. Такая мо-
дель характерна для ситуации 70–90 гг.  
ХХ ст. и на данном этапе глобализаци-
онных процессов является достаточ-
но дескриптивной для анализа общих 
тенденций, функциональной моделью 
в государствах с переходными (транс-
формационными) моделями развития 
экономических отношений, решения 
экологических проблем, минимиза-
ции социальных конфликтов. Поэтому 
классические определения понятия 
«Устойчивое развитие» требуют более 
рационального подхода. З. Бурик пред-
лагает исходить из интегрированного 
подхода и детерминирует как новую 
концепцию управляемого развития, 
определяет потребность формирования 
баланса между экономическими, поли-
тическими, культурными потребностя-
ми развития региона с учетом экологи-
ческих потребностей с целью защиты 
интересов будущих поколений и созда-
ние безопасной окружающей среды [3]. 
В целом соглашаясь с таким походом, 
мы предлагаем рационализировать со-
держание данного понятия и изложить 
его в следующей редакции: «Это кон-
цепция современного цивилизацион-
ного развития, определяющая баланс 
государственных интересов, потреб-
ностей общества, прав индивидуумов 
в сфере формирования экономических, 
социальных, экологических и иных 
приоритетов развития, сформирован-
ных в социально неоднородной обще-
ственной среде с учетом глобализаци-
онных вызовов. Целью формирования 
концепции выступает формирование 
консенсусного механизма публичного 
управления на территориальном уров-
не для решения устойчивых противо-
речий мирового экономического раз-
вития».

С точки зрения административ-
но-правового подхода следует форма-
лизовать современный тренд устой-
чивого развития в условиях функци-
онирования моделей экономической 
интеграции как реализацию функции 
респонсивности в проведении систем-
ных реформ. Так, стратегия «Украи-
на-2020» предусматривает 4 четыре 
вектора реформирования, 10 ключевых 
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реформ, более 60 отраслевых реформ 
[2]. Такая постановка задачи оптими-
зации государственного управления 
с учетом таких административно на-
правленных подходов, как «New public 
management», «Good governance», и 
концепция многоуровневого управле-
ния и устойчивого развития позволит 
решать современные задачи прове-
дения реформ в Украине. При этом в 
современных условиях игнорирование 
административно-правового компонен-
та в формировании общей стратегии 
развития страны приводит деформация 
смысла реформирования, а попытка 
решать вопросы территориального 
развития исключительно в социально-
экономичекой плоскости сужает спектр 
субъектов реформирования.

Кроме того, принципы управления 
региональным развитием с позиций 
административно-правовых гарантий 
закреплены в Конституции Украи-
ны, где указано, что территориальное 
устройство Украины основывается на 
принципах единства и целостности го-
сударственной территории, сочетания 
централизации и децентрализации в 
осуществлении государственной вла-
сти, сбалансированности социально-
экономического развития регионов с 
учетом их исторических, экономиче-
ских, экологических, географических 
и демографических особенностей, 
этнических и культурных традиций. 
Отправной точкой для создания нор-
мативно-правовой базы в сфере ре-
гионального развития стал Указ Пре-
зидента Украины от 25 мая 2001 г. № 
341 «О Концепции государственной 
региональной политики». Все норма-
тивно-правовые акты Украины в сфере 
регионального развития условно мож-
но классифицировать следующим об-
разом. Общее законодательство вклю-
чает законодательные акты, в которых 
в общем виде определяются принципы 
государственной региональной поли-
тики. Это Закон Украины «Об основах 
внутренней и внешней политики» 
и Стратегия устойчивого развития 
«Украина–2020», утвержденная Ука-
зом Президента Украины № 5/2015 от 
12 января 2015 г., которой определены 
главные принципы государственной 
региональной политики, статусное 
законодательство, определяющее ста-
тус и полномочия органов в системе 
формирования и реализации государ-

ственной региональной политики и 
регионального развития. Это законы 
Украины об органах исполнительной 
власти и органы местного самоуправ-
ления: «О центральных органах испол-
нительной власти» (2011); «О местных 
государственных администрациях» 
(1999); «О местном самоуправлении 
в Украине» (1997). Следующая груп-
па – специальные нормативно-право-
вые акты по региональному развитию. 
Важным шагом для дальнейшего раз-
вития регионов стало принятие Закона 
Украины «Об основах государствен-
ной региональной политики» (2015), в 
котором определены правовые, эконо-
мические, социальные, экологические, 
гуманитарные и организационные 
основы государственной региональной 
политики как составной части внутрен-
ней политики Украины. Фактически, 
он стал рамочным законом по форми-
рованию и реализации государствен-
ной региональной политики Украины. 
К этой группе нормативно-правовых 
актов можно отнести:

1) Закон Украины «О стимулирова-
нии развития регионов» (2005), в кото-
ром определен комплекс правовых, 
организационных, научных, финан-
совых и других мер, направленных на 
достижение устойчивого развития ре-
гионов на основе сочетания экономи-
ческих, социальных и экологических 
интересов на общегосударственном и 
региональном уровнях, максимально 
эффективного использования потенци-
ала регионов в интересах их жителей и 
государства в целом;

2) Закон Украины «О трансгранич-
ном сотрудничестве» (2004), который 
регулирует правовые, экономические и 
организационные основы трансгранич-
ного сотрудничества;

3) государственные стратегии ре-
гионального развития Украины и го-
сударственные программы развития 
трансграничного сотрудничества;

4) бюджетное законодательство, ре-
гулирующее не только вопросы форми-
рования и выполнения государственного 
и местных бюджетов, но и способы фи-
нансирования регионального развития.

 Достаточно долгое время средства 
на социально-экономическое развитие 
регионов предусматривались в ежегод-
ном государственном бюджете в виде 
разного рода субвенций. В январе 2012 
г. Бюджетный кодекс Украины был 

дополнен ст. 24-1 «Государственный 
фонд регионального развития». Факти-
чески, это дополнение можно считать 
принципиальным изменением подхо-
дов к финансированию регионального 
развития: от непредсказуемого и непро-
зрачного ежегодного финансирования 
до возможности спрогнозировать в 
регионах возможные размеры финан-
сирования регионального развития на 
среднесрочную перспективу, умень-
шение политических влияний на раз-
меры такого финансирования. «Фонд 
регионального развития – это тот ин-
струмент, через который государство 
формирует политику регионального 
развития. Очень важно, что решения 
по проектам и программам, которые 
могут быть реализованы на средства 
Фонда, принимаются именно област-
ными конкурсными комиссиями и уже 
затем проходят через межведомствен-
ную комиссию и бюджетный комитет 
ВРУ. Ведь именно на местах решается, 
какие проекты входят в стратегию раз-
вития региона, общин» (Г. Зубко, вице-
премьер-министр Украины) [4].

Закон Украины «Об основах госу-
дарственной региональной политики» 
определяет такую политику как систе-
му целей, мероприятий, средств и со-
гласованных действий центральных и 
местных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц для обеспече-
ния высокого уровня качества жизни 
людей на всей территории Украины 
с учетом природных, исторических, 
экологических, экономических, геогра-
фических, демографических и других 
особенностей регионов, их этнической 
и культурной самобытности [5]. Счита-
ем, что следует предложить собствен-
ную трактовку понятия «региональная 
политика» как составной части полити-
ки государства, направленной на фор-
мирование определенного администра-
тивного, организационного и инсти-
туционального механизма управления 
административно-территориальными 
единицами (регионами) государства в 
соответствии с принятой национальной 
стратегией развития. В этом случае, с 
позиций административно-правовой 
науки, объектами такой политики сле-
дует определить систему администра-
тивно-территориального устройств, 
институты власти, уровни управления 
и делегирования полномочий, меха-
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низм представительство центральных 
органов власти, систему принципов ре-
гионального управления и место среди 
этих принципов субсидиарности как 
основополагающего. 

Также в законе определены прин-
ципы государственной региональной 
политики, в частности: законности, 
паритетности, открытости, субсиди-
арности, координации, унитарности, 
исторической преемственности этно-
культурного развития, устойчивого 
развития, объективности [5]. Следует 
обратить внимание на отсутствие двух 
ключевых принципов: децентрали-
зации и деконцентрации, имеющих 
прямое отношение к формированию 
механизма регионального управления. 
В свою очередь, в системе принципов 
современной государственной полити-
ки представлены понятия, общеприня-
тые трактовки которых отличаются от 
приведённых в законе. Так, принцип 
субсидиарности в законе определен 
как «передача властных полномочий на 
самый низкий уровень управления для 
наиболее эффективной реализации», а 
устойчивое развитие вообще опреде-
лено как принцип, хотя таковым боль-
шинством специалистов не считается. 
В трактовке, закрепленной законом, 
устойчивое развитие определено как 
«развитие общества для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего поко-
ления с учетом интересов будущих 
поколений». Фактически, законодатель 
принял достаточно общую модель, не 
определенную с точки зрения правовой 
нормы.

В этих условиях считаем целесо-
образным сформулировать понятие 
механизма регионального управления 
с позиций концепции устойчивого раз-
вития как состояния (процесса, соб-
ственно, развития). Механизм регио-
нального управления – это комплекс 
институциональных, организацион-
но-правовых и административных 
средств, форм и методов управления 
со стороны органов публичной власти, 
рациональное сочетание которых на 
основе системного подхода позволяет 
изменить обычное регламентирования 
поведения объектов и субъектов на ре-
гулирующее воздействие субъекта от-
носительно общественных отношений, 
которые складываются в конкретной 
сфере публичного управления. Такие 
механизмы, в соответствии с принци-

пами административного права, могут 
функционировать дискретно или в ком-
плексе, постоянно или в соответствии с 
целевой установкой, в подсистемах как 
государственной власти, так и самоу-
правления. Сама идея самоуправления 
соотносится с устойчивым развитием 
и является основанием всей системы 
власти в государстве.

Считаем, что цель формирования 
нового механизма публичного админи-
стрирования – построение децентра-
лизованной модели территориального 
управления, которая была бы способна 
в условиях рыночной экономики ре-
зультативно и эффективно влиять на 
процессы устойчивого развития тер-
риторий, обеспечивала качественный 
уровень предоставления управленче-
ских услуг населению на уровне ев-
ропейских стандартов. В таком случае 
решение проблем обеспечения устой-
чивого развития выглядит как некий 
административный алгоритм, как инте-
грация административно-правового ре-
гулирования, социального регулирова-
ния, территориального планирования. 
Вместе с тем необходимо совершен-
ствование конституционных основ ре-
гионального управления в стране, при-
нятие общегосударственных программ 
регионального развития.

Выводы. Успехи в проведении ре-
гиональной политики зависят от пра-
вильно выбранной, научно-обоснован-
ной стратегии регионального развития. 
Она должна быть тесно связана с об-
щей стратегией экономического и со-
циального строительства государства. 
Современное национальное государ-
ство при формировании направлений 
региональной политики переходит к 
новым концептуальным основам, бази-
рующимся на многоуровневом управ-
лении и делегировании полномочий. 
При этом децентрализация как основа 
конституционных трансформаций 
в Украине должна быть введена как 
принцип в механизмы формирования 
региональной политики. 

Именно поэтому направлениями 
дальнейших научных исследований 
должны стать механизмы формирова-
ния, реализации и мониторинга госу-
дарственной региональной политики, 
изучение и возможность внедрения 
европейского опыта формирования 
системы принципов региональной 
политики национального государства.
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Аннотация
В статье проанализированы теоретико-методологические достижения украинской историографии в изучении проблемы 

децентрализации публичной власти и реформирования местного самоуправления. Децентрализация является одним из при-
оритетных принципов организации и функционирования публичной власти, определена стратегическим заданием современ-
ной государственной политики, является неотъемлемой частью ряда реформ. Обоснована мысль, что только после провозгла-
шения независимости возникли предусловия для проведения децентрализаторских реформ с учетом исторической традиции 
и международного опыта, учитывая евроинтеграционные устремления Украины.

Ключевые слова: украинская историография, децентрализация власти, централизация, местное самоуправление,  
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Summary
The article analyzes the theoretical and methodological achievements of Ukrainian historiography in the research of the issue of the 

public authority decentralization and local government reforming. Decentralization is one of the priority principles of organization and 
functioning of the public authority determined as a strategic task of modern state politics: is an integral component of a set of reforms. 
There is a grounded opinion that only after the declaration of independence there appeared the preconditions for the decentralization 
reforms considering the historical tradition and international experience with regard to the Euro-integration aspiration of Ukraine.
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Постановка проблемы. Обоб-
щенный анализ специальной 

литературы дает основания констати-
ровать, что существует определенная 
несогласованность в позициях ученых 
теоретиков во время исследования та-
кого явления, как публичная власть, 
в том числе и ее децентрализации в 
разные исторические периоды. Такой 
плюрализм научных подходов обуслов-
лен историческими особенностями, 
традициями, обычаями, государствен-
ным устройством в разные историче-
ские периоды становления и развития 
украинского государства в целом и ее 
органов власти в частности. Хотя про-
блематика государственной публич-
ной власти занимает ведущее место в 
исследованиях отечественных ученых, 
однако изучению вопроса истори-

ографии децентрализации публичной  
власти не было уделено должного вни-
мания.

Состояние исследования. Иссле-
дование проблемы децентрализации 
публичной власти возможно именно 
благодаря историко-правовым и исто-
рическим истокам развития право-, 
государствообразующего и праворе-
ализационного процессов на украин-
ских землях. Процесс становления и 
развития феномена децентрализации 
публичной власти был предметом 
исследования таких отечественных 
ученых, как В.Б. Аверьянов, В.И. Бор-
денюк, А.Н. Браславская, М.А. Буд-
ник, В.Б. Гройсман, О.Н. Евтушенко, 
М.П. Ищенко, Т.А. Карабин, И.Б. Коли-
ушко, А.П. Лелеченко, А.А. Манджу-
ла, А.С. Матвиенко, П.П. Музычен-

ко, Ю.А. Тихомиров, С.Ю. Хаминич, 
Г.В. Чапала и др.

Целью статьи является анализ 
достижений украинской историогра-
фии по данной проблеме.

Изложение основного материала. 
Впервые попытка проведения децен-
трализации публичной власти в Укра-
ине по европейскому образцу была 
осуществлена Центральным Советом, 
который с 1917 по 1919 гг. был высшим 
представительным органом украинско-
го народа. Так, в ст. 5 Конституции УНР 
от 29.04.1918 г. было закреплено по-
ложение о том, что конституционный 
строй Украины должен базироваться 
на основе принципа децентрализации 
путем предоставления права широко-
го самоуправления землям, волостям 
и общинам [1, с. 37]. Анализ этих кон-
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ституционных норм дает основания со-
гласиться с мнением Н.А. Багметова, 
В.М. Емельянова о том, что реализация 
этих конституционных предписаний 
в жизнь создала бы в Украине демо-
кратическую модель местной власти  
[2, с. 34]. Однако после установления 
советской власти во всех принятых 
Конституциях УССР указывалось на 
принадлежность государственной вла-
сти трудящимся в форме Советов де-
путатов [3, с. 192]. Однако констатиро-
вать децентрализацию публичной вла-
сти невозможно, поскольку назначение 
Советов как органов публичной власти 
было двояким. Во-первых, они были 
представительной организацией с чет-
кой подчиненностью нижестоящих ор-
ганов вышестоящим. Во-вторых, Сове-
ты были и местными органами власти, 
к основным задачам которых принад-
лежало выполнение всех постановле-
ний высших органов советской власти, 
а также решение вопросов местного 
значения. 

Таким образом, в советский пери-
од существование самостоятельных 
органов местного самоуправления как 
отдельной функциональной системы 
было невозможно, поскольку политика 
этого государства полностью отвергала 
возможность децентрализации власти, 
в том числе и путем независимости и 
самостоятельности органов местного 
самоуправления.

Только после провозглашения 
независимости Украины начинает-
ся активный процесс поисков путей 
модернизации системы организации 
публичной власти путем ее децентра-
лизации. До 1996 г. организация госу-
дарственной власти в Украине базиро-
валась на принципах централизации 
по причине законодательного право-
преемства Украиной наследия УССР. 
По мнению А.Н. Евтушенко, чрезмер-
ная централизация власти приводит 
к неэффективности ее организации 
на региональном уровне и, как след-
ствие, недееспособности местного 
самоуправления, является весомой 
проблемой украинского общества [4]. 
С этой позицией следует согласиться, 
поскольку Украине от советской власти 
досталась централизованная система 
административно-территориального 
устройства, для которой характерна 
высокая степень централизации власти 
по вертикали. По этим причинам орга-

ны местного самоуправления не были 
наделены полномочиями по ведению 
эффективной политики по интересам 
местных общин.

С принятием в 1996 году Конститу-
ции Украины впервые был закреплен 
на конституционном уровне в статье 
132 принцип децентрализации в про-
цессе осуществления государственной 
власти. Вместе с тем, как метко заметил 
И.Б. Колиушко, «в отличие от Консти-
туции многих зарубежных государств, 
основой является не сама децентрали-
зация, а ее сочетание с централизаци-
ей в осуществлении государственной 
власти» [5]. С этой позицией следует 
согласиться, поскольку закрепление 
законодателем не только основы децен-
трализации, но и централизации как 
остатка советского периода в ходе осу-
ществления государственной власти 
является основанием для торможения 
демократического развития общества 
и государства. По этому поводу в спе-
циальной литературе распространено 
мнение зарубежного ученого Д. Ляйх-
та, который заметил, что в Украине, 
в результате сочетания принципов 
централизации и децентрализации, 
сформировалась гибридная система 
местного и регионального управления, 
которая наделила параллельно назна-
ченные государственные структуры и 
ответственную перед местным населе-
нием самоуправляемую власть подоб-
ными полномочиями. Тем более, что 
в самой системе заложена тенденция к 
беспорядку [6, с. 24].

Надлежащее применение поло-
жений Основного Закона является 
неотъемлемым признаком демократи-
ческого развития правового государ-
ства, эффективного функционирова-
ния органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Вместе с тем неоднократно иницииро-
ваны изменения в Конституцию Укра-
ины. В частности, в Верховном Совете 
Украины, начиная с 28 июня 1996 года, 
было зарегистрировано более десятка 
законопроектов о внесении изменений 
в Конституцию Украины. В результате 
в Конституцию Украины внесены из-
менения законами Украины от 8 дека-
бря 2004 года № 2222-IV, от 1 февраля 
2011 № 2952-VI, от 19 сентября 2013  
№ 586-VII, а Революция достоинства 
стала катализатором принятия Верхов-
ным Советом Украины Закона Украины 

«О восстановлении действия отдель-
ных положений Конституции Украи-
ны» от 21 февраля 2014 № 742-VII [7].

Попытки ускорить процессы де-
централизации государственной вла-
сти во времена независимой Украины 
осуществлялись неоднократно. Так, в 
2000–2001 гг. было предложено вне-
дрить бюджетную реформу, по которой 
главы государственных администра-
ций теряли значительную часть их пол-
номочий, в том числе и отстранялись 
от участия в формировании местных 
бюджетов. Подавляющее большинство 
ученых обосновывали утверждение о 
необходимости проведения фискаль-
ной децентрализации, поскольку она 
способствует эффективному обеспече-
нию общественными услугами благо-
даря согласованию расходов органов 
власти с местными потребностями  
[8, с. 143]. Так, А.Е. Макаренко отме-
чал, что обязательным условием суще-
ствования института самоуправления 
является формирование большей части 
доходов местных бюджетов именно за 
счет местных налогов и сборов, кото-
рые органы местного самоуправления 
должны устанавливать самостоятельно 
[9]. В своих трудах Ф.И. Сербан заме-
чал, что финансовая децентрализация 
требует усиленного внимания, ведь она 
отражает финансовые полномочия ор-
ганов местного самоуправления и явля-
ется основным условием жизнеспособ-
ности и способности органов местной 
власти [10, с.11]. В 2006–2007 гг. была 
инициирована ликвидация государ-
ственных администраций и замена их 
местными советами с действующими 
при них исполнительными комитета-
ми. Однако ни одна из этих попыток 
децентрализации публичной власти 
так и не была реализована. 

В период с 2010–2014 гг. управле-
ние государством осуществлялось по 
жесткому принципу централизации, 
полномочия органов местного и реги-
онального уровня были значительно 
сужены. Исследуя процесс децентра-
лизации системы власти в этот период, 
Л.Г. Лысенко и А.А. Карасевич пришли 
к выводу, что «с приближением прези-
дентских выборов в 2013 г. правитель-
ство Николая Азарова подготовило про-
ект указа президента «Об утверждении 
«Концепции реформирования местного 
самоуправления и территориальной ор-
ганизации власти в Украине». В проекте 
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указа констатировалась неспособность 
большинства территориальных общин к 
обеспечению эффективного управления 
экономическим развитием города или 
региона. Отмечалось, что в подавля-
ющем большинстве территориальных 
общин отсутствуют исполнительные 
органы местных советов, бюджетные 
учреждения, коммунальные предпри-
ятия и т.д.» [11, с. 29]. 

Новый этап в развитии феномена 
децентрализации публичной власти в 
Украине берет свое начало после Ре-
волюция достоинства 2014 г. Исследуя 
этот вопрос, А.И. Филатов отмечал, 
что «ратифицировав Соглашение об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, 
с другой стороны, Украина получила 
инструмент и указатель для своих пре-
образований. Выполнение требований 
настоящего Соглашения дает возмож-
ность Украине в дальнейшем стать 
полноценным членом в Европейском 
Союзе. Такими требованиями явля-
ются соответствие Копенгагенским 
критериям – параметрам, которым 
должны отвечать государства – члены 
Европейского Союза. Именно поэто-
му Стратегией устойчивого развития 
«Украина – 2020», одобренной Указом 
Президента Украины от 12 января 2015 
№ 5, предусмотрена реализация кон-
ституционной реформы, в том числе в 
части децентрализации [12].

Анализ положений этой Стратегии 
дает основания для выделения цели 
политики в сфере децентрализации 
власти. Этой целью следует считать: 
во-первых, уход от централизован-
ной модели управления в государстве; 
во-вторых, обеспечение способности 
местного самоуправления; в-третьих, 
построение эффективной системы 
территориальной организации власти 
в Украине; в-четвертых, реализация 
в полной мере положений Европей-
ской хартии местного самоуправления, 
принципов субсидиарности, вездесущ-
ности и финансовой самодостаточно-
сти местного самоуправления.

Существенного совершенствова-
ния требует система территориальной 
организации власти с целью повыше-
ния эффективности управления обще-
ственным развитием на соответствую-
щей территории. По мнению, А.П. Яце-

нюка, реализация структурных реформ 
позволит достичь устойчивого эконо-
мического эффекта при условии гар-
монизации их приоритетов и этапов с 
реформой местного самоуправления 
и территориальной организации вла-
сти [13]. Это обеспечит качественное 
проведение децентрализации власти. 

Фактически только с 25-го года 
независимости Украины в стране на-
чалась переориентация политики в 
направлении децентрализации к реги-
ональному и местному уровням, где 
способность к горизонтальному со-
трудничеству и уровень понимания 
реальных проблем значительно выше. 
Стоит согласиться с мнением В.А. Ве-
личко о том, что в процессе децентра-
лизации власти в Украине «эндоген-
ность и самодостаточный рост стал 
новой формулой успеха регионов. Эти 
тенденции усилены изменениями в 
системе функционирования публич-
ного управления в целом, отказом от 
централизованного подхода и унифи-
цированных политик в пользу диффе-
ренциации и комплексных форм орга-
низации» [14, с.19]. 

Однако есть ряд проблем на пути 
децентрализации публичной власти в 
Украине. Отдельная группа ученых, в 
частности В.В. Брустинов [15], В.В. Га-
лунько [16], В.Я. Малиновский [17], 
Ю.С. Шемчушенко [18], видят возмож-
ность успешного проведения децентра-
лизации публичной власти в Украине 
только после устранения ряда проблем. 
Ученые выделяют преграды основопо-
лагающего, идеологического характера 
и правового обеспечения этого про-
цесса. Сущность преград основопола-
гающего (принципиального) характера 
заключается в необходимости опреде-
ления основных идей, основных прин-
ципов децентрализации публичной 
власти. В свою очередь, М.В. Савчин, 
Я.В. Лазурь, И.В. Хохлова, М.В. Мен-
джул, А.Я. Рогач придерживаются по-
зиции, что такими принципами следу-
ет считать принцип субсидиарности, 
принцип сочетания централизации и 
децентрализации публичной власти, 
принцип вездесущности общин, прин-
цип финансового равенства общин и 
регионов и т.д. [19]. Анализ специ-
альной литературы по обозначенной 
проблематике дает основания для 
дополнения принципа сочетания цен-
трализации и децентрализации публич-

ной власти мнением о необходимости 
закрепления приоритетности именно 
основ децентрализации. 

Следующую группу проблем состав-
ляют препятствия идеологического ха-
рактера. Так, по мнению М.И. Михаль-
ченко, государственная идеология долж-
на четко соответствовать заложенной в 
Конституции и законодательных актах 
модели государства. Государственная 
идеология Украины должна быть сфор-
мирована на основании трансформации 
общественного развития и основывать-
ся на либерально-демократических 
принципах [20]. 

Заслуживает внимания в этом кон-
тексте и позиция В.Б. Гройсмана о том, 
что актуальной теоретической моде-
лью является начало децентрализации 
по уменьшению административно-
управленческих звеньев, что значи-
тельно упростит процедуру получения 
гражданами административных услуг 
[21, с. 31]. 

Выводы. Сказанное дает основания 
для формирования вывода о том, что 
децентрализация власти на современ-
ном этапе развития украинского го-
сударства является первоочередной 
задачей для украинской власти. Целью 
процесса децентрализации власти яв-
ляется формирование оптимальной 
системы территориального устройства, 
реформирование органов государ-
ственной власти и создание эффектив-
ного местного самоуправления, а также 
повышение качества предоставления 
публичных услуг, улучшение местной 
инфраструктуры и др.

Проблема децентрализации пу-
бличной власти имеет длительную 
историческую традицию, но только 
после обретения независимости Украи-
ны вопрос децентрализации публичной 
власти приобрел приоритетное зна-
чение. Наработки украинской право-
вой науки позволяют провести эффек-
тивную реформу публичной власти, 
которая бы основывалась на глубоких 
исторических традициях и учитывала 
опыт проведения подобных реформ в 
ведущих европейских странах.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С КОРРУПЦИЕЙ

Дмитрий СИРЕНКО,
соискатель кафедры административного и финансового права 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Аннотация
Статья посвящена возможному участию субъектов частной детективной деятельности в противодействии административ-

ным правонарушениям, связанным с коррупцией. Автором осуществлен анализ ключевых положений действующего законо-
дательства Украины и обозначены предпосылки и основания для осуществления частной детективной деятельности в рамках 
противодействия административным правонарушениям в сфере коррупции.

Ключевые слова: административные правонарушения, коррупция, предпосылки, основания, частная детективная дея-
тельность, законодательство, договор.

PREREQUISITES AND BASES FOR IMPLEMENTATION 
OF PRIVATE DETECTIVE ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF COOPERATION 

WITH ADMINISTRATIVE OFFENSES RELATED TO CORRUPTION

Dmitry SIRENKO,
Applicant of the Department of Administrative and Financial Law

of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary
The article is devoted to the possible participation of subjects of private detective work to counter administrative offense related 

to corruption. The author analyzes the key provisions of the current legislation of Ukraine and defined prerequisites and grounds 
implementation of private detective work within an administrative offense in combating corruption field.

Key words: administrative offense, corruption, conditions, grounds, private detective activity, legislation, agreement. 

Постановка проблемы. Корруп-
ция является одним из самых 

опасных негативных явлений в совре-
менном обществе. Имея высокий уро-
вень латентности, который присущ кор-
рупционным правонарушениям, ежегод-
но наблюдается значительный рост кор-
рупционных проявлений в государстве. 
Основными причинами этого позорного 
явления являются устаревшие стереоти-
пы большинства населения нашей стра-
ны (решение личных или служебных 
вопросов с помощью взятки, кумовство 
и т.д.), а также низкий уровень доверия к 
правоохранительным органам.

Даже с принятием ряда важных ан-
тикоррупционных законов и учрежде-
нием новых государственных органов, 
осуществляющих сегодня противодей-
ствие коррупционным правонарушени-
ям, все еще продолжают наблюдаться 
отдельные случаи совершения корруп-
ционных деликтов, особенно в админи-
стративной сфере.

В рейтинге коррумпированности, 
который составила глобальная анти-
коррупционная неправительственная 
организация Transparency International, 
в 2016 г. Украина заняла 131-е место 
среди 176 стран, набрав 29 баллов из 
100 возможных. Рядом с ней такие 
страны, как Казахстан, Россия, Непал 
и Иран [1]. 

Конечно, такое положение вещей 
не может не вызывать беспокойства у 
европейских партнеров, особенно в ус-
ловиях, когда Украина вплотную при-
близилась к интеграции в Европейское 
Сообщество.

Выходом из сложившейся ситу-
ации, по нашему мнению, является 
предоставление гражданам альтерна-
тивы – возможности обращения на-
ряду с государственными органами 
исполнительной власти также и в не-
государственные органы – субъектам 
частной детективной деятельности для 
оказания помощи в предотвращении 

или противодействии административ-
ным правонарушением, связанным с 
коррупцией.

Актуальность темы. Таким обра-
зом, актуальность данного исследова-
ния заключается в определении пред-
посылок и оснований для возможного 
участия субъектов частной детектив-
ной деятельности в противодействии 
и предотвращении административных 
правонарушений, связанных с корруп-
цией, содержащихся в национальном 
законодательстве, которое, в свою оче-
редь, является главной предпосылкой 
осуществления частной детективной 
деятельности в данной сфере.

Проблемами предотвращения и 
противодействия административным 
правонарушением, связанным с кор-
рупцией, в науке административного 
процесса в разное время занимались 
такие отечественные ученые-адми-
нистративисты, как В.Б. Аверьянов, 
Л.И. Листа, Н.А. Армаш, Л.В. Багрий-
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Шахматов, А.М. Бандурка, Ю.П. Битяк 
В.М. Гаращук, В.Д. Гвоздецкий, Д.Г. За-
брода, В.А. Завгородний, А.Г. Кальман, 
В.М. Киричко, А.В. Клок, Ю.А. Лав-
ренюк, М.И. Мельник, В.Я. Настюк, 
Е.В. Невмержицкий, А.С. Новаков, 
С.С. Рогульский, А.А. Селиванов, 
В. Соловьев, В.Я. Таций, В.В. Терещук, 
А.В. Ткаченко, С.Е. Чаннов, И.С. Чау-
кин и другие.

Оптимальным вариантом предотвра-
щения этого негативного общественного 
явления было бы привлечение к сотруд-
ничеству с государственными органами 
субъектов частной детективной деятель-
ности, занимающихся выявлением и 
предупреждением фактов администра-
тивной коррупции. К сожалению, в Укра-
ине до сих пор отсутствует законодатель-
ный акт, который бы регламентировал 
организацию и порядок осуществления 
частной детективной деятельности соот-
ветствующими субъектами.

Несмотря на большое количество 
разработанных и представленных в пар-
ламент законопроектов, осуществление 
детективной деятельности и предостав-
ления детективных услуг субъектами 
хозяйствования не получили в Украине 
законодательного закрепления, зато ста-
ли предметом изучения и исследования 
ученых и специалистов в области пра-
воохранительной деятельности.

В свою очередь, исследованием 
вопросов организации и осуществле-
ния частной детективной деятельности 
в разные годы занимались такие от-
ечественные и зарубежные ученые, как 
С.К. Даниленко, А.П. Заяц, В.М. Землянов, 
А.Е. Ивахин, Ю.А. Кармазин, И.В. Ле-
оненко, Д.Й. Никифорчук, П.Я. При- 
гунов, А.В. Тимошенко, А.И. Француз 
и другие. Результаты их исследований 
одновременно дают возможность по-
лучить более четкое представление об 
особенностях правового регулирова-
ния отдельных аспектов частной детек-
тивной деятельности и способствуют 
постепенному образованию соответ-
ствующего института в области отече-
ственного законодательства.

Итак, целью статьи является опре-
деление предпосылок и оснований осу-
ществления частной детективной де-
ятельности в рамках противодействия 
административным правонарушениям, 
связанным с коррупцией.

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи:

1) определить предпосылки, которы 
необходимы для осуществления част-
ной детективной деятельности в преде-
лах противодействия административ-
ным правонарушениям, связанным с 
коррупцией;

2) определить основания осущест-
вления частной детективной деятель-
ности в рамках противодействия ад-
министративным правонарушениям, 
связанным с коррупцией.

Объектом исследования являются 
предпосылки и основания осуществле-
ния частной детективной деятельности 
в пределах противодействия админи-
стративным правонарушением, связан-
ным с коррупцией.

Предметом исследования являет-
ся национальное законодательство, 
устанавливающее административную 
ответственность за совершение право-
нарушений, связанных с коррупцией, и 
законодательство (проект), устанавли-
вающее порядок и организацию част-
ной детективной (розыскной) деятель-
ности. 

Для достижения поставленной 
цели и решения задач в статье были 
использованы логико-юридический, 
статистический, сравнительно-право-
вой и герменевтический методы, а так-
же методы системного анализа и моде-
лирования.

Изложение основного материала 
исследования. Определение предпо-
сылок и оснований для осуществления 
частной детективной деятельности 
имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение, поскольку, во-первых, 
позволяет выяснить юридическую при-
роду такой деятельности и, во-вторых, 
правильно применить ее методы и 
средства на практике.

Довольно часто разными учеными 
в упомянутые понятия вкладывается 
разный смысл, иногда они отождест-
вляются или противопоставляются. 
Создается впечатление, что отдельные 
авторы вообще не придают существен-
ного значения проведению различия 
между ними [2, с. 88].

Так, в «Большом толковом словаре 
украинского языка» «основание» пони-
мается как «то главное, на чём базирует-
ся, основывается что-либо; то, чем объ-
ясняются, оправдываются поступки, 
поведение и т. д. кого-нибудь» [3, с. 478].  
Зато «условие» определяется как необ-
ходимое обстоятельство, что делает 

возможным осуществление [3, с. 694]. 
В свою очередь, «предпосылка» толку-
ется как «предварительное условие су-
ществования, возникновения, действия 
чего-нибудь» [3, с. 464]. Безусловно, 
предпосылки предшествуют появле-
нию определенных оснований, то есть 
они являются первичными относитель-
но последних, поскольку определяют 
те или иные обстоятельства, при кото-
рых возможно наступление соответ-
ствующих юридических фактов.

Таким образом, главной предпо-
сылкой осуществления частной де-
тективной деятельности в рамках 
противодействия административным 
правонарушениям, связанным с кор-
рупцией, по нашему мнению, является, 
кроме самого законодательства, кото-
рое определяет порядок организации 
и осуществления частной детективной 
деятельности, также законодательство, 
устанавливающее административную 
ответственность за совершение право-
нарушений в коррупционной сфере.

Сегодня такими нормативно-пра-
вовыми актами являются принятый 
13 апреля 2014 г. Верховной Радой 
Украины (далее – ВРУ) проект Зако-
на Украины «О частной детективной 
(розыскной) деятельности» № 3726 от  
28 декабря 2015 г. (далее – Законо-
проект), который сегодня, после об-
работки комитетами ВРУ пропозиций 
Президента, вновь готовится на рас-
смотрение с вето Президента Украины 
народными избранниками, Закон Укра-
ины «О предотвращении коррупции» и 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях (далее – КУоАП), в 
частности глава 13-А «Административ-
ные коррупционные правонарушения» 
этого кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 12 указанного Зако-
нопроекта, частная детективная (сыск-
ная) деятельность осуществляется с це-
лью поиска, сбора и фиксации информа-
ции, поиска предметов, имущества, лю-
дей и животных, установления фактов 
и выяснения различных обстоятельств 
по заказу заказчика и согласно договора 
о предоставлении частных детективных 
(розыскных) услуг.

В ч. 3 ст. 12 Законопроекта опре-
делены виды частных детективных 
(розыскных) услуг, которые могут 
предоставляться субъектами частной 
детективной деятельности, в част-
ности: 1) сбор, фиксация и исследо-
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вание сведений, необходимых для 
рассмотрения дел в административ-
ном судопроизводстве, на договорной 
основе со сторонами судебного про-
цесса; 2) поиск и сбор данных, которые 
могут быть поводом или основанием 
для обращения заказчика частных 
детективных услуг в правоохрани-
тельные органы или в суд с целью за-
щиты его законных прав и интересов; 
3) выявление фактов незаконного (не-
санкционированного) сбора с целью 
использования сведений, составляю-
щих коммерческую тайну заказчика, 
или их разглашения, а также фактов 
незаконного (несанкционированного) 
сбора конфиденциальной информации 
о физических лицах. 

Субъекты частной детективной (ро-
зыскной) деятельности могут оказы-
вать и другие детективные услуги, не 
запрещенные законодательством (ч. 4 
ст. 12 Законопроекта) [4].

Таким образом, осуществление 
частной детективной деятельности в 
рамках противодействия администра-
тивным правонарушениям, связанным 
с коррупцией, является возможным при 
наличии следующих обстоятельств:  
1) судебное рассмотрение администра-
тивных дел об административных право-
нарушениях, связанных с коррупцией 
(ст.ст. 172-4 – 172-9-1 КУоАП); 2) нали-
чие обоснованного подозрения (непод-
твержденной информации) у заказчиков 
о возможности совершения или совер-
шении на предприятиях, учреждениях, 
организациях различных форм собствен-
ности коррупционных деяний, предус-
мотренных ст.ст. 172-4 – 172-9-1 КоАП; 
3) наличие подозрения (неподтвержден-
ной информации) у заказчика о возмож-
ности незаконного (несанкционирован-
ного) сбора третьими лицами в отноше-
нии него сведений, составляющих его 
коммерческую тайну (ст. 172-8 КУоАП).

 Согласно ч. 4 ст. 12 Законопроек-
та, перечень обстоятельств, при кото-
рых возможно осуществление частной 
детективной деятельности, не являет-
ся исчерпывающим, а следовательно, 
субъекты частной детективной дея-
тельности могут оказывать заказчику и 
другие услуги в пределах противодей-
ствия и предотвращения администра-
тивных правонарушений, связанных с 
коррупцией.

Кроме указанных предпосылок, 
противодействие административным 

правонарушениям, связанным с кор-
рупцией, невозможно без установления 
основания для ее осуществления.

В философии «основание» – это 
явление, которое выступает в качестве 
необходимого условия, предпосылки 
для существования какого-либо друго-
го явления (следствия), которое служит 
объяснением последнего [5, с. 298].

Итак, основанием для осуществле-
ния частной детективной деятельности 
в рамках противодействия администра-
тивным правонарушениям, связанным с 
коррупцией, является тот юридический 
факт, который меняет общественные 
отношения, существующие до этого 
между субъектом частной детективной 
деятельности и лицом, имеющим наме-
рение обратиться к такому субъекту для 
получения соответствующих услуг, на 
исключительно правовые отношения. 
Таким юридическим фактом является 
договор о предоставлении частных де-
тективных (розыскных) услуг.

Как указывалось выше, частная 
детективная (розыскная) деятель-
ность осуществляется в соответствии 
с договором о предоставлении част-
ных детективных (розыскных) услуг 
(ч. 1 ст. 12 Законопроекта). Таким об-
разом, именно договор о предоставле-
нии частных детективных (розыскных) 
услуг и является основанием для осу-
ществления частной детективной дея-
тельности в пределах противодействия 
административным правонарушениям, 
связанным с коррупцией.

Договор о предоставлении частных 
детективных (розыскных) услуг, как и 
любой другой договор, по своей сути 
относится к гражданско-правовым 
сделкам.

Согласно ч. 1 ст. 626 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Украи-
ны), договором считается соглашение 
двух или более сторон, направленное 
на возникновение, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязан-
ностей [6].

Договор может быть заключен в 
любой форме, если требования относи-
тельно формы договора не установле-
ны законом (ст. 639 ГК Украины). 

Согласно ч. 2 ст. 16 Законопроекта, 
субъект частной детективной (розыск-
ной) деятельности может оказывать 
своим заказчикам детективные услуги, 
предусмотренные Законопроектом, толь-
ко после заключения с ними письменно-

го договора о предоставлении частных 
детективных (розыскных) услуг.

Таким образом, законодатель чет-
ко устанавливает письменную фор-
му договора о предоставлении част-
ных детективных (розыскных) услуг  
как основание для осуществления 
частной детективной (розыскной) дея-
тельности.

Выводы. Являясь по своей сути 
новым явлением в отечественной право-
вой науке, частная детективная деятель-
ность достаточно мало исследована на 
научном уровне, а потому в имеющейся 
юридической литературе сегодня трудно 
найти положения, которые бы объясняли 
разницу между определением предпосы-
лок, оснований и условий осуществле-
ния частной детективной деятельности. 
Между тем, решение этого вопроса явля-
ется важным для развития понятийного 
аппарата института частной детективной 
деятельности и гарантией соблюдения 
закона при осуществлении субъектами 
этой деятельности своих полномочий.

Главной предпосылкой для осу-
ществления частной детективной дея-
тельности в пределах противодействия 
административным правонарушениям, 
связанным с коррупцией, является наря-
ду с законодательством, определяющим 
порядок организации и осуществле-
ния частной детективной деятельности 
(проект Закона Украины «О частной де-
тективной (розыскной) деятельности»), 
также законодательство, устанавлива-
ющее административную ответствен-
ность за совершение правонарушений в 
коррупционной сфере, – КУоАП. В свою 
очередь, основанием для осуществле-
ния частной детективной деятельно-
сти в соответствующей сфере является 
заключение письменного договора о 
предоставлении частных детективных 
(розыскных) услуг между субъектами 
частной детективной деятельности и 
заказчиками этих услуг, которыми мо-
гут быть физические или юридические 
лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, в ин-
тересах которых осуществляется част-
ная детективная (розыскная) деятель-
ность (ч. 1 ст. 16 законопроекта).
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Аннотация
В статье на основе теоретико-правовых источников исследуется правовая при-

рода административных отношений с позиций административного права и новых 
подходов в понимании «публичной администрации» и «публичного администри-
рования». Раскрыта теоретическая основа для исследования административно-
правовых отношений. Определены отдельные элементы административных право-
отношений в сфере строительства в условиях децентрализации власти. Раскрыта 
природа такой категории, как «административное обязательство». Анализируется 
национальное законодательство, которое формирует основу для процесса децен-
трализации власти. Осуществлен анализ нормативно-правовых актов, определя-
ющих объект административных правоотношений в сфере строительства. Пред-
ложены критерии классификации административных правоотношений в сфере 
строительства в условиях децентрализации власти, а также отдельные положения 
по совершенствованию законодательства в сфере строительства.

Ключевые слова: административные правоотношения, административные 
правоотношения в сфере строительства в условиях децентрализации власти, де-
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Постановка проблемы. Право-
отношения выступают как эле-

мент национальной правовой системы, 
существование которой обусловлено 
объективными закономерностями раз-
вития государства и общества. Право-
отношения является главным объектом 
научного осмысления по формирова-
нию новой административно-правовой 

доктрины в условиях децентрализаци-
онных процессов и углубления инте-
грационных процессов в Украине.

Актуальность темы исследо-
вания. Активизация процессов ев-
ропейской интеграции Украины и 
обновления в течение последних лет 
отечественного законодательства, ре-
гламентирующего основные аспекты 
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административно-правового регулиро-
вания отношений в сфере строитель-
ства, предоставило организационные 
возможности для разработки и апроба-
ции новых форм и способов управлен-
ческо-распорядительного воздействия 
на них.

Состояние исследования. От-
дельные вопросы методологии адми-
нистративно-правового регулирования 
общественных отношений отражены 
в научных трудах отечественных и за-
рубежных ученых: С.С. Алексеева, 
А.В. Малька, М.Г. Матузова, О.Ф. Ска-
кун, В.Б. Аверьянова, Д.М. Бахраха, 
В.М. Бевзенка, Ю.П. Бытяка, П.В. Дих-
тиевского, В.К. Колпакова, С.В. Кива-
лова, В.І. Курила, Р.С. Мельника и др.

Однако в научном наследии указан-
ных авторов лишь фрагментарно осве-
щен спектр вопросов содержания и 
сущности административно-правовых 
методов регулирования общественных 
отношений.

Целью статьи является раскрытие 
категории «административные право-
отношения в сфере строительства в ус-
ловиях децентрализации власти» через 
определение его отдельных элементов.

Изложение основного материа-
ла. Теория правоотношений представ-
ляет собой целостное специфическое 
исследование в рамках общей теории 
права, которое можно осуществлять 
по различным направлениям: рассмо-
трение содержания и его элементов, 
определение его понятия и оснований 
возникновения и тому подобное. Нель-
зя не согласиться с утверждениями 
о том, что определение понятия того 
или иного правового явления являет-
ся наиболее удачным методологиче-
ским приемом познания действитель-
ности; четко сформулированное, оно 
является вершиной исследования и в 
определенной степени ставит точку на 
определенном этапе [1, с. 139]. В юри-
дической литературе правоотношения 
рассматриваются по общему правилу 
как общественные отношения, урегу-
лированные нормами права [2, с. 47], 
как отношения, участники которых 
наделены правами и обязанностями, 
которые предусмотрены и обеспечены 
нормами права [3, с. 47].

Некоторые современные исследова-
тели под правоотношениями подразуме-
вают урегулированные нормами права 
общественные отношения, возникаю-

щие между людьми по поводу конкрет-
ного объекта на основании определенно-
го юридического факта, и предоставляют 
их участникам взаимообусловленные 
права и обязанности [4, с. 15].

Многоаспектное понимание по-
нятия правоотношений дал П.Н. Ра-
бинович: «Правовое отношение – это 
предусмотренное юридической нор-
мой общественное отношение, кото-
рое получает проявление во взаимных 
юридических правах и обязанностях 
субъектов права» [5, с. 77]. Под ад-
министративно-правовыми отноше-
ниями понимают урегулированное 
административно-правовой нормой 
управленческое общественное отно-
шение, в котором стороны выступают 
как носители взаимных обязанностей и 
прав, установленных и гарантируемых 
административно-правовой нормой  
[6, с. 58].

Исходя из приведенных позиций и 
учитывая выделение отдельного этапа 
становления понятия «административ-
ные отношения», а именно – обобще-
ние и систематизация теоретических 
и эмпирических данных, примене-
ние системного подхода как метода 
исследования накопленного материала  
[7, с. 102], можем констатировать, что 
в настоящее время административно-
правовые отношения связывают с та-
кими категориями, как «публичные об-
щественные отношения», «публичная 
администрация», «административные 
обязательства» и «публичное админи-
стрирование» [8, с. 20–50].

Термин «публичная администра-
ция» впервые был использован в праве 
Европейского Союза. Анализ отдель-
ных нормативно-правовых актов ЕС 
позволяет сделать вывод, что в евро-
пейском праве существует два опре-
деления понятия «публичная админи-
страция»: в узком и в широком смысле. 
В узком смысле под «публичной адми-
нистрацией» понимаются «региональ-
ные органы, местные и другие органы 
публичной власти», «центральные 
правительства» и «публичная служба». 
В широком смысле в европейском пра-
ве к «публичной администрации», кро-
ме органов публичной власти, относят 
те органы, которые не входят в нее ор-
ганизационно, но выполняют делеги-
рованные им функции [9, с. 11].

В.Б. Аверьянов под термином «пу-
бличная администрация» предлагает 

понимать совокупность органов испол-
нительной власти и органов исполни-
тельной самоуправления, подчиненных 
политической власти, обеспечивающих 
выполнение закона и осуществляю-
щих другие публично-управленческие 
функции [10, с. 117]. А.А. Демин счи-
тает, что «публичный характер любых 
правовых отношений определяется, в 
конечном счете, степенью связи соот-
ветствующих правоотношений с обще-
ственным разделением труда и регули-
руемыми правом интересами государ-
ственно-организованного общества» 
[11, с. 11].

Относительно новым является 
понятие «отношения администра-
тивных обязательств». Подобно обя-
зательственным правоотношениям в 
гражданском праве, в административ-
но-правовых отношениях публично-
сервисного типа каждая сторона наде-
лена субъективным правом, а также и 
правом требования от другой стороны 
надлежащего ей (то есть предусмо-
тренной законодательством) поведе-
ния. Например, Госархстройинспекция 
при выдаче лицензий на осуществле-
ние хозяйственной деятельности по 
строительству объектов IV и V кате-
горий сложности вправе требовать от 
соискателя лицензии представления 
всех необходимых для рассмотрения и 
решения этого вопроса документов, а 
соискатель лицензии, со своей сторо-
ны, имеет право требовать от данного 
органа соблюдения установленного 
законодательством порядка и срока для 
ответа на поданное обращение.

Попытки толкования «обязатель-
ства» не только как гражданско-право-
вой категории были осуществлены 
Ж.В. Завальной, А.С. Иоффе, А.В. Кра-
сюкова, Г.А. Майданик, Ф.К. Савиньи 
и другими. В юридической литературе 
существуют определенные тенденции 
объективизации административно-
правовых отношений. Так, профессор 
В.И. Курило справедливо определяет, 
что сущностью административно-пра-
вовых отношений является формирова-
ние и укрепление в украинском обще-
стве новой доктрины административ-
ного права – доктрины публично-сер-
висного права, основным назначением 
которого является служение государ-
ства интересам человека [12].

Специфика административных пра-
воотношений в сфере строительства в 
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условиях децентрализации власти в 
первую очередь заключается в спец-
ифике понятия «строительство», кото-
рое рассматривается и как самостоя-
тельная отрасль экономики, и как эко-
номико-правовая форма инвестирова-
ния, и как процесс создания объектов, 
и как управленческая деятельность, а 
также как технико-экономическая кате-
гория [13, с. 414].

В соответствии с Порядком раз-
работки проектной документации на 
строительство объектов [14] строи-
тельство – новое строительство, рекон-
струкция, техническое переоснащение 
действующих предприятий, реставра-
ция и капитальный ремонт объектов 
строительства. В Положении (стандар-
те) бухгалтерского учета 18 «Строи-
тельные контракты» под таким пони-
мают строительство нового объекта, 
реконструкцию, расширение, дострой-
ку, реставрацию и ремонт объектов, 
выполнение монтажных работ [15].

Еще одно определение «строитель-
ства» дает Национальный классифи-
катор Украины классификация видов 
экономической деятельности (ДК 009: 
2010), определяя его как деятельность, 
которая включает новое строительство, 
ремонтные работы, расширение и ре-
конструкцию, возведение зданий из 
сборных конструкций на месте веде-
ния работ, а также строительство вре-
менных объектов. В Законе Украины 
«Об архитектурной деятельности» со-
держится определение архитектурной 
деятельности [16]. В этом определении 
термин «строительство» раскрывается 
через такие понятия, как «новое стро-
ительство», «реконструкция», «ре-
ставрация», «капитальный ремонт», 
которые предлагают рассматривать как 
отдельные его виды реализации (дея-
тельности) и по которым также пред-
усмотрены определенные требования, 
регламентируемые как техническими, 
так и правовыми нормами, в частности 
административными [17, с. 20].

Считаем необходимым предложить 
«единое» определение «строитель-
ства» и привести к одному «знамена-
телю» соответствующие правовые нор-
мы путем внесения соответствующих 
изменений в ряд нормативно-правовых 
актов. В частности, нормы Закона Укра-
ины «Об архитектурной деятельности» 
[16], Порядка разработки проектной 
документации на строительство объ-

ектов [14] и Положения (стандарт) бух-
галтерского учета 18 «Строительные 
контракты» [15], определяющие «стро-
ительство» изложить в следующей ре-
дакции: «Строительство – сооружение 
нового объекта, реконструкция, техни-
ческое переоснащение действующих 
предприятий, реставрация, капиталь-
ный ремонт объектов строительства, 
выполнение монтажных работ и снос 
таких объектов».

К числу органов государственного 
архитектурно-строительного контроля 
отнесены структурные подразделения 
по вопросам государственного архи-
тектурно-строительного контроля Ки-
евской и Севастопольской городских 
государственных администраций и 
исполнительные органы по вопросам 
государственного архитектурно-строи-
тельного контроля сельских, поселко-
вых, городских советов в соответствии 
с Законом Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины по децентрализации 
полномочий в сфере архитектурно-
строительного контроля и совершен-
ствования градостроительного законо- 
дательства» [18] .

В соответствии с Законом Украины 
«О стандартизации» с 3 июля 2016 года 
прекращены полномочия Минрегиона 
(переданы ГП «Украинский научно-ис-
следовательский и учебный центр про-
блем стандартизации, сертификации 
и качества») в сфере стандартизации 
по разработке, принятию, проверке, 
пересмотру, отмене и восстановлению 
действия национальных стандартов по 
классам 91 и 93 Украинского классифи-
катора нормативных документов.

С развитием административного 
права юридические лица, которые от-
личаются от государства (общегосудар-
ственная публичная администрация), 
были признаны элементами админи-
стративной организации. Большинство 
из них являются публичными лицами. 
Некоторые из них привязываются к 
определенной части территории – это 
территориальные общины (местное 
самоуправление). Другие отвечают за 
определенный вид деятельности – это 
специализированные публичные лица. 
К сфере строительства к общегосудар-
ственной публичной администрации 
относятся: Верховная Рада Украины, 
Президент Украины, Кабинет Мини-
стров Украины, Министерство реги-

онального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. Органы местного само-
управления по полномочиям в сфере 
строительства – исполнительные ор-
ганы по вопросам государственного 
архитектурно-строительного контро-
ля сельских, поселковых, городских 
советов. К числу специализированных 
публичных юридических лиц в сфере 
строительства относится ГАСИ (Госу-
дарственная архитектурно-строитель-
ная инспекция Украины), а также госу-
дарственные и коммунальные предпри-
ятия, которые наделены отдельными 
полномочиями в сфере строительства 
(ГП «Укргосстройэкспертиза», Комму-
нальное предприятие исполнительного 
органа Киевского городского совета 
(Киевской городской государственной 
администрации) «Киевэкспертиза», 
Коммунальное предприятие Белоцер-
ковского городского совета «Архитек-
турно-планировочное бюро» и проч.)

Однако публичные функции вы-
полняются не только субъектами пу-
бличной администрации, но и лицами 
частного права, которые также участву-
ют в осуществлении административ-
ной деятельности и руководствуются 
нормами административного права  
[19, с. 27].

Интересна позиция Европейского 
Союза в отношении таких лиц, а имен-
но включение их в число «распоряди-
телей средств». Стремясь регулировать 
институты, прикрепленные к органам 
публичной власти, с целью унифици-
рованного применения норм, он не 
ограничивается институтами, которым 
государства-члены предоставляют пу-
бличную правосубъектность, но вклю-
чают также и те из них, частная право-
субъектность которых не может скрыть 
связей, которые объединяют их с ор-
ганами публичной власти [19, с. 39]. 
В сфере строительства такими лицами 
частного права, например, является 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Украинская строительная экс-
пертиза», общество с ограниченной 
ответственностью «ДН-Консалтинг»  
(г. Днепропетровск), общество с огра-
ниченной ответственностью «Экспер-
тиза ЗО» (г. Харьков) и другие.

Выводы. Административно-право-
вые отношения в сфере строитель-
ства – это отношения, возникающие 
ввиду исполнения административных 
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обязательств децентрализованной пу-
бличной администрации в сфере стро-
ительства (строительство нового объ-
екта, реконструкция, техническое пере-
оснащение действующих предприятий, 
реставрация, капитальный ремонт объ-
ектов строительства, выполнение мон-
тажных работ и сноса таких объектов).

В контексте нашего исследования 
считаем, что наиболее уместным будет 
выделение таких видов администра-
тивно-правовых отношений в сфере 
строительства в условиях децентрали-
зации власти: по виду административ-
ных обязательств – обязательства по 
нормированию в строительстве (госу-
дарственное и отраслевое) обязатель-
ства по утверждению проектов стро-
ительства и проведению их эксперти-
зы; обязательства по лицензированию 
строительной деятельности; обязатель-
ства по стандартизации и подтверж-
дению соответствия; обязательства по 
приобретению права на выполнение 
строительных работ и принятию объ-
ектов строительства в эксплуатацию; 
обязательства по профессиональной 
аттестации в сфере строительства. По 
степени децентрализации – админи-
стративные правоотношения в сфере 
строительства, осуществляемые субъ-
ектами общегосударственной адми-
нистрации; административные право-
отношения в сфере строительства, 
которые осуществляются территори-
альными общинами; административ-
ные правоотношения в сфере стро-
ительства, осуществляемые специ-
ализированными публичными лицами; 
административные правоотношения 
в сфере строительства, осуществля-
емые частными лицами; смешанные 
административные правоотношения 
в сфере строительства, которые могут 
осуществляться двумя и более субъек-
тами децентрализованной публичной 
администрации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Лилия ТЕРТЫШНА,
соискатель кафедры хозяйственного права 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Аннотация
Статья посвящена исследованию хозяйственно-правового механизма обеспечения функционирования государственной 

региональной политики в Украине. Обосновано, что ее эффективность зависит от того, насколько удачно будут скомбини-
рованы все виды и направления такой политики, и в первую очередь их средства. Проанализирована существующая нор-
мативно-правовая база на наличие перечня хозяйственно-правовых средств государственного влияния. Установлено, что 
универсальными хозяйственно-правовыми средствами для всех объектов государственной региональной политики являются 
государственно-частное партнерство и специальные режимы хозяйствования. Определена модель государственно-частного 
партнерства в виде трехстороннего соглашения между государством, органами местного самоуправления и субъектом хозяй-
ствования, которая будет характерна для такой политики.

Ключевые слова: государственная региональная политика, экономическая политика, хозяйственно-правовые средства, 
государственно-частное партнерство, специальный правовой режим хозяйствования.

STATE REGIONAL POLICY AND LAW IN MODERN CONDITIONS

Liliya TERTYSHNA,
PhD. Student at the Department of the Economic Law

of Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article is devoted to the study of the economic and legal mechanism of ensuring the functioning of the state regional policy 

in Ukraine. It was substantiated that the efficiency of national regional policy depends on how successfully the state can combine 
and integrate all the directions and types of policies and especially their economic and legal means. The existing legal and regulatory 
framework has been analyzed for the existence of a necessary and sufficient conceptual apparatus in it, as well as a list of economic 
and legal means of effective implementation of the state regional policy. It was found that for all state regional policy objects the 
universal are such economic law enforcement actions as a public-private partnership and special modes of management. The tripartite 
agreement between government, local government and business entity was defined as a model of public-private partnership that will 
be characteristic for such policy.

Key words: state regional policy, economic policy, economic and legal remedies, public-private partnership, special modes of 
management.

Постановка проблемы. В пе-
риод стремительных и слож-

ных изменений, которые сегодня 
происходят во всех сферах обществен-
ной жизни не только нашей страны, но 
и всего мира, возникает необходимость 
в разработке единой стратегии, кото-
рая имела бы комплексный характер в 
решении социальных, экономических, 
политических, экологических проблем. 
Такой «единой стратегией» выступает 
государственная региональная поли-
тика, поскольку ее цель это – создание 
условий для динамичного и сбаланси-
рованного социально-экономическо-
го развития Украины и ее регионов, 
уменьшение разницы в таком развитии 
между различными регионами страны, 
наличие конкурентоспособных регио-
нов, повышение международной кон-
куренции предприятий и их производ-

ственных фондов. Поставленные сей-
час приоритеты и направления госу-
дарственной региональной политики 
как никогда должны отвечать общена-
циональным интересам, отражать про-
блемы и учитывать перспективы соци-
ально-экономического роста страны.

Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что госу-
дарственная региональная политика 
рассматривается через призму хозяй-
ственного права, позволяя изучить и 
разработать более эффективные мето-
ды воздействия на объекты такой поли-
тики благодаря использованию хозяй-
ственно-правовых средств.

Состояние исследования. Про-
блемные аспекты механизма реали-
зации государственной региональной 
политики освещались в научных тру-
дах многих отечественных ученых, 

среди которых – М. Нижний, В. Куйби-
да, С. Варналий, Ю. Макогон, И. Бура-
ковский, М. Еда, А. Ткачук, М. Никула.

Целью статьи является исследова-
ние главных проблем государственной 
региональной политики, решение кото-
рых для нее является первоочередной 
задачей, а также определение хозяй-
ственно-правовых средств, с помощью 
которых возможно достичь желаемых 
результатов.

Изложение основного материа-
ла. Необходимость в создании силь-
ной и действенной государственной 
региональной политики связана с тем, 
что нынешние влияние на развитие 
Украины вызвано как внешними, так и 
внутренними факторами. Распростра-
нение сепаратистского настроя среди 
населения, пребывание в состоянии 
гибридной войны с соседним государ-
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ством, возникновение оккупированных 
территорий и территорий проведения 
антитеррористической операции, обо-
стрение экономического, социально-
го и политического кризиса являются 
главными проблемами, с которыми 
столкнулась государственная регио-
нальная политика. Стоит отметить, что 
сегодня такое явление, как сепаратизм 
начинает распространяться не только 
в странах, где существует слабая эко-
номика, но и в странах с развитой и 
стабильной экономикой, например Ис-
пании.

Криминализация населения являет-
ся непосредственным результатом от-
сталости региона в экономическом раз-
витии и отсутствия надлежащего коли-
чества экономических активов. Такая 
ситуация возможна в случае наличия 
в регионе объекта, благодаря которо-
му происходит обогащение незакон-
ным путем, отсутствия достаточного 
количества предприятий, которые обе-
спечивали бы занятость населения и 
высокий уровень жизни. В итоге госу-
дарство не получает в полном объеме 
те налоги, которые должны поступать 
в государственный бюджет и направ-
ляться на поднятие регионов. Ярким 
примером такой ситуации в Украине 
выступает Ровенская область, на терри-
тории которой происходит незаконная 
добыча и продажа янтаря, а в мире – 
Венесуэла, где подавляющее большин-
ство населения занимается выращива-
нием и сбытом кокаина.

Как уже обозначалось ранее, одной 
из приоритетных задач государствен-
ной региональной политики является 
создание условий для динамичного и 
сбалансированного развития Украи-
ны и ее регионов. Первоочередными 
объектами такой политики выступают 
именно проблемные регионы, в кото-
рых имеется диспропорция в экономи-
ческом и социальном развитии. Имею-
щийся экономический кризис ускорил 
процесс деградации территорий, как в 
экономическом, так и в экологическом 
плане. Большинство регионов Украины 
не располагают экономическими акти-
вами в том объеме, который необхо-
дим для удовлетворения собственных 
потребностей. В результате возникает 
экологическая деградация, поскольку 
в производстве отсутствует надлежа-
щая технологическая база, благодаря 
которой обеспечивается сохранение 

окружающей среды и изготовление 
экологически безопасной продукции 
[1, с. 29].

Под государственной региональной 
политикой мы понимаем составляю-
щую политики государства, направлен-
ную на организацию ее территории в 
экономическом, социальном, гумани-
тарном, экологическом, политическом 
аспекте в соответствии с государствен-
ной стратегией развития. Однако го-
сударственная региональная политика 
по своей природе не может рассматри-
ваться как базовый вид государствен-
ной политики, поскольку она не только 
находится в тесной взаимосвязи с дру-
гими видами государственной полити-
ки, но и сочетает в себе целый арсенал 
средств, характерных для социальной, 
экономической, аграрной, экологиче-
ской, строительной политики поддерж-
ки регионов.

Таким образом, государственная 
региональная политика носит систем-
ный и комплексный характер, так как 
объединяет в единую функциональную 
систему различные виды и направле-
ния политики, которые направлены на 
достижение общей цели, но с помощью 
различных средств.

Из всех видов политик, которые 
входят в состав государственной ре-
гиональной политики, именно эконо-
мическая политика играет ключевую 
роль в механизме ее реализации. Это 
связано с тем, что она тесно взаимо-
действует с государственным регули-
рованием социально-экономического 
развития региона и уровнем жизни 
населения, так как ее целью является 
предотвращение значительных разры-
вов в этих показателях, обеспечение 
устойчивого и сбалансированного раз-
вития регионов, стимулирование эко-
номической активности в кризисных 
и отсталых регионах [2, с. 91]. Таким 
образом, экономические отношения 
относятся к базовому уровню госу-
дарственной региональной политики, 
поскольку все остальные ее составля-
ющие – социальные, демографические, 
экологические – зависят от качества ре-
ализации государством экономической  
политики.

Государственная региональная 
политика представляет собой состав-
ляющую часть общегосударственной 
стратегии экономического развития 
Украины. Внедрение стратегии эконо-

мического развития осуществляется 
благодаря оптимальному сочетанию 
бюджетной децентрализации и госу-
дарственного регулирования макроэко-
номических процессов.

Благодаря такому механизму функ-
ционирования экономической полити-
ки можно утверждать, что экономиче-
ская региональная политика включает 
в себя хозяйственный компонент. Од-
нако говорить о наличии хозяйствен-
ной составляющей возможно только в 
двух конкретных случаях: во-первых, 
когда меры экономической региональ-
ной политики направлены на дости-
жение исключительно экономического 
результата, а во-вторых, – когда регио-
нальная политика направлена на дости-
жение неэкономических результатов, 
однако с помощью использования эко-
номических средств.

Роль хозяйственного права среди 
остальных видов и направлений госу-
дарственной региональной политики 
является решающей, ведь оно носит 
инструментальный характер и к нему 
относятся те направления, которые 
используют хозяйственно-правовые 
средства реализации. При этом сред-
ства правового регулирования хозяй-
ственной деятельности позволяют 
определить отраслевую специфику хо-
зяйственного права и разграничить его 
от других отраслей права.

Главная задача, которая стоит перед 
ними, – государственное воздействие 
на экономику страны, направленное на 
изменения в деятельности субъектов 
хозяйствования с помощью средств 
правового регулирования хозяйствен-
ной деятельности и методов государ-
ственного воздействия на экономику. 
Например, это поддержка соответству-
ющих региональных инициатив в виде 
нормативно-правового и материально-
правового обеспечения, определение 
общих приоритетов регионального 
развития страны, осуществление го-
сударственного макроэкономического 
регулирования, прямое участие госу-
дарства в экономических отношениях 
на принципах государственно-частного 
партнерства.

Государственная региональная 
политика является сложным, функци-
онально нагруженным, социальным, 
в том числе политико-правовым (вну-
триполитическим и внешнеполити-
ческим), экономико-правовым (вну-
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триэкономическим и внешнеэкономи-
ческим) явлением [3, с. 76]. В связи с 
этим в разные периоды становления 
государственной региональной поли-
тики принималось большое количество 
нормативно-правовых актов, которые в 
дальнейшем были закреплены и опре-
делены в Законе Украины «Об основах 
государственной региональной 
политики», как законодательство по 
вопросам государственной региональ-
ной политики. Таким образом, помимо 
названного закона, оно состоит из Кон-
ституции Украины, законов Украины 
«О принципах внутренней и внешней 
политики», «О стимулировании раз-
вития регионов», «О местном само-
управлении в Украине», «О местных 
государственных администрациях»,  
«О трансграничном сотрудничестве», 
«О регулировании градостроительной 
деятельности», «О государственных це-
левых программах», «О государствен-
ном прогнозировании и разработке про-
грамм экономического и социального 
развития Украины», «О Генеральной 
схеме планирования территории Укра-
ины» и других законов Украины, актов 
президента Украины, Кабинета Мини-
стров Украины, а также международ-
ных договоров Украины, согласие на 
обязательность которых предоставлено 
Верховным Советом Украины.

В основу нормативно-правовой 
базы механизма государственной реги-
ональной политики, кроме вышеизло-
женных нормативно-правовых актов, 
также входят: «Государственная стра-
тегия регионального развития на пе-
риод до 2020 года», «Положение о Ми-
нистерстве регионального развития, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Украины», «Порядок 
подготовки, заключения и исполнения 
соглашения о региональном развитии».

На сегодняшний день в законода-
тельстве по вопросам государственной 
региональной политики отсутствует 
целостный хозяйственно-правовой ме-
ханизм, с помощью которого возможно 
быстро привести в действие постав-
ленные государственной региональной 
политикой цели и получить эффектив-
ный результат.

Несмотря на разнообразие направ-
лений и динамичность развития госу-
дарственной региональной политики, 
она имеет единую цель, которая опре-
делена Законом Украины «Об основах 

государственной региональной поли-
тики» и «Государственной стратегией 
регионального развития на период до 
2020 года». Достижение цели, постав-
ленной перед такой политикой, осу-
ществляется благодаря ее влиянию на 
определенный объект.

В механизме определения объектов 
государственной региональной поли-
тики задача вышеприведенных норма-
тивно-правовых актов заключается во 
взаимном дополнении и детализации 
друг друга. Закон Украины «Об основах 
государственной региональной поли-
тики» определяет основные объекты 
государственной региональной поли-
тики, которые всегда будут неизменны-
ми. Государственная стратегия регио-
нального развития на основе анализа 
изменений потребностей и имеющих-
ся проблем основных объектов госу-
дарственной региональной политики, 
определенных законом, закрепляет 
конкретизированный перечень второ-
степенных объектов, которые именно 
сейчас нуждаются в ее помощи. В свя-
зи с этим объекты государственной 
региональной политики делятся на 
первоочередные, которые имеют мас-
штабный и общий характер (диспро-
порция в экономическом и социальном 
развитии региона, криминализация 
населения региона, территории прове-
дения антитеррористической операции 
и оккупированные территории), и вто-
ростепенные – объекты-сегменты (гра-
дообразующие предприятия, кластеры, 
внешние инвестиции, инфраструктура, 
малый бизнес).

Главными хозяйственно-правовы-
ми средствами, которыми располагает 
государственная региональная полити-
ка и которые могут помочь перечислен-
ным объектам, являются: предостав-
ление инвестиционных, налоговых и 
других льгот; предоставление дотаций, 
компенсаций, субсидий; государствен-
но-частное партнерство и специальные 
режимы хозяйствования [4, с. 344].

На законодательном уровне отсут-
ствует классификация объектов госу-
дарственной региональной политики, 
требующих хозяйственно-правовых 
средств воздействия. В основу опреде-
ления объектов, закрепленных в Законе 
Украины «Об основах государственной 
региональной политики» и «Государ-
ственной стратегии регионального раз-
вития на период до 2020 года», положен 

административно-территориальный 
принцип. Государственная региональ-
ная политика охватывает и включает в 
себя более широкий круг объектов, где 
существуют социально-экономические 
проблемы, помимо поселка, города, об-
ласти.

Полная классификация и систе-
матизация объектов государственной 
региональной политики, требующих 
хозяйственно-правовых средств воз-
действия, позволит определить ком-
плекс и объем необходимости приме-
нения хозяйственно-правовых средств, 
в которых нуждается каждый из выде-
ленных объектов. Неопределенность 
таких объектов приводит к отсутствию 
эффективности в реализации госу-
дарственной региональной политики, 
поскольку не установлен полный пере-
чень таких объектов, а соответственно, 
и хозяйственно-правовые инструменты 
воздействия на них.

Каждый из объектов такой поли-
тики требует комплекса средств, в 
том числе и хозяйственно-правовых, 
которые могли бы обеспечить эффек-
тивную реализацию государственной 
региональной политики и имели бы 
универсальный характер применения. 
Таким критериям среди всех инстру-
ментов, имеющихся в арсенале госу-
дарственной региональной политики 
соответствуют, государственно-част-
ное партнерство и специальные режи-
мы хозяйствования.

Закон Украины «О государственно-
частном партнерстве» определяет диа-
ду субъектов, принимающих участие в 
таком механизме, – «государственного 
партнера» и «частного партнера». Од-
ним из направлений его совершенство-
вания могли бы стать наработки трех-
стороннего сотрудничества партнеров: 
государства, органов местного само-
управления и предприятия (или группы 
таких субъектов).

Трехстороннее партнерство создает 
дополнительные гарантии надлежаще-
го исполнения взятых на себя обяза-
тельств его участниками. В указанном 
треугольнике государственно-комму-
нально-частного партнерства госу-
дарство могло бы предложить льготы, 
имеющиеся в его компетенции, органы 
местного самоуправления – льготы, 
а скорее «режим коммунальной под-
держки», передачу объектов комму-
нальной собственности в аренду или 
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концессию, а частный партнер – взять 
на себя и выполнить обязательства 
по строительству и эксплуатации пу-
блично важного объекта, в том числе 
транспортной инфраструктуры и тому 
подобное. Важно и то, что отношения 
такого трехстороннего партнерства вы-
ходят за пределы территориальной об-
щины, иногда сами по себе стимулиру-
ют участников к надлежащему испол-
нению своих обязательств [5, с. 144].

Применение такой модели государ-
ственно-частного партнерства для го-
сударственной региональной политики 
характеризуется тем, что: во-первых, 
существует три стороны: государство, 
органы местного самоуправления и 
субъект хозяйствования; во-вторых, 
субъект хозяйствования в разных 
случаях будет разным и будет опре-
деляться в зависимости от состояния 
проблемности определенного региона; 
в-третьих, государство и органы мест-
ного самоуправления будут представ-
лять публичную сторону, однако объем 
обязанностей у каждого из них будет 
разный.

Сейчас государственная региональ-
ная политика не имеет возможности 
использовать формат трехстороннего 
партнерства, поскольку он не предус-
мотрен Законом Украины «О государ-
ственно-частном партнерстве». Несо-
вершенство названного закона заклю-
чается в том, что им закреплен единый 
механизм реализации государственно-
частного партнерства, который при-
меняется абсолютно всеми видами 
и направлениями государственной 
политики. Модель двустороннего пар-
тнерства не во всех случаях является 
эффективным средством удовлетворе-
ния потребностей и решения проблем 
конкретного вида политики, который 
ее использует. 

Развитие государственной регио-
нальной политики обеспечивается так-
же благодаря специальным режимам 
хозяйствования, которые осуществля-
ют стимулирование различных направ-
лений, в том числе и инвестиционную 
деятельность. Практический опыт в 
стимулировании такой деятельности 
имеет город Харьков, для которого был 
принят Закон Украины «О специаль-
ном режиме инвестиционной деятель-
ности на территории города Харькова». 
Среди условий предоставления такого 
режима инвестиционным проектам и 

субъектам, которые его реализовыва-
ли, названый закон устанавливал, во-
первых, перечень видов производства, 
отвечающих промышленному про-
филю города, как в ретроспективном 
аспекте, так и в аспекте поддержки 
желаемых структурных преобразова-
ний (обработка металла, производство 
машин, оборудования, электрического 
и транспортного оборудования). Во-
вторых, устанавливались дифференци-
рованные минимальные объемы инве-
стирования в проект в зависимости от 
капиталоемкости определенных видов 
производства. В-третьих, договор 
заключался между Советом по спе-
циальному режиму инвестиционной 
деятельности и субъектом хозяйство-
вания, чей проект получал поддержку, 
позволял определить и контролировать 
выполнение всех инвестиционных обя-
зательств, особенно тех, что имели пу-
бличное значение (количество занятых, 
уровень оплаты труда) [6, с. 51].

Таким образом, полученный в 
последние годы городом Харьков удач-
ный практический опыт создания спе-
циальных режимов инвестиционной 
деятельности можно применять для 
обеспечения государственной регио-
нальной политики в других регионах, 
нуждающихся в хозяйственно-право-
вых средствах воздействия.

Выводы. Проведенный комплекс-
ный анализ государственной регио-
нальной политики позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Сочетание в государственной 
региональной политике различных на-
правлений и видов политик свидетель-
ствует о том, что во время выполнения 
поставленных перед ней целей и задач 
затрагивается широкий круг обще-
ственных отношений и интересов, 
требующих регулирования. Именно 
такая комплексность является главной 
характеристикой государственной ре-
гиональной политики, ведь является 
свидетельством того, что только консо-
лидация различных политик является 
механизмом достижения одинаково-
го эффективного для всех результата. 
Эффективность государственной ре-
гиональной политики зависит от того, 
насколько удачно государство сможет 
скомбинировать и объединить все на-
правления и виды политик и в первую 
очередь их хозяйственно-правовые 
средства.

2. Хозяйственно-правовые средства 
реализации государственной региональ-
ной политики ни в юридической науке, 
ни в законодательстве Украины не выде-
лены в отдельную группу и не определе-
ны как таковые. Фиксация в различных 
нормативно-правовых актах отдельных 
организационно-правовых средств реа-
лизации государственной региональной 
политики только усиливает проблему 
отсутствия их законодательной систе-
матизации, как таковой и в частности 
их хозяйственно-правового сегмента. 
Именно поэтому возникает потребность 
в их классификации, систематизации 
и консолидации, что позволит лучше 
понимать, какие инструменты обеспе-
чения такой политики уже имеющиеся 
в правовом арсенале, а каких не хвата-
ет и необходимо дополнить. Поэтому 
актуальной задачей, которая должна 
стоять перед законодательной полити-
кой государства и юридической наукой, 
является разработка таких средств, их 
адаптация в единый функциональный 
механизм и имплементация в законода-
тельство Украины.

3. Существуют универсальные хо-
зяйственно-правовые средства воздей-
ствия на все объекты государственной ре-
гиональной политики – государственно- 
частное партнерство и специальные 
режимы хозяйствования. Государствен-
но-частное партнерство для такого вида 
политики будет более эффективным в 
формате трехсторонних отношений: 
государство, орган местного самоуправ-
ления и субъект хозяйствования, а по-
этому необходимо внести соответству-
ющие изменения в Закон Украины «О 
государственно-частном партнерстве». 
Специальные режимы хозяйствования 
в виде введения инвестиционной дея-
тельности на протяжении многих лет 
успешно применяются в некоторых 
регионах страны, а потому для других 
регионов целесообразно использовать 
уже имеющуюся нормативно-правовую 
базу и наработанный опыт в реализации 
специальных правовых режимов хозяй-
ствования.
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Аннотация
Статья посвящена классификации и характеристике типичных следственных 

ситуаций, возникающих при расследовании уклонения от прохождения военной 
срочной службы и мобилизации. На основании анализа научных мнений по пово-
ду этой криминалистической категории обоснована собственная позиция по дан-
ному вопросу. Указаны возможные направления использования сведений о них с 
целью оптимизации следственной деятельности. Исследованы предложенные уче-
ными-криминалистами наиболее распространенные классификации следствен-
ных ситуаций, критерием деления которых являются различные основания. Также 
предложена классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на 
первоначальном этапе расследования уклонений от военной срочной службы и 
мобилизации.

Ключевые слова: типичная следственная ситуация, следственная версия,  
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Summary
The article is devoted to the classification and characterization of typical 

investigative situations arising in the investigation of evasion from military service and 
mobilization. Has been formed its own position on this forensic category which basis 
on analysis of scientific opinions. The possible directions of using information about 
them with the purpose of optimization of investigative activity are indicated. The most 
common classifications of investigative situations, proposed by forensic scientists, are 
investigated, the basis of which is the criterion of division. A classification of typical 
investigative situations arising at the initial stage of investigation of evasion from 
military service and mobilization is also proposed.

Key words: typical investigative situation, investigative version, investigation, 
mobilization, evasion from the call.

Постановка проблемы. Важ-
ное место в периодизации 

процесса расследования вполне спра-
ведливо принадлежит начальному эта-
пу, ведь от того, насколько качественно 
будет организована работа по рассле-
дованию преступления в этот период, 
от правильного выбора направления 
расследования, криминалистических 
и процессуальных средств и методов, 
выполнение нужных следственных 

действий зависит, будет ли успешным 
конечный результат. И наоборот, ошиб-
ки на начальном этапе, неправильная 
оценка следственной ситуации и дру-
гие пробелы в следственной деятельно-
сти с большой вероятностью негативно 
повлияют на установление истины в 
уголовном производстве.

Актуальность темы исследова-
ния. На фоне прохождения в Украи-
не Антитеррористической операции 
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увеличилось количество уголовных 
преступлений, которые нарушают про-
цесс комплектования Вооруженных 
Сил Украины, а значит, подрывают их 
боеготовность и обороноспособность 
страны. В частности, это уклонение 
от призыва на срочную службу (ст. 335 
КК Украины) и призыва по мобилиза-
ции (ст. 336 КК Украины). Разработка 
соответствующих рекомендаций ор-
ганизационного порядка, касающихся 
именно первоочередных действий по 
расследованию данных преступлений, 
позволила бы сделать деятельность 
следователя более эффективной.

Состояние исследования. Про-
блематику следственных ситуаций 
освещали в своих научных трудах та-
кие известные ученые-криминалисты, 
как А.Я. Баев, В. П. Бахин, Р.С. Бел-
кин, Т.С. Волчецька, А.Н. Васильев, 
В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, А. Гу-
стов, Т.В. Аверьянова, Л.Я. Драпкин, 
А.Н. Колесниченко, И.Н. Лузгин, 
Н.А. Селиванов, В.Ю. Шепитько и 
многие другие. Однако комплексное 
исследование типичных следствен-
ных ситуаций первоочередного этапа 
расследования уклонений от военной 
срочной службы и мобилизации отсут-
ствует.

Целью является определение ти-
пичных следственных ситуаций перво-
начального этапа расследования, их 
классификация, а также формулирова-
ние рекомендаций относительно воз-
можных направлений расследования 
уклонения от прохождения военной 
срочной службы и мобилизации.

Изложение основного материала. 
Первоначальный этап расследования 
очень важен в уголовном производстве, 
так как на начальном этапе определя-
ют общее направление расследования, 
выдвигают и проверяют первые след-
ственные версии, планируют дальней-
шие действия. Согласно полученной 
первичной информации и логической 
оценке орган досудебного расследова-
ния определяет первостепенные зада-
чи, разрабатывает стратегию и направ-
ляет весь ход дальнейшего расследова-
ния. Важная роль указанного периода 
в деятельности следователя обуслов-
ливает внимание к нему со стороны 
ученых. Этапность расследования 
преступлений является тем вопросом, 
который вызывает немало дискуссий 
и споров в криминалистической науке. 

В разное время криминалисты разрабо-
тали немало концепций и по определе-
нию самого понятия «этап расследова-
ния», и по их количеству, содержанию 
и границам.

В своем научном исследования я 
обращу внимание именно на перво-
очередный этап расследования. Одна 
точка зрения на указанную проблему 
сводится к тому, что начальный этап 
расследования преступления охва-
тывает решения задач по выяснению 
обстоятельств и фактов, подлежащих 
исследованию по делу, и позволяет 
осуществить: планирование расследо-
вания; сбор доказательств, которые со 
временем могут быть утрачены; уста-
новление и последующее задержание 
преступника по «горячим» следам; 
обеспечение возмещения материаль-
ного ущерба, конфискацию имуще-
ства; пресечение и предупреждение 
общественно опасных деяний [1, с. 21]. 
P.C. Белкин не указывает конкретных 
временных границ первоначального 
этапа расследования (признает кон-
кретно определенным только его точку 
отсчета: момент обнаружения престу-
пления). Он выделяет его основной 
признак – ускоренный темп действий 
следователя по поиску, выявлению и 
закреплению доказательств [2, с. 259].

На мой взгляд, вышеприведенные 
положения достаточно целесообразны. 
Однако утверждение о необходимости 
решения задачи по пресечению и пред-
упреждению преступления на первона-
чальном этапе расследования нуждает-
ся в уточнении. Профилактическая де-
ятельность следователя подразумевает 
довольно широкий круг мероприятий 
(например, обнаружив обстоятельства, 
способствовавшие совершению пре-
ступления, он выступает с докладами 
на собрании в трудовых коллективах, 
по местному радио, телеканалах, пу-
бликует статьи в местной прессе и т.д.) 
[3, с. 213]. Не все они могут быть осу-
ществлены именно в рассматриваемый 
период. Вернее говорить о таком пред-
упреждении преступления на перво-
начальном этапе расследования, как 
предупреждение совершения новых 
общественно опасных деяний. Эта 
цель полностью достижима только с 
помощью задержания подозреваемого, 
что подчеркивает взаимосвязь выше-
приведенных задач первоначального 
этапа расследования.

Вторую мысль косвенно выразил 
А.Н. Васильев: «Первоначальные след-
ственные и иные действия при рассле-
довании преступления – это комплекс 
действий следователя, осуществляе-
мых первыми на начальном периоде 
расследования для установления факта 
преступления, его основных черт, от-
дельных обстоятельств и сбора доказа-
тельств, необходимых для конструи-
рования версий по неустановленным 
обстоятельствам, развернутого плани-
рования и оперативного хода рассле-
дования» [4, с. 47]. Также он отмечает, 
что в начальный этап расследования 
входят неотложные следственные дей-
ствия и следственные действия, осу-
ществление которых способствует раз-
работке версий по основным вопросам 
предмета доказывания. Таким образом, 
данный автор указывает на основную 
цель начального этапа расследования – 
установление данных, составляющих 
основу для развернутого планирова-
ния.

Радикально отличается от выше-
приведенных точек зрения мнение 
Н.И. Хлюпина: «Начальный этап рас-
следования начинается с момента обна-
ружения преступления и завершается 
предъявлением обвинения и допросом 
обвиняемого по конкретному делу»  
[5, с. 40].

Я согласен с точкой зрения, вы-
сказанной P.C. Белкиным, который 
указывает, что начальный этап рассле-
дования характеризуется условиями и 
спецификой действий, которые в нем 
проводятся, а не обязательной задачей 
предъявления обвинения.

Значение ситуационного подхода к 
решению данного вопроса подчерки-
вается представителями обеих групп. 
Они учитывают значение вида престу-
пления и следственной ситуации при 
осуществлении начального этапа рас-
следования.

Буквально понятие «следственная 
ситуация» представляет собой положе-
ние дел, сложившихся в период пред-
варительного следствия. Этот термин 
носит специализированный кримина-
листический характер. Расследования 
конкретного уголовного дела прово-
дится под влиянием внешней и вну-
тренней среды. «Эта сложная система 
взаимосвязей в результате образует 
ту конкретную обстановку, в которой 
работает следователь и другие субъ-
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екты, участвующие в доказывании, и 
в которой протекает конкретный этап 
расследования», – так характеризует 
следственную ситуацию P.C. Белкин 
[6, с. 104]. 

Многие авторы называют след-
ственную ситуацию динамической 
системой, постоянно меняющихся под 
воздействием объективных и субъек-
тивных факторов.

Однако в специальной литерату-
ре присутствуют и другие взгляды на 
сущность следственной ситуации. На-
пример, Н.П. Яблоков отмечает: «След-
ственная ситуация – это положение, 
складывающееся в какой-либо инте-
ресующий следователя момент его де-
ятельности по расследованию престу-
пления, характеризующее тактическое, 
стратегическое или тактико-стратеги-
ческое информационное своеобразие 
оцениваемого следственного момента» 
[7, с. 101].

На основании анализа приведенных 
точек зрения по данному вопросу мож-
но сделать следующий вывод: недопу-
стим категорический подход в реше-
нии проблемы определения сущности 
следственной ситуации. Следственную 
ситуацию можно считать чисто объ-
ективным явлением, существующим 
вне сознания субъектов расследования. 
С другой стороны, следственная ситуа-
ция (как и любое другое общественное 
явление) не остается без индивидуаль-
ной оценки участников криминального 
судопроизводства (может быть полно-
стью или частично ложной).

Расследование преступления – 
сложный многогранный процесс, жест-
ко регламентированная законодатель-
ством деятельность, которая требует 
планирования. Планирование на на-
чальном этапе расследования престу-
пления, как правило, характеризуется 
фактором информационного дефици-
та. Именно в этот период следователю 
особенно необходимы криминалисти-
ческие рекомендации по методике рас-
следования данного вида обществен-
но опасного деяния. Основываясь на 
теоретических разработках ученых-
криминалистов и имеющейся картине 
совершенного преступления, следо-
ватель выдвигает версии и планирует 
свою деятельность по предварительно-
му следствию.

Планирование первоначального 
этапа расследования уклонения от про-

хождения срочной военной службы 
или мобилизации, как правило, осу-
ществляется следователем единолич-
но, потому что уклонение от прохож-
дения срочной военной службы или 
мобилизации не признается сложным 
или объемным.

Планирование расследования и 
построение версий зависит от ситуа-
ционного фактора. Следственные си-
туации первоначального этапа рассле-
дования уклонения от прохождения во-
енной срочной службы и мобилизации, 
так же, как и следственные ситуации 
первоначального этапа расследования 
других преступлений, предполагают 
наличие минимального объема про-
деланной по уголовному делу работы 
и незначительное количество полу-
ченной информации. Данные след-
ственной ситуации характеризуются 
дефицитом исходной информации о 
преступлении. Для анализа содержа-
ния и прогнозирования дальнейшего 
развития таких следственных ситуаций 
необходимо использование информа-
ции о закономерных связях основных 
элементов, составляющих содержание 
типовых криминалистических харак-
теристик.

Нужно рассмотреть типичные 
следственные ситуации первоначаль-
ного этапа расследования уклонения от 
прохождения военной срочной служ-
бы или мобилизации, взяв за основу 
часть классификации, предложенной 
Т.С. Волчецкой [8, с. 259].

1. Ситуации познавательного типа 
(или проблемные ситуации) – это 
следственные ситуации, возникающие 
вследствие трудностей логико-позна-
вательного типа. Криминалистические 
рекомендации, возникающие на основе 
анализа данных следственных ситуа-
ций, должны указывать на пробелы в 
информационной системе расследова-
ния преступления и ориентировать сле-
дователя на более эффективные пути 
их заполнения.

Как отмечалось, особенностью рас-
следования уклонения от прохождения 
срочной военной службы и мобилиза-
ции является то, что лицо, уклонив-
шееся от выполнения обязанностей, 
предусмотренных ст. 65 Конституции 
Украины, известно с момента получе-
ния сообщения о преступлении. Итак, 
ситуации познавательного типа при 
расследовании преступления, ответ-

ственность за которое предусмотрена 
ст. 335 и 336 УК Украины, можно раз-
делить на следующие подвиды:

1) «открытое» уклонение. Имеет 
место информация, касающаяся собы-
тия уклонения от прохождения сроч-
ной военной службы или мобилизации, 
установлена личность «уклониста» и 
способ, с помощью которого он совер-
шил преступление, но отсутствуют 
сведения о местонахождении «уклони-
ста». В случае возникновения данной 
следственной ситуации следователь 
должен выстраивать версии о возмож-
ном пребывании лица, которое уклони-
лось от прохождения срочной военной 
службы или мобилизации, в каком-ли-
бо укрытии. Проверяются типичные 
версии о том, что призывник скрыва-
ется по месту жительства (с помощью 
близких людей или родственников), на-
ходится в укрытиях, предоставленных 
близкими лицами или родственниками 
(последние могут оповещаться «укло-
нистом» о целях своего пребывания 
или находиться в неведении относи-
тельно совершения им преступления), 
скрывается от правоохранительных ор-
ганов без посторонней помощи (напри-
мер, арендовал жилье) и т.д. С целью 
выяснения недостающей информации 
планируется осуществление серии 
допросов лиц, имеющих близкие от-
ношения с «уклонистом» и знакомых 
с ним (родителей, друзей, коллег по 
работе или соучеников, соседей и т.д.). 
При этом основной акцент при прове-
дении данного следственного действия 
делается на выяснение круга связей 
фигуранта с целью выяснения его воз-
можного местонахождения. В случае 
отсутствия данных о факте, который 
интересует следователя, рекомендуется 
объявление подозреваемого в розыск. 
Кроме того, типичные версии прове-
ряются путем осуществления обысков 
в местах проживания «уклониста», 
что позволит обеспечить если не об-
наружение последнего, то получение 
сведений из материальных источников 
информации о месте его укрытия (ос-
матриваются личные записи и индиви-
дуальные вещи);

2) «открытое» уклонение с де-
фицитом информации о соучастни-
ках преступления. Есть информация, 
касающаяся уклонения от прохож-
дения срочной военной службы или 
мобилизации, установлена личность 
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«уклониста» и его местонахождение, 
способ, с помощью которого он совер-
шил преступление. Такая ситуация 
свидетельствует о наличии соучастни-
ков преступления, однако их лица не 
установлены. В случае возникновения 
данной следственной ситуации сле-
дователь должен выстраивать версии 
относительно личности соучастников 
уклонения от прохождения военной 
строчной службы или мобилизации. 
Выдвигаются типичные версии, воз-
никающие в зависимости от сущности 
способа совершения преступления. 
Чаще всего способ совершения престу-
пления дает возможность следователю 
логично выявить пособников «уклони-
ста». Уклонение от прохождения сроч-
ной военной службы или мобилизации 
может быть совершено путем подделки 
документов или дачи взятки (неправо-
мерной выгоды). Например, в случае 
фиктивного брака или медицинского 
подтверждения несуществующего за-
болевания рекомендуется назначение 
и осуществление экспертиз (технико-
криминалистических или судебно-ме-
дицинских), а также серии допросов 
работников органа, уполномоченного 
выдавать указанные документы или 
принимать соответствующие решения. 
Кроме того, проводится допрос подо-
зреваемого на предмет выяснения пу-
тей получения поддельного документа 
или незаконного права вообще, с помо-
щью которого он уклонился от прохож-
дения срочной военной службы или мо-
билизации. В дальнейшем планируется 
осуществление очных ставок между 
участниками уголовного процесса для 
выяснения существенных противоре-
чий в их показаниях, обысков с целью 
обнаружения следов соучастия (напри-
мер, поддельных печатей, штампов или 
бланков), выемок и осмотров;

3) «спорное» уклонение. Имеет ме-
сто информация, касающаяся уклоне-
ния от прохождения срочной военной 
службы или мобилизации, установлена 
личность «уклониста» и его местона-
хождение, способ, с помощью которо-
го он совершил преступление, однако 
отсутствуют сведения, касающиеся 
обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, которые освобождают от 
уголовной ответственности, наказания 
и оснований отказа в возбуждении или 
прекращении уголовного дела. В слу-
чае возникновения данной следствен-

ной ситуации следователь должен вы-
страивать версии относительно целей 
и мотивов уклонения от прохождения 
военной или альтернативной граждан-
ской службы. Стремясь восполнить ин-
формационные пробелы, следователь 
строит типичные версии о наличии или 
отсутствии указанных обстоятельств 
и оснований. Типичные версии прове-
ряются путем планирования и даль-
нейшего производства допросов лиц, 
выемок и обысков на предмет изъятия 
и обнаружения документов, содержа-
щих информацию об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния; 
судебных экспертиз, например судеб-
но-медицинской для установления за-
болевания, которое является основани-
ем для освобождения от срочной воен-
ной службы или мобилизации.

2. Ситуации организационно-
управленческого типа – это следствен-
ные ситуации, характеризующиеся 
степенью упорядоченности расследо-
вания уголовного дела. Соответствен-
но, ситуации данного типа можно раз-
делить на следующие подвиды:

1) организационно-неупорядочен-
ные. В широком смысле указанные 
следственные ситуации – это такое 
состояние расследования уклонения от 
прохождения срочной военной службы 
или мобилизации, при котором уро-
вень организации получения исходной 
информации и возбуждения уголов-
ного дела достаточно низкий. Наибо-
лее типичными подвидами указанной 
следственной ситуации в рамках рас-
следования рассматриваемых престу-
плений являются организационно-не-
упорядоченные ситуации, связанные 
со взаимодействием органов, участву-
ющих в расследовании уклонения от 
прохождения срочной военной службы 
или мобилизации (между военными 
комиссариатами, органами дознания 
и прокуратуры). В данном случае де-
ятельность следователя в рамках рас-
следования уклонения от прохождения 
срочной военной службы или моби-
лизации должна быть направлена на 
совершенствование организации рас-
следования и формирования должного 
взаимодействия следователя с органа-
ми дознания, военными комиссариата-
ми и другими органами; планируются 
и осуществляются проверочные дей-
ствия на стадии возбуждения уголов-
ного дела, процессуальные действия, 

которые предусматривают взаимодей-
ствие органов, участвующих в рассле-
довании уклонения от прохождения 
срочной военной службы или мобили-
зации (между военными комиссариата-
ми, органами дознания, прокуратурой 
и т.д.);

2) организационно-упорядоченные 
следственные ситуации. При нали-
чии организационно-упорядоченных 
ситуаций планирование расследова-
ния преступления, предусмотренного  
ст. 335 и 336 УК Украины, должны 
быть направлены на поддержание вы-
сокого уровня организации расследо-
вания и решения задач следственных 
ситуаций других типов.

3. Конфликтные ситуации – пожа-
луй, наиболее изученный вид ситуа-
ций, изучаемых криминалистикой.

Конфликтные ситуации могут быть 
классифицированы по различным 
основаниям: «по отношениям между 
участниками», «с точки зрения объема 
выбора тактических средств и приемов 
их реализации», «по степени проблем-
ности следственной ситуации», по 
«степени совпадения целей у участ-
ников расследования». Кроме того, их 
подразделяют на конфликтные ситуа-
ции строгого соперничества и нестро-
гого соперничества, двустороннюю 
конфликтную ситуацию и многосто-
роннюю (в зависимости от количества 
сторон) [9, с. 84].

Типичные конфликтные ситуации, 
возникающие при расследовании укло-
нения от прохождения срочной воен-
ной службы или мобилизации, можно 
классифицировать следующим обра-
зом.

1. Виды конфликтных ситуаций, 
возникающих по инициативе: - «укло-
ниста»; - соучастников уклонения от 
прохождения срочной военной службы 
или мобилизации; - защитников выше-
указанных лиц; - следователя (вслед-
ствие неправильной линии поведения); 
- свидетелей.

2. Виды конфликтных ситуаций, 
выделяемых на основании мотивации 
конфликтующей стороны: - мотивиро-
ваны чувством самосохранения «укло-
ниста»;

– мотивированы чувством самосо-
хранения соучастников преступления;

– мотивированы стремлением защит-
ника или свидетелей защитить от уголов-
ной ответственности «уклониста».
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В проекции на типичные кон-
фликтные ситуации, возникающие 
при расследовании уклонения от про-
хождения срочной военной службы 
или мобилизации, также имеют ме-
сто определенные правила планиро-
вания данного вида преступлений. 
Деятельность следователя должна 
быть направлена на планирование 
действий по решению конфликтной 
следственной ситуации: во-первых, 
установление инициатора конфликта 
и сбор информации о лице; во-вторых, 
определение мотивации противобор-
ствующего поведения инициатора 
конфликтной следственной ситуации; 
в-третьих, применение тактических 
приемов, тактических комбинаций и 
операций, направленных на преодоле-
ние конфликта.

Также некоторыми авторами вы-
деляются ситуации тактического ри-
ска – это такие следственные ситуации, 
которые угрожают провалом планов 
следователя, возможностью полу-
чения отрицательного результата в 
зависимости от тактического выбора 
последнего. Я не поддерживаю отде-
ления указанных разновидностей след-
ственных ситуаций, поскольку считаю, 
что деятельность следователя в рамках 
расследования уголовного дела всегда 
связана с определенным риском выбора 
ложного направления расследования, 
которое может привести к недостиже-
нию поставленных целей.

Выводы. Таким образом, сумми-
руя вышесказанное, отмечу, что на-
чальный этап расследования любого 
преступления является комплексом 
оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий, направлен-
ных на: а) установление очевидцев 
преступления; б) выявление, фикса-
цию и изъятие следов преступления 
и вещественных доказательств и их 
исследования; в) мероприятий по 
оценке фактической информации и 
выдвижению версий. 

Непосредственная цель класси-
фикации типичных следственных си-
туаций на первоначальном этапе рас-
следования – помощь следователю в 
выборе направления расследования 
конкретного преступления, учитывая 
недостаток имеющихся сведений. В то 
же время особенности типовых вер-
сий заключаются в том, что предпо-
ложение о событии преступления, его 

объекты, предмет преступного посяга-
тельства, обстановка и другие обсто-
ятельства преступной деятельности 
базируются на данных, полученных в 
результате обобщения следственной 
практики, то есть информационных 
данных криминалистической характе-
ристики, и отражают характерные чер-
ты данного вида преступления.

Нам удалось осуществить опреде-
ление типичных следственных ситу-
аций первоначального этапа рассле-
дования, их классификацию, а также 
сформулировать некоторые рекомен-
дации относительно возможных на-
правлений расследования уклонения 
от прохождения военной срочной 
службы и мобилизации на первона-
чальном этапе. 
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Постановка проблемы. В обе-
спечении реализации, защи-

ты и охраны прав и свобод человека 
и гражданина в Украине как демокра-
тическом, правовом государстве боль-
шое значение имеет право на профес-
сиональную юридическую помощь, 
закрепленное в статье 59 Конституции 
Украины. Это право является одним из 
неотъемлемых прав человека [1]. 

Гарантия права на профессиональ-
ную юридическую помощь является не 
только конституционно-правовой обя-
занностью государства, но и необходи-
мостью соблюдения взятых Украиной 
международно-правовых обязательств. 

С провозглашением 24 августа 1991 
года независимости Украина стала на 
путь развития и становления действи-
тельно суверенного и независимого го-
сударства, неуклонно ориентируясь на 
признанные мировым сообществом де-
мократические и гуманистические по 
содержанию и направленности между-
народные стандарты. 

В период становления и развития 
государственности происходят значи-

тельные изменения экономических, 
политических и социальных ориенти-
ров общества, осуществляется форми-
рование собственных политических 
институтов, национального законода-
тельства.

С принятием на пятой сессии Вер-
ховной Рады Украины 28 июня 1996 
года Конституции [1] в Украине начал-
ся принципиально новый этап развития 
действительно суверенного, независи-
мого, демократического, социального, 
правового государства. Поэтому на 
сегодняшний день основной задачей 
общества и государства является вне-
дрение в жизнь принятых конституци-
онных положений. Конституция может 
оставаться Основным Законом только 
тогда, когда действующее законода-
тельство наиболее полно будет соот-
ветствовать ее нормам. Тогда можно 
уверенно считать, что наша страна раз-
вивается как демократическое, соци-
альное, правовое государство. 

Актуальность темы исследова-
ния. Но возникает вопрос: действуют 
ли существующие законы? Если они не 

действуют, то по какой причине? Одна-
ко жизнь показывает, что не все зако-
ны действуют, что они объективно не 
обеспечивают прав человека в полном 
объеме, в частности права на профес-
сиональную юридическую помощь. 

Целью и задачей статьи является 
анализ вопросов относительно иссле-
дования генезиса правовой регламента-
ции права граждан на профессиональ-
ную юридическую помощь в Украине; 
создание реально действующих меха-
низмов, которые обеспечивали бы реа-
лизацию конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в Украине.

Изложение основного материала. 
Юридическая помощь сегодня явля-
ется одним из самых примечательных 
признаков реформирования жизни на-
шего общества. Дальнейшее расши-
рение юридической помощи является 
необходимым условием проявления 
демократичности цивилизованного 
общества. 

В процессе построения правово-
го государства в Украине становят-
ся научно и практически важными 
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вопросы, касающиеся прав и свобод 
человека и гражданина, их законода-
тельного закрепления, правовой защи-
ты и эффективной реализации. Укра-
инское государство стоит на службе 
интересов человека, обеспечения его 
жизни, здоровья, других прав и свобод. 
Оно отвечает перед человеком за свою 
деятельность, а главной его обязанно-
стью является постоянное утвержде-
ние и обеспечение его прав и свобод, 
включая и конституционные личные 
возможности. 

В системе прав человека и гражда-
нина особое место занимают консти-
туционные личные права и свободы. 
С принятием Конституции Украины 
1996 года этот вид прав человека приоб-
рел новое закрепление, что проявля-
ется в расширении их количества и 
юридического содержания. Однако до 
последнего времени в науке конститу-
ционного права не определены теоре-
тические основы обеспечения консти-
туционных личных прав и свобод чело-
века и гражданина, почти отсутствуют 
научные исследования этой проблемы, 
различные ученые неоднозначно (пре-
имущественно противоречиво) рас-
сматривают их понятия и содержание, 
а также место рассматриваемых прав 
и свобод в Конституции Украины, что 
требует обобщения всех научных по-
зиций и глубокого исследования этого 
вида конституционных возможностей 
человека и гражданина. 

Все вышеизложенное вызвало 
необходимость научного исследования 
вопросов природы, понятий, содержа-
ния и системы конституционных лич-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина, их места и значения в системе 
основных прав человека и граждани-
на, обеспечения граждан правом на 
профессиональную юридическую по-
мощь. Реальное существование и во-
площение человеком конституционных 
личных прав и свобод зависит от раз-
личных факторов: а) их нормативного 
закрепления; б) правового сознания 
граждан; в) реальной помощи государ-
ства в осуществлении человеком своих 
прав и свобод. 

Реализация конституционных лич-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина характеризуется воплощением 
гражданином в жизнь определенных 
возможностей для удовлетворения 
личных потребностей и обеспечения 

этих возможностей государственными 
органами. Процесс обеспечения кон-
ституционных личных прав человека 
и гражданина осуществляют органы 
государства, в том числе и органы вну-
тренних дел. 

Право на профессиональную юри-
дическую помощь является не толь-
ко конституционно-правовым долгом 
украинского государства, но и соблюде-
нием взятых Украиной международно-
правовых обязательств в соответствии 
с положениями Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года [2, с. 18–24], 
Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
1966 года [3, с. 30–41], Международно-
го пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года [4, с. 4–25]. 

Отсутствие современной отече-
ственной теории гарантирования права 
граждан на правовую помощь, которая 
учитывала бы как исторический опыт 
эволюции такого права в мире, так и 
социально-экономические, политиче-
ские, духовно-культурные реалии, не-
гативно влияет на качество разработки 
перспективной модели обеспечения 
конституционного права граждан на 
юридическую помощь и его обеспече-
ние в условиях построения демократи-
ческого, независимого, социального, 
правового государства. 

Поэтому научное обоснование 
общей концепции такой теории и ме-
ханизмов ее реализации и гарантиро-
вания, последовательное внедрение в 
практику государственно-правового 
строительства обусловлены теорети-
ческой и практической значимостью 
вопросов, связанных с разработкой и 
реализацией системы социально-эко-
номических, политических, духовных, 
культурных, нормативно-правовых, 
организационно-правовых и других 
прав человека и гражданина на пути 
развития и укрепления права граждан 
на профессиональную юридическую 
помощь как политико-правового ин-
ститута. 

В процессе развития общественных 
отношений человек уже давно пришел 
к выводу, что, когда кто-то затрагивает 
его законные интересы и права (прак-
тически их нарушает), необходимо 
найти кого-то третьего, кто поможет 
решить эту проблему. Имеется в виду 
квалифицированный человек или ор-
ган. Речь идет именно о тех, кто наде-

лен специальной властью и способен 
решить определенный спор. В совре-
менном обществе этим занимаются 
специально созданные органы судеб-
ной власти. Как прежде, так и сейчас 
вопросы организации и функциониро-
вания судебной власти наиболее акту-
альны, поскольку эта власть является 
отдельной самостоятельной ветвью го-
сударственной власти. 

Актуальность исследования гене-
зиса теоретических и практических 
проблем применения и реализации 
права граждан на профессиональную 
юридическую помощь в Украине, по 
нашему мнению, связана с позицией 
отечественных ученых: во-первых, 
относительно необходимости созда-
ния целостной теории прав и свобод 
человека и гражданина в Украине; во-
вторых, относительно необходимости 
совершенствования действующего 
законодательства, приведения его в 
соответствие с действующей Конститу-
цией Украины; в-третьих, относитель-
но необходимости создания реального 
действующих механизмов, которые 
обеспечивали бы реализацию консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина в Украине [5, с. 21]. 

Генезис этого вопроса, по наше-
му мнению, заключается в изучении 
источников, которые можно положить 
в основу исследования проблем ста-
новления и развития конституционно-
го права граждан на профессиональ-
ную юридическую помощь в контексте 
особенностей организации и функци-
онирования прав и свобод человека и 
гражданина в Украине в условиях ин-
ституционализации и перспективного 
развития. 

По нашему мнению, научное насле-
дие в этой сфере составляют труды 
как классиков философско-правовой, 
конституционной и политико-правовой 
мысли, так и современных исследова-
телей проблем прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина в Украи-
не в области не только юриспруденции, 
но и политологии, философии, исто-
рии, социологии.

Понятие прав человека как отдель-
ная категория возникло еще в эпоху 
Просвещения. Уже тогда сформиро-
валось мнение, что природа наделяет 
человека определенными неотъемле-
мыми фундаментальными возможно-
стями, которые могут быть противо-
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поставлены правительству, однако 
должны им охраняться. С того времени 
права человека рассматриваются как 
элементарные предпосылки достой-
ного человеческого существования  
[5, с. 22]. 

Права человека в общем виде – это 
универсальная категория, характери-
зующая защищенную законом меру 
возможного поведения людей, которая 
направлена на удовлетворение потреб-
ностей и интересов человека путем 
пользования элементарными, наиболее 
важными благами и условиями безо-
пасного, свободного существования 
личности в обществе. Права человека 
характеризуют объем благ и условий, 
обеспечивающих ее свободное раз-
витие, и определяются общественным 
положением человека [6, с. 4]. 

Сегодня понятие «свобода челове-
ка» – это основополагающее понятие 
в проблеме прав человека и гражда-
нина. Различают естественные пра-
ва человека, связанные собственно 
с ее существованием и развитием, и 
приобретенные, которые в целом ха-
рактеризуют социально-политический 
статус человека и гражданина (инсти-
тут гражданства, право на участие в 
решении государственных дел и тому 
подобное). Конечно, при отсутствии у 
человека свободы он не может иметь 
прав и реально пользоваться ими. 
Именно свобода создает условия для 
реального приобретения прав и их ре-
ализации. С другой стороны, права че-
ловека закрепляют и конкретизируют 
возможность действовать в пределах, 
установленных его правовым статусом. 
Свободу человека обуславливают опре-
деленные признаки.

Люди свободны от рождения, никто 
не имеет права нарушать их естествен-
ные права. Теоретическое обоснова-
ние природы прав и свобод личности 
преимущественно связано с общими 
политико-правовыми идеями. Однако 
существуют такие идеи, главным на-
значением которых является толкова-
ние именно феномена прав и свобод 
человека, к которым, по нашему мне-
нию, следует отнести такой признак, 
как справедливость. 

Так, Г. Гроций считал, что спра-
ведливость является необходимым 
признаком права. При этом справед-
ливость он толковал как требование 
разума, веление самой природы раз-

умного существа. «Ибо право, – под-
черкивает он, – означает не что иное, 
как то, что является справедливым, 
при этом преобладает противореча-
щее, а не утвердительное право, пото-
му что право есть то, что не противо-
речит справедливости. Противоречит 
справедливости то, что противно при-
роде существ, которые имеют разум» 
[7, с. 68–69]. Именно вопреки спра-
ведливости приняты «диктаторские» 
законы от 16 января 2014 года, которые 
повлекли негативные последствия для 
общества, что привело к массовому 
расстрелу людей на майдане Незави-
симости во время Революции достоин-
ства. И, как отметила Л. Оробец, «это 
лишь начало долгого пути к нашей об-
щей победе, а она должна быть оконча-
тельная, ибо только такой заслуживают 
настоящие герои революции» [8]. 

Ф. Бэкон проблему справедливости 
трактовал в юридическом понимании, 
в плоскости определенных качеств 
позитивного права, отличал право и 
закон, разрабатывал последователь-
ную теорию относительно последнего  
[9, с. 476]. 

По нашему мнению, Дж. Локк 
дополнял этический принцип права на 
профессиональную юридическую по-
мощь принципом равенства людей в 
обществе и государстве, обосновывал 
принципиальное положение о пра-
ве народа на восстание. Именно Дж. 
Локку принадлежит теория свободы 
личности, разрабатывая которую, он 
доказывал, что свобода людей, на-
ходящихся под властью государства, 
заключается в том, чтобы следовать 
собственным желаниям во всех случа-
ях, если это не запрещено законом, а 
также не зависеть от неопределенной, 
неизвестной воли другого человека. 
Актуальным и прогрессивным на се-
годняшний день является выдвижение 
и теоретическое осмысление Дж. Лок-
ком принципа разделения власти. При 
этом законодательная власть наделя-
ется особым правом издавать обяза-
тельные для других законы, а потому, 
за Дж. Локком, является верховной, а 
остальные виды власти подчинены ей 
[10, с. 97]. 

В понимании Ш. Монтескье по-
ложительный (человеческий) закон 
предполагает объективный характер 
справедливости и справедливых отно-
шений. Существенно влияют на законы 

природа и принципы управления обще-
ственными делами. Именно поэтому 
Ш. Монтескье отмечал, что свобода в 
целом возможна лишь при умеренном 
управлении, исключающем возмож-
ность злоупотребления властью, для 
чего необходимо ввести в государстве 
разделение власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, обеспе-
чивая их взаимное сдерживание и кон-
троль [11, с. 289]. 

К этим идеям, прежде всего, от-
носится теория естественного права, 
а точнее, концепция прав человека и 
гражданина, что является одной из 
составляющих этой теории, представи-
телями которой являются выдающиеся 
ученые Гегель и И. Кант. Гегель рас-
сматривал право как царство осущест-
вляемой свободы, реальное ее бытие. 
Известны кантовские положения о пра-
ве как сфере практической свободы; в 
обеспечении внешней автономии лич-
ности он видел основную цель и назна-
чение права [12, с. 139–140]. 

Соответственно этой теории, люди 
естественно являются носителями 
независимых от власти прав, суще-
ствующих вне воли государства, но 
государство должно соблюдать и за-
щищать их. Эти идеи воплощены в 
трудах выдающихся ученых-правове-
дов, таких как Г. Гроций [13], Дж. Локк  
[14, 135–136], Б. Спиноза [15], Т. Гоббс 
[16, с. 270], Ш. Монтескье [11, с. 160], 
Ж.-Ж. Руссо [17] и др., и именно для 
этого, по нашему мнению, естествен-
ные права и свободы закрепляются в 
законодательстве. 

К естественно-правовым взглядам 
прошлого обращаются современные 
ученые, соответственно интерпретируя 
их, обосновывая возрождение школы 
естественного права. К ним относятся 
работы ученых: С. Добрянского, В. Ко-
тюка, П. Рабиновича, А. Скакун и дру-
гих, касающиеся вопросов общей тео-
рии прав человека. Идеи этой теории 
используют также зарубежные консти-
туционалисты, такие как В. Ануфриев, 
Л. Воеводин и др. 

Некоторые из них, в частности 
американский ученый Л. Фридмен  
[18, с. 172] и П. Сандевуар, считают, что 
над правом в целом есть нормы, кото-
рые существуют объективно, независи-
мо от чьей-либо воли [19, с. 235]. 

Отдельные аспекты проблемы 
обеспечения личности права на про-
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фессиональную правовую помощь в 
различных сферах государственной 
деятельности исследовались в работах 
А. Бандурки, Е. Бовы, В. Боняк, В. Бу-
кача, Т. Варфоломеевой, А. Колодия, 
А. Комзюка, В. Копейчикова, В. Олей-
ника, П. Рабиновича, Ю. Тодыки и др. 

По нашему мнению, эти нормы вы-
текают или прямо связанны с сущно-
стью естественных прав человека. Ина-
че говоря, естественные права стоят 
над позитивным правом и рассматрива-
ются как критерий оценки его содержа-
ния. Такая теоретическая конструкция 
не всегда отвечает практике. Как впол-
не справедливо отмечает П. Сандевуар, 
общий смысл теории естественного 
права не стоит воспринимать негатив-
но. Соответствующие идеи имеют де-
мократическое содержание, а реализа-
ция их охватывает различные аспекты 
общественной и государственно-поли-
тической жизни [19, с. 235]. 

Выводы. Таким образом, только 
комплексное изучение конституци-
онной истории, теории и практики 
зарубежного опыта, всестороннее 
научно-теоретическое обоснование от-
ечественной модели обеспечения кон-
ституционного права граждан на про-
фессиональную юридическую помощь 
и на основе этого адекватное оформле-
ние правосубъектности классического 
института прав и свобод человека и 
гражданина, законодательное закре-
пление и реальность гарантий их функ-
ционирования создают благоприятную 
почву для дальнейшего развития прав и 
свобод в Украине, становления модели 
украинского конституционализма.
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Аннотация
В статье проводится научный анализ финансовой ответственности в сфере трудовых правоотношений, ее признаков и 

возможности ее применения в реализации частных интересов. Рассматривается сфера ее действия, указываются проблем-
ные аспекты такой ответственности в отдельных сферах общественной жизни. Особое внимание уделяется эффективности 
финансовой ответственности в сфере трудовых правоотношений, выделяются критерии эффективности норм, устанавлива-
ющих юридическую ответственность. Проведено исследование законодательства и проектов нормативно-правовых актов по 
финансовой ответственности в сфере трудовых правоотношений.
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Summary
The article deals with the scientific analysis of financial responsibility in the field of labor relations, its features and the possibility 

of its application for the realization of private interests. The scope of its activity is considered and it is indicated on the problematic 
aspects of such responsibility in certain spheres of public life. Particular attention is paid to the effectiveness of financial responsibility 
in the field of labor relations, the criteria of the effectiveness of the norms establishing legal liability are singled out. The study of 
legislation and draft normative legal acts on financial responsibility in the field of labor legal relations was conducted.

Key words: financial responsibility, labor relations, efficiency of responsibility.

Постановка проблемы. Фи-
нансовая ответственность яв-

ляется наиболее дискуссионным видом 
юридической ответственности, исходя 
из возможности ее применения и нор-
мативного закрепления. Сфера, в кото-
рой сегодня существует и применяется 
финансовая ответственность, чрезвы-
чайно широка, и она постоянно уве-
личивается. В некоторых сферах она 
спокойно параллельно действует вме-
сте с административной или уголовной 
ответственностью, что приводит ино-
гда к возникновению определенных 
споров и конфликтов.

Актуальность темы исследования.  
Усиление юридической ответствен-
ности и установление новых видов от-
ветственности в сфере трудовых право-
отношений вызвано необходимостью 
детинизации трудовых правоотноше-
ний и легализации заработной платы. 
Принятый в 2014 году Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по ре-

формированию общеобязательного 
государственного социального стра-
хования и легализации фонда оплаты 
труда» должен был стать основным ин-
струментом для реализации указанных 
целей. Сам Закон переформатировал 
систему общеобязательного социально-
го страхования, и им вносились измене-
ния в Кодекс законов о труде Украины, 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях и Уголовный кодекс 
Украины, которыми усиливалась юри-
дическая ответственность за нарушение 
законодательства о труде. Если адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность усиливалась путем расширения 
составов уже существующих статей 
и увеличения санкций за возможное 
совершение правонарушения, то ста-
тьей 265 Кодекса законов о труде Укра-
ины вводился отдельный новый вид 
юридической ответственности, который 
в этой сфере существовал до того фраг-
ментарно в Законах Украины «О занято-
сти населения» и «Об охране труда».

Введение финансовой ответствен-
ности позволило расширить субъект-
ный состав правонарушений трудового 
законодательства, поскольку в рамках 
финансовой ответственности стало 
возможным привлекать за правонару-
шения в сфере труда и юридических 
лиц. Сегодня возникла насущная про-
блема определения, насколько является 
обоснованным с позиции детинизации 
трудовых отношений и легализации за-
работной платы введение такого вида 
юридической ответственности.

Цель статьи – научно обосновать 
проблему существования финансовой 
ответственности в сфере трудовых пра-
воотношений наряду с другими видами 
юридической ответственности и уста-
новить критерии ее эффективности.

Изложение основного материала. 
В юридической науке проблемам финан-
совой ответственности в частных пра-
воотношениях уделяется недостаточно 
внимания. Как правило, этот вид юри-
дической ответственности рассматрива-
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ется в рамках финансового, бюджетного 
права. Сегодня ее исследуют А.И. Иван-
ский, Е.С. Дмитренко, Е.В. Литвинова, 
А.С. Литвинцева, Я.И. Карапейчик, 
И.П. Устинова и другие. А.И. Иванский 
в докторской диссертации дает следую-
щее определение: финансово-правовая 
ответственность – это государственное 
осуждение, что имеет проявление с 
точки зрения субъективного права как 
нормативная, формально определенная 
в финансовом праве, гарантированная 
и обеспеченная финансово-правовым 
принуждением юридическая обязан-
ность нести правонарушителем меры 
государственного принуждения в виде 
финансовых санкций (штраф, пеня) 
за совершенное им правонарушение в 
сфере финансовой деятельности. Он, 
указывая на то, что основанием финан-
совой ответственности является фи-
нансовое правонарушение, отмечает, 
что финансовое правонарушение – это 
общественно вредное (опасное) деяние 
(действие или бездействие), противо-
правное (нарушающее нормы налогово-
го законодательства), виновное деяние 
деликтоспособным субъектом (физи-
ческого или юридического лица), кото-
рое посягает на финансовые интересы 
государства и общества, охраняемые 
законом, и за которое установлена фи-
нансово-правовая ответственность [1].

Отсюда можно сделать следующий 
вывод: а) финансовая ответственность 
наступает за совершение финансового 
правонарушения, трактуется как дея-
ние, нарушающее нормы финансового 
права и посягающее на финансовые 
интересы государства и общества;  
б) финансовая ответственность реали-
зуется в применении финансовых санк-
ций за совершенное правонарушение в 
сфере финансовой деятельности.

Для определения сферы финан-
совой ответственности, которую она 
должна охватывать, ключевым является 
понимание категорий «финансовая де-
ятельность» и «сфера финансовых ин-
тересов государства и общества». Фи-
нансовая деятельность как категория 
включает в себя не только деятельность 
государства. Финансовая деятельность 
государства исследована широко. 
В частности, среди ученых, внесших 
весомый вклад в формирование науки 
о финансовой деятельности, следует 
выделить Л.К. Воронову, С.Т. Кадька-
ленко, М.В. Карасева, Ю.А. Крохина, 

М.П. Кучерявенко, П.С. Пацуркивско-
го, Ю.А. Ровинского, Н.И. Химичеву. 
В частности, например, Л.К. Воронова 
рассматривает финансовую деятель-
ность как основанный на нормах пра-
ва планомерный процесс управления 
публичными централизованными и де-
централизованными фондами средств, 
необходимых для осуществления задач 
и функций, поставленных Конститу-
цией Украины перед государством, 
органами местного самоуправления и 
другими публичными образованиями, 
разрешенными государством [2].

Итак, финансовая деятельность 
рассматривается в первую очередь как 
деятельность государства, в которой 
заложен публичный интерес. В таком 
понимании существование финансо-
вой ответственности в тех сферах, где 
есть публичные интересы, оправдано. 
С другой стороны, установление фи-
нансовой ответственности там, где нет 
публичного, а есть частный интерес, 
является слишком дискуссионным, тем 
более если речь идет о сфере договор-
ных отношений.

Одной из показательных частных 
сфер, где применяется финансовая от-
ветственность, стала сфера трудовых 
правоотношений. Финансовая ответ-
ственность за нарушение трудового 
законодательства значительно расши-
рилась относительно недавно, с при-
нятием в 2014 году Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по 
реформированию общеобязательного 
государственного социального стра-
хования и легализации фонда оплаты 
труда», которым статья 265 Кодекса 
законов о труде дополнена нормами о 
финансовых штрафах. Хотя следует от-
метить, что до этого такая ответствен-
ность фрагментарно применялась в 
сфере занятости населения и охраны 
труда.

Учитывая стремительную тен-
денцию реформирования трудового 
законодательства, определяющим яв-
ляется понимание перспектив суще-
ствования финансовой ответственно-
сти в этой сфере.

Проект Трудового кодекса Украи-
ны, который подан в 2014 году, норм 
о финансовой ответственности не со-
держал, а отмечал, что работодатели, 
виновные в нарушении норм трудового 
законодательства, невыполнении усло-

вий коллективных договоров и согла-
шений, привлекаются к дисциплинар-
ной, материальной, административной 
или уголовной ответственности в соот-
ветствии с законом. Однако доработан-
ный Проект такую ответственность не 
только содержит, но и, по сравнению 
с действующим Кодексом законов о 
труде, значительно расширяет [3]. При 
этом общую формулировку, что рабо-
тодатели, виновные в нарушении норм 
трудового законодательства, невы-
полнении условий коллективных до-
говоров и соглашений, привлекаются 
к дисциплинарной, материальной, ад-
министративной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с законом 
оставили. 

Необходимо отметить, что обосно-
ванность целесообразности такой от-
ветственности можно оценивать через 
призму ее эффективности. Эффектив-
ность юридической ответственности 
необходимо, на наш взгляд, рассматри-
вать в двух аспектах: эффективность 
самой юридической ответственности и 
эффективность нормы, что ее устанав-
ливает.

Эффективность юридической от-
ветственности зависит от реализации 
ее функций. От того, насколько та 
или иная функция юридической от-
ветственности выполнена, и будет 
зависеть ее эффективность. Функции 
юридической ответственности иссле-
довались известными теоретиками 
права, а также учеными в отдельных 
сферах права. Так, И.А. Галаган раз-
деляет функции юридической ответ-
ственности за целевым критерием на 
организационные (защита общества, 
государства и личности от правонару-
шений; правовосстановительная; иде-
ологическая; педагогическая; психо-
логическая) и специальные (штрафная, 
карательная, воспитательная и испра-
вительная) [4, c. 23]. Коллектив отече-
ственных ученых во главе с В.В. Ко-
пейчиковым выделяет такие функции 
ответственности, как воспитательная 
и правоохранительная. Первая из них 
делится на функции общей и специ-
альной превенции, а вторая – на пра-
вовосстановительную и карательную  
[5, с. 205]. М.С. Кельман склоняется к 
мысли, что институт юридической от-
ветственности, прежде всего, осущест-
вляет функцию общего предупрежде-
ния правонарушений. И именно благо-
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даря этому институт права участвует 
в охране правопорядка, в реализации 
охранительной функции права. Несмо-
тря на то, что факты правонарушения 
побуждают институт ответственно-
сти к активному действию, приводя 
в движение соответствующую нор-
му ответственности, непосредствен-
ная цель данного института в случае 
совершения правонарушения состоит 
в наказании правонарушителя. Следо-
вательно, и непосредственной функ-
цией института, который рассматри-
вается, является функция карательная  
[6, с. 272, 273].

Исследуя функции финансовой 
ответственности, А.И. Иванский ут-
верждает, что функции финансовой от-
ветственности – это основные направ-
ления ее воздействия на финансовые 
отношения, в которых оказывается ее 
социальное назначение и с помощью 
которых достигаются цели финансовой 
ответственности. Финансовая ответ-
ственность выполняет регулятивную, 
превентивную, карательную, восста-
новительную и воспитательную функ-
ции. Функции отражают назначения 
финансово-правовой ответственности, 
поэтому они тесно связанны с приме-
нением финансово-правовых санкций 
и социальными последствиями их при-
менения [7].

Таким образом, финансовая ответ-
ственность направлена в первую оче-
редь на наказание правонарушителя, а 
также на предупреждение совершения 
новых правонарушений.

В этом контексте необходимо гово-
рить о том, что эффективность финан-
совой ответственности в сфере трудо-
вых правоотношений через реализа-
цию превентивной функции слишком 
низкая, поскольку ее внедрение не по-
зволило уменьшить количество право-
нарушений в этой сфере. По данным 
Государственной службы статистики, 
задолженность по заработной плате 
составила в сентябре текущего года бо-
лее 2 млрд. грн., и эта динамика имеет 
тенденцию к увеличению.

А вот, исходя из карательной функ-
ции ответственности и учитывая, что 
размер штрафов очень высок, такая 
ответственность может быть очень 
эффективной, в частности, в вопросе 
наполнения бюджетов. С другой сто-
роны, если исходить из цели установ-
ления такого вида ответственности в 

сфере трудовых правоотношений, а 
именно детенизации отношений и ле-
гализации заработной платы, то вряд 
ли она работает.

Отдельным аспектом является 
исследование эффективности нормы 
права, что закрепляет такую ответ-
ственность. В научной литературе 
много внимания уделено выработ-
ке критериев эффективности нормы 
права. В частности, П.М. Рабинович 
в свое время писал, что под эффек-
тивностью правовых норм следует 
понимать все общественные послед-
ствия их действия [8]. А.А. Коваль 
утверждает, что можно привести 
перечень условий, необходимых 
для обеспечения эффективности 
законодательства. Основополагаю-
щим фактором в указанной сфере 
является соответствие содержания 
правовых норм современным усло-
виям общественной жизни. В про-
тивном случае может возникнуть си-
туация, когда правовая норма де-юре 
является действующей, но де-факто 
не оказывает положительное влияние 
на общественные отношения, не обе-
спечивает требуемый результат, то 
есть малоэффективной или вовсе 
неэффективной. С указанным фак-
тором тесно связан такой, как каче-
ство нормотворческой деятельности, 
поскольку нормы права не могут осу-
ществлять эффективное воздействие 
на субъектов, оставаясь при этом в 
неизменном виде длительное время. 
Из этого следует, что их необходимо 
постоянно совершенствовать в соот-
ветствии с современным состояни-
ем общественных отношений путем 
внесения изменений в действующие 
нормативно-правовые акты или отме-
ны устаревших и принятия новых [9].

Некоторые авторы обосновывают 
такие критерии оценки эффективно-
сти, как «полезность», «экономичность 
действия нормы», «истинность и пра-
вильность нормы», а также «обстоя-
тельства, при которых действует норма 
права» [10].

Не менее важным для понимания 
эффективности нормы является ее 
качество, характеризующееся отсут-
ствием возможных коллизий с други-
ми нормами права, а также соответ-
ствием акта ее закрепления. В этом 
контексте эффективность нормы пра-
ва, закрепляющей финансовую ответ-

ственность в сфере трудовых право-
отношений, на наш взгляд, является 
очень дискуссионной, поскольку нет 
четких критериев различения соста-
ва административных и финансовых 
правонарушений. 

Выводы. Таким образом, можно 
смело утверждать, что сфера финан-
совой ответственности неоправданно 
широкая и постоянно растет. Это об-
условлено желанием государства ох-
ватить большее количество правоот-
ношений этим видом ответственности, 
которая является простой в соотноше-
нии с другими видами юридической 
ответственности в плане механизма 
производства. Однако насколько оправ-
дано такое расширение, в частности, 
в направлении частной сферы, вопрос 
остается открытым.

Эффективность финансовой ответ-
ственности в сфере трудовых правоот-
ношений следует рассматривать через 
призму эффективности самой ответ-
ственности по ее результатам и послед-
ствиям, которые обусловлены целями 
такой ответственности и эффективно-
сти самой нормы права, которая такую 
ответственность закрепляет. И в одном, 
и в другом случае финансовая ответ-
ственность в сфере трудовых правоот-
ношений является не очень эффектив-
ной, по крайней мере если исходить из 
цели и юридического качества нормы, 
которая ее устанавливает.
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