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ОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Антон БАБЕНКО,
соискатель кафедры финансового права

Университета государственной фискальной службы Украины 

Summary
This article is devoted to the theoretical study of the bases of financial and legal responsibility for the violation of customs laws. 

Attention is drawn to the fact that the Customs Code of Ukraine contains only rules that oblige to apply to the Tax Code of Ukraine. 
Taking into account the achievements of legal science, customs and tax laws are allocated regulatory, factual and procedural grounds 
of financial liability in the field of customs regulation. Considered problematic aspects of the financial and legal responsibility for 
the violation of customs legislation. It is noted that the elimination of the existing shortcomings will improve the functioning of the 
institution’s financial and legal liability in the field of customs regulation.

Key words: financial and legal responsibility, customs laws, tax laws, financial and legal penalties, obligation to pay customs 
duties.

Аннотация
Данная статья посвящена теоретическому исследованию оснований финансово-правовой ответственности за нарушение 

таможенного законодательства. Обращается внимание на то, что Таможенный кодекс Украины содержит только нормы, ко-
торые обязывают обращаться к Налоговому кодексу Украины. Учитывая достижения юридической науки, в таможенном и 
налоговом законодательстве выделяются нормативные, фактические и процессуальные основания финансово-правовой от-
ветственности в сфере таможенного регулирования. Рассматриваются проблемные аспекты реализации финансово-правовой 
ответственности за нарушение таможенного законодательства. Отмечается, что устранение имеющихся недостатков позволит 
усовершенствовать функционирование института финансово-правовой ответственности в сфере таможенного регулирования.

Ключевые слова: финансово-правовая ответственность, таможенное законодательство, налоговое законодательство,  
финансово-правовые санкции, обязанность по уплате таможенных платежей.

Постановка проблемы. В Та-
моженном кодексе Украины 

не указано прямо о таком виде ответ-
ственности, как финансово-правовая. 
Вместе с тем анализ таможенного и 
налогового законодательства Украины 
указывает на то, что за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение обязан-
ности по уплате таможенных платежей 
субъекты таможенных правоотноше-
ний могут быть привлечены к данному 
виду юридической ответственности 
при наличии совокупности оснований. 
Таможенный кодекс Украины предус-
матривает возможность применения 
контролирующим органом финансо-
во-правовых санкций, однако не уста-
навливает оснований их применения. 
В связи с этим вопрос определения 
оснований финансово-правовой ответ-
ственности за нарушение таможенного 
законодательства приобретает особое 
значение.

Состояние исследования. Сегодня 
как на научном уровне, так и на зако-
нодательном доказано существование 
такого вида юридической ответствен-
ности, как финансовая. В аспекте на-
учной разработки этой проблемы за-
служивают внимания исследования 
отдельных вопросов финансово-право-
вой ответственности, проведенные  

В.Т. Билоусом, З.М. Будько, А.П. Гет-
манец, Е.С. Дмитренко, А.И. Иванским,  
А.М. Касьяненком, Н.П. Кучерявенком, 
Ю.В. Онищиком, Ю.О. Ровинским и др. 
Несмотря на значительный интерес уче-
ных к проблематике финансово-право-
вой ответственности, немало вопросов 
до сих пор остаются недостаточно ис-
следованными в юридической науке. В 
частности, это касается детального ис-
следования оснований финансово-пра-
вовой ответственности за нарушение 
таможенного законодательства.

Целью статьи является осущест-
вление системного теоретического ана-
лиза оснований финансово-правовой 
ответственности за нарушение тамо-
женного законодательства, выделение 
проблемных аспектов реализации фи-
нансово-правовой ответственности в 
сфере таможенного регулирования, а 
также формулирование предложений 
относительно путей формирования 
целостной теории этого вида ответ-
ственности за нарушение таможенного 
законодательства.

Изложение основного материала. 
Традиционно в теории права выделяют 
нормативные, фактические и процессу-
альные основания наступления юриди-
ческой ответственности. Нормативное 
основание – это наличие нормы права, 

которая запрещает социальное опасное 
поведение и устанавливает соответ-
ствующие санкции. Под фактическим 
основанием следует понимать нали-
чие факта правонарушения. Процес-
суальное основание предусматривает 
наличие правоприменительного акта, 
которым применяется юридическая от-
ветственность, определяются ее вид и 
способ [1, с. 440]. На наш взгляд, фи-
нансово-правовой ответственности за 
нарушение таможенного законодатель-
ства свойственны приведенные выше 
основания. Считаем, что отсутствие 
какой-либо из них ставит под сомнение 
существование финансово-правовой 
ответственности в сфере таможенного 
регулирования.

Согласно п. 111.2 ст. 111 Налого-
вого кодекса Украины финансовая от-
ветственность за нарушение законов о 
вопросах налогообложения и другого 
законодательства устанавливается и 
применяется в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими законами. 
Финансовая ответственность реализу-
ется в виде штрафных (финансовых) 
санкций (штрафов) и/или пени.

Необходимо отметить, что в Та-
моженном кодексе Украины только 
анализ положений о таможенных пла-
тежах позволяет сделать вывод о су-
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ществовании финансово-правовой от-
ветственности за нарушение таможен-
ного законодательства. Так, в ст. 302 
Таможенного кодекса Украины пред-
усмотрено, что по истечении установ-
ленных этим Кодексом и Налоговым 
кодексом Украины сроков уплаты та-
моженных платежей на сумму налого-
вого долга начисляется пеня в размере 
и порядке, определенных Налоговым 
кодексом Украины. Пеня уплачивается 
независимо от применения иных мер 
ответственности за нарушение тре-
бований законодательства Украины, 
определенных этим Кодексом, Нало-
говым кодексом Украины и другими 
законами Украины. Пеня начисляется 
налогоплательщиком самостоятельно и 
уплачивается одновременно с уплатой 
таможенных платежей. Уплата, взыска-
ние и возврат пени осуществляются по 
правилам, установленным законом для 
уплаты, взыскания и возврата таможен-
ных платежей. Стоит также обратить 
внимание и на то, что в ст. 303 Тамо-
женного кодекса Украины указано, что 
в случае неуплаты или неполной упла-
ты таможенных платежей в установ-
ленный срок такие платежи взимаются 
в порядке и сроки, определенные На-
логовым кодексом Украины [2]. Вместе 
с тем понятие, состав, признаки, санк-
ции правонарушения предусмотрены 
в ст. ст. 109-1281 Главы 11 Налогового 
кодекса Украины [3].

Анализ приведенных выше норм 
таможенного и налогового законода-
тельства позволяет утверждать, что 
в Таможенном кодексе Украины со-
держатся только нормы, которые обя-
зывают обращаться к Налоговому ко-
дексу Украины. В связи с этим можно 
сделать вывод, что нормативным ос-
нованием финансово-правовой ответ-
ственности за нарушение таможенно-
го законодательства является финан-
сово-правовая норма таможенного и 
налогового законодательства, которая 
предусматривает возможность приме-
нения финансово-правовых санкций 
за нарушение установленных перед 
государством финансовых обяза-
тельств. При этом следует учитывать, 
что конкретно определено норматив-
ное основание финансово-правовой 
ответственности в таможенной сфере 
в Налоговом кодексе Украины.

Фактическим основанием юриди-
ческой ответственности теория пра-

ва называет конкретное совершенное 
правонарушение, характеризующееся 
совокупностью различных признаков, 
образующих состав правонарушения 
[4, с. 444]. С позиции права правона-
рушение является проявлением про-
извола, пренебрежением тех правил, 
которые приняты и установлены го-
сударством для поддержания обще-
ственного порядка и обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан 
[5, с. 77]. Каждое правонарушение кон-
кретно, поскольку оно характеризуется 
конкретным субъектом, совершается в 
определенное время, в определенном 
месте и характеризуется конкретно 
определенными признаками, кото-
рые выражают единство формальных 
(внешних) и материальных (внутрен-
них), объективных и субъективных 
признаков. Чаще всего в теории права 
к таким признакам относят противо-
правность, общественную вредность 
(опасность) действия или бездействия  
[6, с. 25], а также вину субъекта, со-
вершившего противоправные деяния, и 
наказуемость [1, с. 420-421]. Под юри-
дическим составом правонарушения 
понимается совокупность закреплен-
ных в законодательстве признаков, при 
наличии которых противоправное де-
яние (действие или бездействие) при-
знается правонарушением, а именно: 
объект, объективная сторона, субъект и 
субъективная сторона. При отсутствии 
хотя бы одного из признаков нет и со-
става правонарушения в целом, а, сле-
довательно, и оснований для привлече-
ния к юридической ответственности.

Итак, фактическим основанием 
финансово-правовой ответственности 
является наличие в деянии лица соста-
ва финансового правонарушения. Фи-
нансовое законодательство Украины 
не содержит детального определения 
дефиниции «финансовое правонару-
шение», но закрепляет его разновид-
ности – «налоговое правонарушение» 
[2, ст. 109] и «нарушение бюджетного 
законодательства» [7, ст. 116]. В при-
казе Министерства угольной промыш-
ленности от 8 июня 2007 года № 200 
под финансовым правонарушением 
понимается действие или бездействие 
на подконтрольных объектах, след-
ствием которых стало невыполнение 
финансово-правовых норм [8]. Счи-
таем, что приведенное определение 
недостаточно четко раскрывает сущ-

ность дефиниции «финансовое право-
нарушение», поскольку не учитывает 
все ее признаки.

По мнению Ю.В. Онищика понятие 
«финансовое правонарушение» целе-
сообразно употреблять в широком и 
узком смысле. Финансовое правонару-
шение в узком смысле – это обществен-
но вредное, противоправное, виновное 
деяние деликтоспособного субъекта, 
нарушающего урегулированный пра-
вовыми нормами порядок формирова-
ния, распределения и использования 
публичных фондов средств, за кото-
рое законодательством предусмотрена 
финансовая ответственность. В свою 
очередь финансовое правонарушение 
в широком смысле – это общественно 
вредное, противоправное, виновное 
деяние деликтоспособного субъекта, 
нарушающего урегулированный пра-
вовыми нормами порядок формирова-
ния, распределения и использования 
публичных фондов средств, за которое 
законодательством предусмотрена фи-
нансовая, административная и уголов-
ная ответственность [9, с. 10].

Учитывая изложенное, фактиче-
ским основанием финансово-правовой 
ответственности за нарушение тамо-
женного законодательства является 
финансовое правонарушение в сфере 
государственного таможенного дела –  
общественно вредное, противоправ-
ное, виновное деяние деликтоспособ-
ного субъекта, связанное с невыполне-
нием или ненадлежащим выполнением 
обязанности по уплате таможенных 
платежей. Стоит обратить внимание на 
тот факт, что под действиями, которые 
привели к невыполнению или ненад-
лежащему выполнению требований, 
установленных Налоговым кодексом 
и другим законодательством, контроль 
за соблюдением которого возложен на 
контролирующие органы, законодатель 
понимает налоговое правонарушение 
[2, ст. 109], хотя установил такой вид 
юридической ответственности, как фи-
нансовая, а не налоговая [2, ст. 111].

Такая позиция законодателя, без-
условно, вызывает ряд вопросов о це-
лесообразности применения таких ка-
тегорий, как «финансовая ответствен-
ность» и «налоговое правонарушение», 
в Налоговом кодексе Украины. Вероят-
но, логичнее было бы предусмотреть в 
налоговом законодательстве такой вид 
юридической ответственности, как на-
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логовая, а не финансовая. По нашему 
мнению, финансово-правовая ответ-
ственность охватывает последствия 
всех нарушений финансового законо-
дательства, налоговая ответственность 
является разновидностью финансово-
правовой, а налоговое правонарушение 
является разновидностью финансово-
го правонарушения. Таким образом, 
в контексте неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанности по 
уплате таможенных платежей следует 
говорить о налоговом правонарушении 
в сфере государственного таможенного 
дела. Поэтому фактическим основа-
нием финансово-правовой ответствен-
ности за нарушение таможенного за-
конодательства является налоговое 
(финансовое) правонарушение в сфере 
государственного таможенного дела.

Вопросы об элементах состава 
правонарушения и их содержания яв-
ляются достаточно разработанными 
как в общей теории права, так и в от-
раслевых науках. В теории права наи-
более признанной является точка зре-
ния, согласно которой объектом право-
нарушения признаются общественные 
отношения, которые регулируются 
и охраняются правом. Под объектом 
правонарушения понимается опреде-
ленный вид общественных отношений, 
урегулированных правом, на которое 
покушается правонарушение [10, с. 
448]. Объектом налогового (финансо-
вого) правонарушения в сфере государ-
ственного таможенного дела являются 
урегулированные нормами таможен-
ного и налогового законодательства 
общественные отношения, которым в 
результате правонарушения причиня-
ется ущерб.

Объективная сторона – это то, в чем 
правонарушение получает свое внеш-
нее выражение. Объективная сторона 
включает в себя именно противоправ-
ное деяние, причиненный вред и необ-
ходимую причинную связь между про-
тивоправным деянием и причиненным 
вредом. Факультативными элементами 
являются место, время, способ, обсто-
ятельства совершения правонаруше-
ния, а также орудия правонарушения  
[11, с. 228–229]. Итак, объективная сто-
рона налогового (финансового) право-
нарушения в сфере государственного 
таможенного дела – это противоправ-
ное деяние, которое выражается в дей-
ствии или бездействии субъекта и ха-

рактеризует внешнее отражение нало-
гового (финансового) правонарушения 
в реальной действительности.

Правонарушение предусматривает 
наличие субъекта, который согласно 
законодательству может быть привле-
чен к юридической ответственности 
за его совершение. В общей теории 
права отмечается, что субъект право-
нарушения должен обладать деликто-
способностью – способностью нести 
юридическую ответственность за свои 
противоправные поступки [1, с. 420]. 
Соответственно, субъектом налогово-
го (финансового) правонарушения в 
сфере государственного таможенного 
дела является деликтоспособное лицо 
(физическое или юридическое лицо), 
которое совершило противоправное 
виновное деяние и способно нести 
финансово-правовою ответственность. 
Субъектами данного правонарушения 
всегда выступают только те участники 
таможенных правоотношений, которые 
представляют обязанную сторону в та-
ких правоотношениях. Согласно п. 39 
ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Украи-
ны субъектом налогового (финансово-
го) правонарушения в сфере государ-
ственного таможенного дела является 
налогоплательщик – лицо, на которое в 
соответствии с этим Кодексом, Налого-
вым кодексом Украины и другими зако-
нами Украины возложена обязанность 
по уплате таможенных платежей.

Субъективная сторона правонару-
шения – это совокупность признаков, 
характеризующих психическое отно-
шение субъекта к совершенному дей-
ствию или бездействию и его послед-
ствий, проявляется в форме его вины: 
умысла или неосторожности [1, с. 422]. 
Итак, субъективная сторона налогового 
(финансового) правонарушения в сфе-
ре государственного таможенного дела 
представляет собой совокупность при-
знаков, которые отражают внутреннюю 
сторону противоправного деяния (дей-
ствие или бездействие), и характеризу-
ет внутренние психические процессы, 
происходящие в сознании правонару-
шителя относительно произошедшего 
и его последствий [12, с. 125–126].

Характеризуя субъективную сто-
рону налогового (финансового) право-
нарушения в сфере государственного 
таможенного дела, следует отметить, 
что налоговое законодательство не 
определяет вину необходимым усло-

вием привлечения к финансово-право-
вой ответственности. По этому поводу 
Ю.В. Онищик отмечает, что именно 
через категорию вины раскрывается 
субъективная сторона налогового пра-
вонарушения. Вина лица в совершении 
налогового правонарушения является 
обязательным условием привлечения 
к ответственности. Отсутствие вины 
исключает признание деяния правона-
рушением [13, с. 66].

Анализируя нормативную кон-
струкцию финансовой ответственно-
сти, которая содержится в Налоговом 
кодексе Украины, Д.М. Лукьянец от-
мечает, что особенностью правового 
регулирования оснований финансовой 
ответственности является полное от-
сутствие норм, касающихся опреде-
ления традиционных элементов субъ-
ективной стороны правонарушения, а 
именно вины, мотива и целей противо-
правного деяния. Если мотив и цель яв-
ляются факультативными элементами 
субъективной стороны правонаруше-
ния, то вина является ее ключевым эле-
ментом. Однако ни одного положения 
о вине лица, привлекаемого к финан-
совой ответственности, в Налоговом 
кодексе Украины нет. Отсутствует и 
упоминание об этом даже в определе-
нии понятия «налоговое правонаруше-
ние», приведенном в ст. 109 Налогово-
го кодекса Украины. Такое положение 
дел дает все основания утверждать, что 
привлечение к финансовой ответствен-
ности осуществляется на основе объ-
ективного отношения к вине, без учета 
каких-либо обстоятельств совершения 
правонарушения, а также причин и ус-
ловий, приведших к совершению тако-
го правонарушения [14].

Таким образом, наличие вины – 
общий и общепризнанный принцип 
юридической ответственности во всех 
отраслях права, поэтому вина субъекта 
налогового (финансового) правонару-
шения в сфере государственного тамо-
женного дела в обязательном порядке 
подлежит доказыванию независимо от 
ее упоминания в нормативном акте, а 
любые исключения должны быть зако-
нодательно закреплены [13, с. 67].

Одним из оснований финансово-
правовой ответственности за наруше-
ние таможенного законодательства яв-
ляется процессуальное. Содержанием 
процессуального основания является 
процессуальная деятельность с обяза-
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тельным оформлением соответствую-
щих процессуальных документов. 

Наиболее распространенной и эф-
фективной формой финансового кон-
троля с точки зрения установления 
факта неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей является доку-
ментальная проверка. Результаты та-
ких документальных проверок оформ-
ляются в форме акта или справки, ко-
торые подписываются должностными 
лицами контролирующего органа и 
руководителем предприятия, которое 
проверялось, или уполномоченным им 
лицом. В случае установления в ходе 
проверки нарушений составляется акт. 
Если такие нарушения отсутствуют, со-
ставляется справка [2, ч. 1 ст. 354]. 

Согласно ст. 116 Налогового ко-
декса Украины в случае применения 
контролирующими органами к налого-
плательщику штрафных (финансовых) 
санкций (штрафов) такому налогопла-
тельщику направляются (вручаются) 
налоговые уведомления-решения. На-
логовое уведомление-решение прини-
мается руководителем контролирую-
щего органа или лицом, исполняющим 
его обязанности, с учетом рассмотре-
ния возражений к акту (в случае их 
наличия), а при наличии возражений 
предприятия к акту о результатах про-
верки принимается с учетом заключе-
ния по результатам рассмотрения воз-
ражений к акту о результатах проверки 
[2, ч. 12 ст. 354].

Итак, процессуальным основанием 
финансово-правовой ответственности 
за нарушение таможенного законода-
тельства является налоговое уведом-
ление-решение, которое принимается 
руководителем контролирующего орга-
на на основании акта документальной 
проверки, а при наличии возражений –  
по результатам рассмотрения возраже-
ний.

Выводы. Основаниями финансо-
во-правовой ответственности за нару-
шение таможенного законодательства 
является наличие нормативных, фак-
тических и процессуальных оснований 
противоправного деяния. Норматив-
ным основанием финансово-правовой 
ответственности за нарушение тамо-
женного законодательства является фи-
нансово-правовая норма таможенного 
и налогового законодательства, которая 
предусматривает возможность приме-

нения финансово-правовых санкций 
за нарушение установленных перед го-
сударством финансовых обязательств. 
Фактическим основанием финансово-
правовой ответственности за наруше-
ние таможенного законодательства яв-
ляется налоговое (финансовое) право-
нарушение в сфере государственного 
таможенного дела. Процессуальным 
основанием финансово-правовой от-
ветственности за нарушение таможен-
ного законодательства является нало-
говое уведомление-решение, которое 
принимается руководителем контроли-
рующего органа на основании акта до-
кументальной проверки, а при наличии 
возражений – по результатам рассмо-
трения возражений.

Проведенный анализ оснований 
финансово-правовой ответственности 
за нарушение таможенного законода-
тельства свидетельствует о наличии 
определенных проблем в этой сфере. 
Считаем, что устранение имеющихся 
недостатков и реализация указанных 
выше рекомендаций позволят усо-
вершенствовать функционирование 
института финансово-правовой ответ-
ственности в сфере таможенного регу-
лирования.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
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Summary
In this article the author gives an idea of the constitutional and legal basis of local level government and its agencies organization 

and activities. He analyzes the existing system of local government in different countries. The author pays attention to the difference 
between the concepts of “self-government” and “management”. 

Key words: public administration, governance, local government, local government system. 

Аннотация
В данной статье автор дает представление о конституционно-правовых основах организации и деятельности низового, 

местного звена власти и его органов. Проанализированы существующие системы местного самоуправления в разных стра-
нах. Автор акцентирует внимание на отличии понятий «самоуправление» и «управление». 

Ключевые слова: публичная власть, управление, местное самоуправление, системы местного самоуправления. 

Постановка проблемы. Совре-
менная юридическая наука ис-

пытывает острый интерес к изучению 
государства и различных форм мест-
ной власти. Объектом исследования 
ученых-юристов стали отношения, 
возникающие в процессе организации 
и деятельности самоуправления в го-
родских, сельских районах и на других 
территориях, а также система, прин-
ципы и функции местного самоуправ-
ления. Изучение этих вопросов имеет 
большое теоретическое и практическое 
значение с точки зрения независимости 
и самостоятельности органов местного 
самоуправления. 

Состояние исследования. Тео-
ретические основы рассматриваемой 
темы, прежде всего, закладывались ис-
следователями, изучавшими государ-
ства, его формы и институты: Т. Гоб-
бсом, Дж. Локком, Ш.Л. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, А. Берсоном, Г. Блумером, 
А. Ароном, М. Вебером и др. Распро-
странение в юридической науке взгля-
дов на местное самоуправление совпа-
ло с кризисом либеральных реформ в 
России во второй половине Х1Х века, 
что привело к ним значительное число 
сторонников среди русских ученых. 
Их поддержали такие известные мыс-
лители, как В.Б. Безобразов [1, c. 8],  
А.Д. Градовский [2, c. 27–30], В.М. Гес-
сен, Н.М. Коркунов, Н.И. Лазаревский 
[3, c. 5], А.И. Елистратов и др. Лидером 
российской школы муниципалистов, 
безусловно, являлся Г.В. Барабашев. 
Используя сравнительно-правовой 
метод, он глубоко проанализировал 
основные постулаты местного само-

управления, считая его важнейшим 
элементом государства [4]. Все изло-
женное в совокупности указывает на 
актуальность предложенной статьи. 

Целью и задачей статьи является 
исследование конституционно-право-
вых основ организации и деятельности 
местных органов власти низового зве-
на в разных странах.

Изложение основного материала. 
Рассматривая конституционно-право-
вые основы организации и деятельно-
сти государственных органов высшего 
и среднего звена, необходимо отме-
тить, что публичная власть органи-
зуется и осуществляется не только на 
общегосударственном и региональном 
уровнях, но и на местах. Соответствен-
но, организация и деятельность вла-
сти на местах регулируются не только 
конституционным правом, которое 
определяет лишь самые общие и прин-
ципиальные конституционные основы 
построения и функционирования этой 
власти. Другие, более частные вопросы 
данной области – предмет администра-
тивного, муниципального и ряда дру-
гих областей права.

Если характеризовать самоуправле-
ние и управление, то управление мест-
ными делами может осуществляться 
как на основе самодеятельности насе-
ления административно-территориаль-
ных единиц, так и путем решения этих 
дел назначаемыми сверху чиновниками 
государственного аппарата на местах. 

В то же время местное самоуправ-
ление – это публичная власть населе-
ния административно-территориаль-
ной единицы, основанная на его само-

организации и самодеятельности, об-
ладающая большей или меньшей ад-
министративной самостоятельностью 
и не входящая в систему государствен-
ной власти. В связи с этим государство 
и его органы не вправе вмешиваться в 
деятельность местного самоуправле-
ния и его органов, которая осущест-
вляется в пределах их полномочий. 
В рамках демократической системы 
управления обычно признается, что 
местные проблемы лучше и эффектив-
нее решать не из центра с помощью 
государственных представителей, а на 
самых местах путем активизации са-
модеятельности местного населения 
и избираемых им негосударственных 
органов.

Таким образом, местное самоуправ-
ление – это одна из форм современной 
демократической системы управления, 
выражение власти народа в современ-
ной форме и на соответствующем уров-
не, что обеспечивает невозможность на 
основе закона самостоятельно решать 
многие вопросы местного значения в 
интересах территориальной громады. 
Европейская хартия местного само-
управления, принятая Советом Европы 
15 октября 1985 года, требует, чтобы 
местное самоуправление было закре-
плено в законодательстве или даже в 
конституции каждой страны. Хартия 
отмечает, что местное самоуправление 
означает право и действующую спо-
собность местных органов регулиро-
вать и управлять в рамках закона, под 
собственную ответственность и в инте-
ресах населения значительной частью 
общественных дел [5]. 
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В отличие от этого, местное управ-
ление – это административное управ-
ление местными делами государствен-
ными органами и их представителями 
на местах. При государственном управ-
лении местные органы управления 
работают как территориальные или 
отраслевые структурные подразделе-
ния местных органов государственной 
власти, центральных министерств и 
ведомств. Для него характерно назна-
чение центральными или иными выше-
стоящими государственными органами 
органов государственной администра-
ции в нижестоящие территориальные 
единицы, через которые и осущест-
вляется управление ими. Во Франции, 
например, это префект Республики – в 
регионе, префект – в департаменте, су-
префект – в округе. Конституция стра-
ны (ст. 72) устанавливает, что предста-
вители Правительства в департаментах 
и территориях отвечают за националь-
ные интересы, административный кон-
троль и соблюдение законов, а местные 
коллективы (коммуны, департамен-
ты, заморские территории) свободно 
управляют выборными советами на ус-
ловиях, предусмотренных законом [6]. 

Это пример того, как в данной стра-
не, да и в большинстве демократиче-
ских стран современности, сочетаются 
принципы управления и самоуправле-
ния на местах. 

Хотя о природе местного само-
управления и управления и об их соот-
ношении в различных странах бытуют 
разные представления, в целом, однако, 
можно признать, что при демократиче-
ской системе управления не следует их 
разрывать и особенно противопостав-
лять. Местное управление и местное 
самоуправление – это качественно раз-
личные формы проявления единой си-
стемы управления страной, не только 
не исключающие, но и совмещающие 
и дополняющие друг друга. Как пока-
зывает опыт, одни вопросы жизнеде-
ятельности на местах целесообразно 
решать путем их негосударственного 
самоуправления, а другие – путем го-
сударственного управления, опираясь 
на центральные или иные вышестоя-
щие органы власти. Известная авто-
номность местного самоуправления и 
его органов, устанавливаемая к тому 
же по закону государством, не означа-
ет их изоляцию от государственного 
управления, отказ от взаимодействия с 

ним, тем более что государство может 
передавать осуществление некоторых 
функций своих органов органам мест-
ного самоуправления.

Вопросы местного самоуправле-
ния и управления находят неодина-
ковое отражение в конституциях раз-
личных стран: в одних об этом вообще 
ничего не говорится, правовое регули-
рование осуществляется лишь специ-
альным законодательством; в других 
– основы местного самоуправления и 
управления закрепляются кратко и в 
самой общей форме; в третьих (осо-
бенно новейших) – об этом говорит-
ся широко и подробно, с выделением 
специальных глав, разделов и т. д. В 
Конституции Португалии организации 
местной власти посвящен целый раз-
дел, включающий пять глав и около 30 
статей. В нем говорится, что местные 
самоуправляющиеся единицы входят 
в демократическую организацию госу-
дарств, являются «территориальными 
юридическими лицами, имеющими 
представительные органы, которые 
нацелены на защиту интересов мест-
ного населения» [7]. 

В Армении административно-тер-
риториальными единицами, которыми 
являются области и общины, согласно 
Конституции в общинах (сельских и 
городских) осуществляется местное 
самоуправление, а в областях – госу-
дарственное управление [7]. 

 В Киргизии имеющие местное зна-
чение вопросы жизни населения аулов, 
поселков, городов, районов, областей 
решаются на началах местного само-
управления, действующего наряду с 
государственной властью.

На Украине Конституция закрепи-
ла, что территориальные устройства 
основываются на принципах единства 
и целостности государственной тер-
ритории, сочетания централизации и 
децентрализации в осуществлении го-
сударственной власти, сбалансирован-
ности социально-экономического раз-
вития регионов. Первичным уровнем 
административно-территориального 
устройства, а соответственно, и систе-
мой органов государственной власти 
и местного самоуправления, являются 
села, поселки, города, районы в горо-
дах. Средним уровнем являются райо-
ны и города с районным подчинением. 
Верхним уровнем – Автономная Респу-
блика Крым (на сегодня аннексирован-

ная Россией), области, города Киев и 
Севастополь. 

Административно-территориаль-
ное устройство также играет большую 
роль в организации и деятельности 
органов местного самоуправления  
[8, c. 14–16]. Однако двухуровневая 
система местного самоуправления, за-
крепленная в Конституции Украины, 
указывает на то, что государство по-
разному подходит к данному институту 
в разных административно-территори-
альных единицах. Различные страны 
используют разные системы (модели) 
местного самоуправления. Обычно вы-
деляют несколько систем.

Англосаксонская система (Велико-
британия, США, Канада, Австралия и 
др.) характеризуется избранием жите-
лями соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц совета 
(правления) и ряда должностных лиц 
для решения местных дел и отсут-
ствием представителей центральной 
власти на местах, контролирующих 
деятельность местных выборных орга-
нов. Мэры городов при такой системе 
обычно избираются либо непосред-
ственно населением, либо указанными 
советами, насчитывающими в крупных 
городах несколько десятков представи-
телей.

Романо-германская (континенталь-
ная, французская) система местного 
самоуправления (Франция, Италия, 
Польша, Болгария, Турция и др.) соче-
тает в себе черты выборного местного 
самоуправления и назначаемого госу-
дарственного управления на местах. 
Чаще всего речь идет о том, что в ни-
зовых звеньях (общинах, коммунах и т. 
д.) действуют только выборные советы 
и избранные мэры, а в более высоких 
звеньях административно-территори-
альной системы – как выборные органы 
местного самоуправления, так и назна-
чаемый из центра чиновник государ-
ственной администрации либо только 
указанный чиновник. Назначаемый 
представитель Президента, Правитель-
ства или Министерства внутренних дел 
осуществляет на местах государствен-
ную власть и в то же время контроли-
рует законность принимаемых актов 
органа местного самоуправления.

Для иберийской системы (Брази-
лия, Аргентина, Мексика, Португалия, 
Колумбия, Никарагуа и др., отчасти 
современная Испания) характерно сво-
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еобразное переплетение элементов го-
сударственного управления и местного 
самоуправления, в рамках которого 
можно говорить об известном совме-
щении тех и других и преобладании 
роли первых.

Советская социалистическая систе-
ма управления на местах в корне отли-
чается от других прежде всего тем, что 
она, в сущности, ограничивает местное 
самоуправление, а управление мест-
ными делами возлагает на органы го-
сударственной власти на местах, хотя 
они также могут избираться местным 
населением, как и органы местного 
самоуправления. Такая система была 
в бывшем СССР и большинстве дру-
гих социалистических стран, в КНР, 
во Вьетнаме и на Кубе, где местное на-
селение избирает свой представитель-
ный государственный орган – собрание 
народных представителей, которые в 
свою очередь избирают свой испол-
нительный орган – местное народное 
правительство. И собрания народных 
представителей, и местные народные 
правительства выступают не как ор-
ганы местного самоуправления, а как 
органы государства, хотя они и изби-
раются.

Если говорить о функции и компе-
тенции местного самоуправления, то 
они достаточно однотипны, что нашло 
свое отражение и в Европейской хар-
тии местного самоуправления. В сферу 
этих органов обычно входят: обеспе-
чение реализации государственного и 
местного законодательства на данной 
территории; муниципальная собствен-
ность; местные финансы и местный 
бюджет; местные налоги и сборы; 
жилищно-коммунальное хозяйство; 
строительство и землеустройство; тор-
говля; общественное питание; охрана 
общественного порядка; здравоохра-
нение; образование; социальное обслу-
живание; служба быта; пожарная без-
опасность; санитарный контроль; охра-
на природы и др. Очень часто органы 
местного самоуправления выполняют 
ряд функций и полномочий, которые 
им по закону делегирует государство.

Функции и полномочия по-разному 
регулируются в странах с различной 
правовой системой и системой мест-
ного самоуправления и управления. 
В одних странах они более или менее 
подробно закрепляются конституцион-
но. В других – об этом в конституциях 

может говориться очень лаконично или 
даже вовсе умалчиваться, но доста-
точно подробно может быть сказано в 
специальном законе о местном управ-
лении и (или) самоуправлении и ином 
специальном законодательстве или 
правовом акте. На основе законода-
тельства многие проблемы в этой сфе-
ре детально регулируются в хартиях 
(уставах) общин и регионов.

В странах англосаксонской систе-
мы права важную роль в этой области 
играют судебные прецеденты, во мно-
гом дополняющие и конкретизирую-
щие законодательство о компетенции 
местных управленческих органов. В 
этих странах обычно обеспечивает-
ся четкое и подробное перечисление 
прав и обязанностей местных органов. 
В рамках континентальной системы 
компетенция этих органов определя-
ется по основному принципу, а объем 
и содержание их полномочий уста-
навливаются путем указания на то, 
что они призваны заниматься всеми 
местными делами, которые по закону 
не представлены другими органами 
управления, т. е. путем указания на 
то, чем местные органы не могут и не 
должны заниматься. В то же время го-
сударство контролирует деятельность 
органов местного самоуправления. 
Это осуществляется как центральны-
ми государственными органами, так 
и их представителями на местах (пре-
фектами, комиссарами, губернатора-
ми и др.). Они используют различные 
формы такого контроля вплоть до от-
мены актов органов местного само-
управления, смещения мэра, а в ряде 
стран при определенных условиях и 
роспуска муниципального совета. В 
связи с дотациями из центра органам 
местного самоуправления у государ-
ства сохраняются большие возможно-
сти финансового контроля за деятель-
ностью этих органов, не говоря уже 
о воздействии на них через судебные 
органы. 

Выводы. Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что чем 
выше уровень развития демократии в 
стране, тем шире и активнее исполь-
зуется в той или ной форме реальное 
местное самоуправление, а отказ от 
него – одно важных проявлений не-
демократизма или недостаточного де-
мократизма существующего в стране 
общественно-политического строя. 
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Summary
The article is devoted to the scientific research of the problem of correlation of the terms “state management” and “public 

administration” for discovering the possibility of transformation of the state management in order to bring its essence in accordance 
with the new tendencies of the development of the modern state and society. The attention is devoted to the definition of the term 
“public administration” from the point of view of the different fields of science, dictionaries and encyclopedia literature. The author 
makes a conclusion about the existence of the four main approaches to the understanding of the essence of the public administration, 
and about the great similarity of the state management and public administration” at the angle of tendencies of development of the 
state management in the modern Ukraine.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблематики соотношения понятий «государственное управление» и «публичное ад-

министрирование» с целью выявления возможности трансформации государственного управления для приведения его сути 
в соответствие с новыми тенденциями развития современного государства и общества. Внимание уделяется определению 
понятия «публичное администрирование» с точки зрения различных отраслей знаний, словарей и энциклопедической лите-
ратуры. Автор делает вывод о существовании четырех основных подходов к пониманию сущности публичного администри-
рования и о значительной схожести публичного администрирования и государственного управления в плоскости тенденций 
развития государственного управления в современной Украине.

Ключевые слова: управление, администрирование, государственное управление, публичное администрирование,  
публичное управление.

Постановка проблемы. Госу-
дарственное управление явля-

ется одним из самых сложных инсти-
тутов и категорий административного 
права в связи с комплексным харак-
тером, спецификой субъектов и объ-
ектов государственного управления и 
взаимосвязей между ними. Трансфор-
мационные процессы, происходящие 
в украинском государстве и обществе, 
длящаяся административная реформа 
обусловили научный поиск новых под-
ходов к пониманию сути государствен-
ного управления и возможностей его 
обновления, что выразилось в повы-
шении внимания к такой категории как 
«публичное администрирование».

Актуальность темы исследова-
ния заключается в отсутствии единого 
подхода к пониманию и определению 
понятия «публичное администрирова-
ние» и в обусловленной этим сложно-
сти в вопросе выявления соотношения 
указанного понятия с понятием «госу-
дарственное управление».

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем соотношения 
категории «государственное управле-
ние» со смежными понятиями, в том 
числе с понятием «публичное адми-
нистрирование», осуществляется мно-

гими отечественными учеными. Среди 
них следует назвать Т.Б. Семенчука,  
К.О. Колесникову, О.В. Кузьменко, 
Е.Н. Ястремскую, Т.О. Белозерскую и 
др., исследования которых стали базой 
для исследования рассматриваемых во-
просов в рамках данной статьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблематики соотноше-
ния понятий «государственное управ-
ление» и «публичное администриро-
вание» с целью выявления возможно-
сти трансформации государственного 
управления для приведения его сути в 
соответствие с новыми тенденциями 
развития современного государства и 
общества.

Изложение основного материа-
ла. В наиболее общем виде государ-
ственное управление длительное время 
определялось как исполнительно-рас-
порядительная деятельность органов 
государственной исполнительной вла-
сти, которая выявляется в непосред-
ственном повседневном и оператив-
ном влиянии на разнообразные обще-
ственные отношения в государстве. 
В политологической, юридической и 
философской литературе, как наци-
ональной, так и зарубежной, еще не 
сформировано окончательное и обще-

признанное понятие государственного 
управления».

Существует несколько точек зре-
ния на эту проблему: одна трактует 
это явление, исходя из его сути и ре-
ального содержания, другая – исходя 
из форм, в которых оно существует и 
функционирует. Широко распростра-
ненным подходом является отнесе-
ние к государственному управлению 
деятельности государства, которая 
не входит в компетенцию других ви-
дов государственной деятельности –  
представительской и судебной. Та-
кое достаточно простое определение 
все-таки не раскрывает назначения 
и материальной сути государствен-
ного управления. Административное 
право определяет управление как ис-
полнительную и распорядительную 
деятельность государства. Однако и 
такое определение полностью не рас-
крывает содержательного характера 
и сути управленческой деятельности 
[1], ведь другие науки (государствен-
ное управление, менеджмент, эконо-
мика и тому подобное) рассматри-
вают государственное управление с 
разных сторон, сосредоточивая свое 
внимание на отдельных аспектах этой 
категории.
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Наиболее содержательное опре-
деление с точки зрения науки адми-
нистративного права разработано  
Ю.П. Бытяком. Так, с точки зрения этого 
автора, государственное управление –  
это самостоятельный вид государ-
ственной деятельности, которая имеет 
организующий, исполнительно-распо-
рядительный, подзаконный характер, 
особой группы государственных орга-
нов (должностных лиц) относительно 
практической реализации функций и 
задач государства в процессе повсед-
невного и непосредственного руковод-
ства экономическим, социально-куль-
турным и административно-политиче-
ским строительством [2, c. 12].

Теория административного права 
разработала два подхода к определе-
нию государственного управления.

1. Государственное управление в 
широком понимании – это совокуп-
ность всех видов деятельности всех 
органов государства, то есть факти-
чески все формы реализации госу-
дарственной власти в целом. Статья 6 
Конституции Украины устанавливает, 
что государственная власть в Украине 
осуществляется на принципах ее раз-
деления на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной 
власти осуществляют свои полномочия 
в установленных этой Конституцией 
пределах и в соответствии с законами 
Украины. Иначе говоря, государствен-
ное управление в широком понимании 
характеризует всю деятельность го-
сударства по организующему воздей-
ствию со стороны специальных субъек-
тов права на общественные отношения.

2. Государственное управление в 
узком понимании – это совокупность 
государственных органов, между ко-
торыми определенным образом рас-
пределены разные виды деятельности 
государства. Следовательно, категория 
государственного управления в узком 
значении отображает относительно 
самостоятельный вид деятельности 
государства, который осуществляет 
определенная часть государственных 
органов [3].

Категория «государственное управ-
ление» базируется на общем понятии 
«управление», которое широко исполь-
зуется почти всеми областями знаний. 
Оно означает целеустремленную сово-
купность действий, которые обеспечи-

вают согласованность и координацию 
совместной деятельности с целью до-
стижения общественно важных целей 
и решения задач. Подходы к пони-
манию государственного управления 
менялись, ведь с изменениями соци-
ально-экономической и политической 
систем изменялся подход и к сущности 
управления вообще. Государственное 
управление перестает отождествлять-
ся лишь с прямым управлением, не-
посредственным распорядительством, 
императивными предписаниями и т. д.

Модель идеальной бюрократии, 
которую предложил Макс Вебер (и ко-
торая была основой науки о государ-
ственном управлении), подверглась 
критике уже во второй половине XX ст. 
Использование этой модели на практи-
ке показало, что лишь благодаря четкой 
управленческой иерархии и соблюде-
нию жестких правил нельзя ожидать 
значительного повышения эффектив-
ности управления. На дальнейшее раз-
витие науки управления значительно 
повлияла поведенческая теория менед-
жмента, которая уделила большое вни-
мание значению человеческого фактора 
в управлении. Представительница этой 
школы американка Мэри Паркер Фол-
летт определила управление (англ. –  
management) как «искусство выполнять 
работу посредством других людей». 
Это определение указывает на то, что 
повысить действенность управления 
можно путем повышения эффектив-
ности использования человеческих 
ресурсов. В соответствии с неокласси-
ческой теорией менеджмента в центре 
внимания находится человек, а не орга-
низационная структура [4, с. 2].

То есть в соответствии с этим подхо-
дом центром государственного управ-
ления должен быть именно человек и 
его потребности, а не государство. Сле-
довательно, и государственное управ-
ление все больше осуществляется в 
форме нормативного регулирования, 
использования разрешений и рекомен-
даций, предоставления помощи, содей-
ствия и координации.

Выше уже говорилось о подхо-
дах к определению государственного 
управления, разработанных разными 
областями знаний. Важно при этом 
отметить, что многие ученые (из раз-
ных областей знаний) не просто опе-
рируют понятием «государственное 
управление», а еще и исследуют его 

связь со смежными понятиями, особое 
внимание уделяя понятию «публичное 
администрирование», его сущности, 
особенностям и возможностям приме-
нения в украинском правовом и эконо-
мическом пространстве.

Так, Т.Б. Семенчук (представитель 
науки менеджмента), исследуя соот-
ношения государственного управле-
ния и публичного администрирования, 
считает, что управление – это целеу-
стремленное влияние на субъект для 
его упорядочения, сохранения, усовер-
шенствования и развитие. В зависимо-
сти от субъекта управления, выделяют 
следующие виды управления: государ-
ственное управление, общественное 
управление и менеджмент [5, с. 387]. 
Отмечая научную ценность анализа 
автора, не можем согласиться с таким 
подходом, т. к. считаем, что разделение 
на виды управления обусловливается 
не только субъектом, который его осу-
ществляет, но и методами, формами 
управления, принудительным характе-
ром самого управления и пр.

Государственное управление как 
особенный феномен соотносят с разны-
ми понятиями, которые определенным 
образом можно считать смежными, 
например, государственное регулиро-
вание, публичное управление, менед-
жмент, публичное администрирование 
и др. Среди всех этих понятий наиболь-
ший интерес представляет публичное 
администрирование, которое все чаще 
используется в отечественном право-
вом и научном пространстве.

Категория «публичное администри-
рование» берет начало из зарубежной 
литературы. Сначала перевод термина 
public administration был однозначным 
– «государственное управление», впо-
следствии было исследовано, что это 
понятие имеет полисемантический 
характер и в зависимости от контек-
ста переводится еще как «публичное 
администрирование» и «публичная ад-
министрация» и даже «общественное 
управление», «управление на государ-
ственном и местном уровне», «обще-
ственная администрация» [6, с. 2].

Вызывает интерес тот факт, что 
впервые понятия «публичное адми-
нистрирование» и «публичное управ-
ление» в 1887 г. ввел будущий 28-й 
президент США Вудро Вильсон в эссе 
под названием «Изучение администра-
ции» («The Study of Administration»), 
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с его помощью было сформировано 
отдельное научное и образовательное 
направление, которое получило свое 
дальнейшее развитие. В этой работе 
Вудро Вильсон писал: «Цель адми-
нистративной науки заключается в 
том, чтобы определить, во-первых, в 
чем заключается деятельность прави-
тельства, а во-вторых, как оно должно 
осуществлять эту деятельность эф-
фективно и с наименьшими финансо-
выми и энергетическими расходами»  
[7, с. 5]. То есть понятие «публичное 
администрирование» имеет значитель-
ную историческую подоснову.

Oxford Wordpower Dictionary (1998) 
предлагает следующие толкования 
администрирования: 1) контроль или 
управление чем-то (например, систе-
мами, организацией или бизнесом);  
2) группа людей, которые организуют 
или контролируют что-то; 3) часто Ад-
министрация (в американском толкова-
нии) – правительство страны, особенно 
США.

Longman Exams Dictionary, издан-
ный в Единбурге в 2006 г., дает такое 
толкование «администрирования»:  
1) деятельность, которые сочетают 
управление работой предприятия или 
организации; 2) правительство стра-
ны в особенный период времени; 3) 
процесс управления чем-то, особенно 
касается законов, определенных прави-
тельственных проверок [8].

Сразу заметна разница в толко-
ваниях понятия публичного админи-
стрирования разными словарями: так, 
Oxford Wordpower Dictionary в первом 
значении понимает публичное админи-
стрирование как масштабную деятель-
ность, в то время как Longman Exams 
Dictionary – скорее, как метод или про-
цесс субуправления. 

Рассмотрим составные понятия 
«публичное администрирование».  
В словаре слов иноязычного проис-
хождения отмечено, что «публичный» 
происходит от лат. «общественный», 
«народный» и имеет такие дефиниции: 
1. Который происходит в присутствии 
публики, людей; публичный, глас-
ный, открытый. 2. Предназначенный 
для широкого посещения, пользова-
ния; общественный, общий, общедо-
ступный. Таким образом, к термину 
public в употреблении категории public 
administration более логично и обосно-
ванно применять перевод с помощью 

«кальки» – «публичный», ведь управ-
ление и администрирование становят-
ся более публичными, привлекая граж-
дан к сфере управления, оказывая им 
услуги и защищая их интересы.

Администрирование само по себе 
является управленческой деятель-
ностью, поскольку латинское слово 
administratio означает «служение», «по-
мощь», «управление». Администриро-
вание – это прерогатива исполнитель-
ных органов власти или чиновника 
(государственный служащий). Поня-
тие administration в контексте public 
administration следует переводить тем 
же методом, как и «администрирова-
ние», ведь администрирование являет-
ся составляющей управления и являет-
ся процедурой воплощения решений, 
установленных в системе управления.

Согласно энциклопедии государ-
ственного управления, публичное 
администрирование является разно-
видностью управленческой деятель-
ности институций публичной власти, 
благодаря которой государство и граж-
данское общество обеспечивают са-
моуправляемость всей общественной 
системы и ее развитие в определенном 
направлении [6, с. 2–3].

В соответствии с глоссарием ООН 
публичное администрирование име-
ет много определений. По данным 
ООН, публичное администрирование 
имеет два тесно связанных значения:  
1) целостный государственный аппа-
рат (политика, правила, процедуры, 
системы, организационные структуры, 
персонал и пр.), который финансирует-
ся из государственного бюджета и от-
вечает за управление и координацию 
работы исполнительной ветви власти, 
его взаимодействие с другими заинте-
ресованными сторонами в государства, 
обществе и внешней среде; 2) управ-
ление и реализация всего комплекса 
государственных мероприятий, кото-
рые связаны с выполнением законов, 
постановлений и решений правитель-
ства и управления, а также связанных 
с предоставлением публичных услуг 
[9, с. 42]. Нужно заметить, что второе 
значение понятия «публичное админи-
стрирование» максимально приближе-
но к понятию «государственное управ-
ление», но с особым акцентом на осу-
ществлении сервисной деятельности.

В энциклопедическом словаре 
по государственному управлению  

2010 г. суть этого понятия рассматри-
вается как «теория и практика государ-
ственного управления, которая харак-
теризуется реализацией администра-
тивных процедур путем публичной 
деятельности, применения инструмен-
тов демократического управления, упо-
рядочения общественной деятельности 
и предоставления административных 
услуг как средства реализации прав и 
свобод граждан» [10].

В широком смысле под публичным 
администрированием понимают всю 
систему административных институ-
тов с иерархией власти, с помощью ко-
торой ответственность за выполнение 
государственных решений спускается 
сверху книзу. То есть публичное адми-
нистрирование – это скоординованные 
групповые действия по вопросам го-
сударственных дел, которые: связаны 
с тремя ветвями власти (законодатель-
ной, исполнительной и судебной); име-
ют важное значение в формировании 
государственной политики; являются 
частью политического процесса; зна-
чительно отличаются от администри-
рования в частном секторе; связаны с 
многочисленными частными группа-
ми и индивидами, которые работают в 
разных компаниях и общинах. В узком 
понимании публичное администриро-
вание связано с исполнительной вет-
вью власти и рассматривается как: про-
фессиональная деятельность государ-
ственных служащих, которая включает 
все виды деятельности, направленные 
на реализацию решений правитель-
ства; изучение, разработку и внедрение 
направлений правительственной поли-
тики [9, с. 43].

Также публичное администриро-
вание понимают как деятельность пу-
бличной администрации относительно 
удовлетворения общих публичных ин-
тересов социума [11, с. 23]. Публичная 
администрация в административном 
праве европейских стран по большей 
части определяется как совокупность 
органов и учреждений, которые реа-
лизуют публичную власть путем вы-
полнения закона, подзаконных актов и 
совершения других действий в публич-
ных интересах. Такое ее понимание 
является актуальным и для украинской 
правовой системы. То есть при таком 
подходе деятельность по публичному 
администрированию связана с дей-
ствиями конкретных органов государ-
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ства, что, на наш взгляд, не сужает, 
но конкретизирует и выявляет ее сущ-
ность. Стоит также обратить внимание 
на тот факт, что понятие «администра-
ция» и «администрирование» на ан-
глийском языке пишутся одинаково –  
administration, поэтому при переводе 
иностранных научных исследований 
очень важным является верное пони-
мание контекста применения этих по-
нятий.

Выводы. Таким образом, почти все 
разнообразие взглядов на публичное 
администрирование сводится к не-
скольким основным подходам:

1) публичное администрирование 
понимается как один из методов госу-
дарственного управления или как де-
ятельность, которая является частью 
(этапом, стадией) государственного 
управления;

2) публичное администрирование 
рассматривается как управленческая 
деятельность по удовлетворению по-
требностей и интересов социума (то 
есть публичных интересов), которая 
осуществляется фактически всеми ор-
ганами государства;

3) публичное администрирование 
сводится почти полностью к предо-
ставлению публичных услуг;

4) публичное администрирование 
определяется как государственное 
управление, но с указанием определен-
ных особенностей, которые свойствен-
ны именно публичному администриро-
ванию.

Считаем целесообразным согла-
ситься с пониманием публичного ад-
министрирования как отдельного вида 
деятельности, которая осуществляется 
особенными субъектами (публичной 
администрацией) по реализации всего 
комплекса государственных меропри-
ятий, которые связаны с выполнением 
законов, постановлений и решений 
правительства и управления, а также с 
предоставлением публичных услуг.

Обзор научных и энциклопедиче-
ских источников свидетельствует, во-
первых, о тесной связи государствен-
ного управления и публичного адми-
нистрирования, которая выявляется в 
схожих чертах двух понятий, в том, что 
сущностью этих видов деятельности 
является управленческое влияние на 
общество. Во-вторых, заметна разница 
между понятиями, которая прослежи-
вается в большей демократичности и 

открытости публичного администри-
рования, его нацеленности, скорее, на 
оказание регулирующего влияния, а 
также заметная сосредоточенность на 
сервисной составляющей этого поня-
тия – на предоставлении публичных 
услуг физическим и юридическим ли-
цам. На наш взгляд, отличия между го-
сударственным управлением и публич-
ным администрированием заключают-
ся больше не в плоскости понятий или 
определений, а в плоскости тенденций 
развития.

Позиция автора настоящей статьи 
заключается в том, что публичное ад-
министрирование и является государ-
ственным управлением (о чем отдель-
но свидетельствует тот интересный 
факт, что до недавнего времени поня-
тия public administration на украинский 
(и русский) язык переводили именно 
как «государственное управление», 
что не совсем отвечало сущности пу-
бличного администрирования, однако 
свидетельствовало о тенденциях раз-
вития отечественной науки и ее тя-
готении к европейскому пониманию 
государственного управления), однако 
государственным управлением в его 
развитии, то есть тем государственным 
управлением, к которому стремится 
украинское общество и государство. 
Даже стремительное развитие инсти-
тута предоставления публичных услуг 
(и самого многочисленного их вида – 
административных) свидетельствует о 
такой же тенденции – к изменению по-
нятия «государственное управление» 
на «публичное администрирование». 
Более того, по нашему мнению, такое 
изменение уже фактически состоялось, 
невзирая на длящиеся процессы рефор-
мирования государственного аппарата 
и государственной управленческой де-
ятельности, поскольку государствен-
ное управление становится все более 
публичным, меньше используются 
прямое управление, непосредствен-
ное распорядительство, императивные 
предписания и др.
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Summary
The article analyzed problematic issues on the limitation regarding exemption from criminal liability due to the active repentance 

of those who have committed corruption offences and outlined on the ground of the positive experience of other countries efficient 
ways for improving of the criminal law standard’s construction established under Art. 45 of the Criminal Code of Ukraine  
(hereinafter – the CC). 
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Аннотация
В статье рассмотрены ограничения относительно освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием за совершение коррупционного преступления и с учетом позитивного опыта других стран предложено усовершен-
ствование редакции ст. 45 УК Украины с целью устранения ее коллизии с нормами, предусматривающими возможность 
освобождения от уголовной ответственности за отдельные коррупционные преступления. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, коррупционное преступление, 
общая норма, специальная норма, единичная норма.

Постановка проблемы. Осво-
бождение от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раска-
янием признается эффективным спосо-
бом стимулирования позитивного пост-
преступного поведения и направлено на 
реализацию принципа экономии уголов-
ной репрессии. Условиями применения 
норм об освобождении от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием являются: 1) совершение лицом 
преступления небольшой тяжести или 
неосторожного преступления средней 
тяжести и 2) совершение преступление 
впервые. Отсутствие указанных усло-
вий исключает применение ст. 45 УК  
Украины.

Вместе с тем после внесенных в ре-
дакцию ст. 45 УК изменений и допол-
нений, касающихся ужесточения ответ-
ственности за совершение коррупцион-
ных преступлений, появились основания 
для выделения в комплексе обязатель-
ных факторов, учитываемых при реше-
нии вопроса о возможности применения 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием, 
и такого элемента, как ограничения в его 
применении, распространяемые на лиц, 
совершивших коррупционное престу-
пление. 

Актуальность. Проблемы освобож-
дения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием раз-

рабатывались такими отечественными 
учёными, как Ю. Баулин, А. Дудоров, 
Е. Григорьєва, В. Кобернюк, А. Житний 
и др. Научные разработки ученых пред-
ставляют теоретический и практический 
интерес. Вместе с тем норма, предусмо-
тренная в ст. 45 УК, требует дальнейшего 
научного анализа с учетом внесенных в 
нее изменений, состоящих в ограниче-
нии возможности освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, совершив-
ших коррупционное преступление. По-
нимая важность мер уголовно-правового 
характера в предупреждении коррупци-
онных правонарушений, специалисты 
все-таки неоднозначно оценивают такие 
изменения, ставя под сомнение как, соб-
ственно, их целесообразность, так и не-
посредственно перечень коррупционных 
преступлений, приведенный в ст. 45 УК. 
Актуальным представляется и вопрос о 
соотношении нормы, предусмотренной 
ст. 45 УК, как общей нормы об освобож-
дении от уголовной ответственности с 
нормами Особенной части УК, предус-
матривающими возможность освобож-
дения от уголовной ответственности за 
совершение преступлений, в частности и 
коррупционных. 

Целью статьи является анализ огра-
ничений применения нормы об освобож-
дении от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием за совер-
шение коррупционных преступлений и 

разработка предложений по устранению 
коллизии между нормой о таком осво-
бождении и нормами Особенной части 
УК Украины, предусматривающими 
возможность освобождения от уголов-
ной ответственности за совершение от-
дельных коррупционных преступлений, 
с учетом позитивного опыта других го-
сударств. 

Изложение материала исследо-
вания. С целью усиления уголовной 
ответственности лиц, наделенных слу-
жебными полномочиями, за совершение 
ними коррупционных деяний, а также 
для предупреждения таких действий в 
заключительных положениях ЗУ «О На-
циональном антикоррупционном бюро 
Украины» от 14.10.2014 г. законодатель 
дополнил ст. 45 УК Украины примечани-
ем, которое содержит исчерпывающий 
перечень коррупционных преступлений. 
В частности, коррупционными престу-
плениями признавались преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 262, 
ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 2 
ст. 320, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 410 УК Укра-
ины, в случаях, когда эти преступления 
были совершены путем злоупотребления 
служебным положением; а также пре-
ступления, предусмотренные ст. 210,  
ст. 354, ст. 364, ст. 364–1, 365-2, ст. 368, 
ст. 368-2, ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2,  
ст. 370 УК Украины [1]. Позже Законом 
Украины «О внесении изменений в не-
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которые законодательные акты Украины 
касающиеся обеспечения деятельности 
Национального антикоррупционного 
бюро Украины и Национального агент-
ства по вопросам предупреждения кор-
рупции» [2] в примечании к ст. 45 УК 
было изложено в следующей редакции: 
«Коррупционными преступлениями в 
соответствии с этим Кодексом призна-
ются преступления, предусмотренные 
статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 
410, в случае их совершения путем зло-
употребления служебным положением, 
а также преступления, предусмотрен-
ные статьями 210, 354, 364, 3641, 3652,  
368-3692 этого Кодекса». 

Сразу после соответствующего но-
вовведения специалисты акцентирова-
ли внимание на том, что «законодатель 
переоценивает криминологические воз-
можности законодательства об уголов-
ной ответственности как окончательного 
средства влияния на социальные про-
цессы <…> совершение коррупционного 
преступления существенно ограничива-
ет или даже исключает возможность при-
менения льготных институтов уголовно-
го законодательства» [3, с. 392]. Также 
признается сомнительным перечень кор-
рупционных преступлений, размещен-
ный в примечании к ст. 45 УК и указы-
вается на то, что «ошибки законодателя в 
признании определенных преступлений 
коррупционными могут привести к край-
не негативным последствиям для лица, 
поскольку признание именно коррупци-
онным влечет ограничения виновного 
во многих позитивных возможностях»  
[4, с. 386]. По мнению Н.Н. Ярмыш, это 
касается преступлений, предусмотрен-
ных, в частности, ч. 2 ст. 320 УК («На-
рушение установленных правил оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров»); 
ст. 357 УК («Хищение, присвоение, вы-
могательство документов, штампов, пе-
чатей, завладение ними путем мошенни-
чества или злоупотребления служебным 
положением или их повреждение»); ч. 1 
ст. 3683 УК («Подкуп служебного лица 
юридического лица частного права…»); 
ч. 1 ст. 3684 УК («Подкуп лица, предо-
ставляющего публичные услуги»); ст. 
369 УК («Предложение, обещание или 
предоставление неправомерной выгоды 
служебному лицу»). 

И наоборот, такие преступления, как 
«Превышение власти сотрудником пра-
воохранительного органа» (ст. 365 УК) 

и «Провокация подкупа» (ст. 370 УК), 
не признаны коррупционными, хотя и 
могут совершаться с целью получения 
неправомерной выгоды. На этом осно-
вании Н.Н. Ярмыш считает, что «следует 
признать примечание к ст. 45 УК Укра-
ины не в полной мере соответствующей 
Закону Украины «О предупреждении 
коррупции» [5, с. 161]. В то же время 
В.И. Тютюгин и К.С. Косинова считают, 
что преступление, предусмотренное ст. 
210 УК «Нецелевое использование бюд-
жетных средств, осуществление расхода 
бюджета или предоставление кредитов 
из бюджета без установленных бюджет-
ных назначений или с их превышени-
ем», законодатель сомнительно относит 
к «собственно коррупционным посяга-
тельствам», принимая во внимание то, 
что неправомерная выгода не является 
ни предметом, ни целью совершения 
этого преступления» [6, с. 395] 

В заключении общественной анти-
коррупционной экспертизы, проведен-
ной специалистами Центра политико-
правовых реформ (Д. Калмыков, Н. Хав-
ронюк) было предложено примечание к 
ст. 45 УК изложить в следующей редак-
ции: «Примечание. 1. Коррупционными 
преступлениями в соответствии с этим 
Кодексом считаются преступления, пред-
усмотренные статьями 191, 206-2, 232-
1, 262, 308, 312, 313, 357, 410, в случае 
их совершения путем злоупотребления 
служебным положением, преступления, 
предусмотренные статьями 371 и 375, в 
случае их совершения путем злоупотре-
бления служебным положением с целью 
получения неправомерной выгоды, а так-
же преступления, предусмотренные ста-
тьями 159-1, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 
этого Кодекса. 2. Преступлениями, свя-
занными с коррупцией, в соответствии с 
этим Кодексом считаются преступления, 
предусмотренные статьями 210, 354, 
366-1 этого Кодекса» [7].

О.П. Горпынюк также считает пере-
чень коррупционных преступлений в 
примечании к ст. 45 УК несколько огра-
ниченным, полагая, что «к таким посяга-
тельствам можно отнести не только те, 
которые совершаются с использованием 
служебных полномочий и соответству-
ющих возможностей с целью получения 
неправомерной выгоды или состоят не-
посредственно в получении неправомер-
ной выгоды. К этому перечню следует 
также добавить статьи, предусматри-
вающие преступления, которые могут 

быть совершены служебными лицами 
в корыстных целях, или в иных личных 
интересах, или в интересах третьих лиц, 
подпадающих под понятие неправомер-
ной выгоды (ст. ст. 157, 158, 159, 171, 172, 
211, 219, 221-1, 223-2, 232, 232-1, 238, 
253, 365 и др.)» [8, с. 277].

Помимо дискуссий по поводу при-
знания тех или иных преступлений кор-
рупционными, следует обратить вни-
мание на тот факт, что перечень этих 
преступлений, указанный в примечании 
к ст. 45 УК, включает разные по степе-
ни тяжести преступления. Законодатель 
акцентирует внимание на невозможно-
сти освободить лицо от уголовной от-
ветственности по ст. 45 УК в том случае, 
если оно совершило коррупционное пре-
ступление небольшой тяжести, таким 
образом ограничивая освобождение от 
уголовной ответственности при наличии 
для этого условий и ставя тем самым 
таких лиц в худшее положение, нежели 
лиц, совершивших некоррупционное 
преступление средней тяжести. 

Это касается лиц, совершивших 
преступления, предусмотренные в част-
ности: ч. 1 ст. 357 УК (завладение доку-
ментами, штампами и печатями путем 
злоупотребления служебным положени-
ем); ч. 1 ст. 210 УК (нецелевое исполь-
зование бюджетных средств служебным 
лицом, а также осуществление расходов 
бюджета или предоставление кредитов с 
бюджета без установленных бюджетных 
назначений или с их превышением, если 
предметом таких действий были бюд-
жетные средства в больших размерах); ч. 
1 ст. 354 УК (подкуп работника подкуп 
работника предприятия, учреждения или 
организации); ч. 3 ст. 354 УК; ч. 1 ст. 3641 
УК (злоупотребление полномочиями 
служебными лицами юридического лица 
частного права независимо от организа-
ционно-правовой формы); ч. 1 ст. 3652 
УК (злоупотребление полномочиями 
лицами, которые предоставляют публич-
ные услуги); ч. 1 ст. 3682 УК (незаконное 
обогащение); ч. 1 ст. 3683 УК (подкуп 
служебного лица юридического лица 
частного права независимо от организа-
ционно-правовой формы); ч. 1 ст. 3684 
УК (подкуп лица, которое предоставляет 
публичные услуги); ч. 1 ст. 3692 УК (зло-
употребление влиянием). 

При совершении лицом указанных 
преступлений правоприменитель не мо-
жет инициировать вопрос о возможности 
освобождения его от уголовной ответ-
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ственности в силу прямого запрета на это 
в ч. 1 ст. 45 УК, хотя по формальным кри-
териям эти преступления являются пре-
ступлениями небольшой тяжести и, со-
ответственно, суд не имеет права приме-
нить освобождение в связи с деятельным 
раскаянием. Во всех остальных случаях 
совершения лицом коррупционных пре-
ступлений должны констатировать от-
сутствие условий как таковых, поскольку 
иные преступления коррупционного ха-
рактера, указанные в ст. 45 УК, являются 
преступления средней тяжести, тяжкими 
или особо тяжкими. 

В частности, преступлениями сред-
ней тяжести являются преступления 
предусмотренные: ч. 2 ст. 191 УК; ч. 2 ст. 
320 УК; ч. 2 ст. 210 УК; ч. 2 и ч. 4 ст. 354 
УК; ч. 1 ст. 364 УК; ч. 2 ст. 3652 УК; ч. 1 
ст. 368 УК; ч. 2 ст. 3682 УК; ч. 2 ст. 3683 
УК; ч. 3 ст. 3683 УК; ч. 2 ст. 3684 УК; ч. 3 
ст. 3684; ч. 1 ст. 369 УК; ч. 2 ст. 3692 УК. 
Тяжкими являются преступления, пред-
усмотренные в частности: ч. 2 ст. 308 
УК; ч. 2 ст. 312 УК; ч. 2 ст. 313 УК; ч. 2 
ст. 410 УК; ч. 2 ст. 364 УК; ч. 3 ст. 3652 
УК; ч. 2 ст. 368 УК; ч. 3 ст. 368 УК; ч. 3 
ст. 3682 УК; ч. 4 ст. 3683 УК; ч. 4 ст. 3684 
УК; ч. 2 ст. 369 УК; ч. 3 и ч. 4 ст. 369 УК; 
ч. 2 ст. 3692.

Принятие предложения, обещания 
или получение неправомерной выгоды 
служебным лицом, предметом которо-
го была неправомерная выгода в особо 
крупном размере, или совершенное слу-
жебным лицом, занимающим особо от-
ветственное положение (ч. 4 ст. 368 УК) 
является особо тяжким преступлением.

Среди указанных преступлений есть 
и такие, за совершение которых предус-
матривается возможность освобождения 
от уголовной ответственности в нормах 
Особенной части УК. В частности речь 
идет о ст. 354 УК, в примечании к кото-
рой указывается, что лицо, которое пред-
ложило, пообещало или предоставило 
неправомерную выгоду, освобождается 
от уголовной ответственности за пре-
ступления, предусмотренные статьями 
354, 3683, 3684, 369, 3692 этого Кодекса, 
если после предложения, обещания или 
предоставления неправомерной выгоды 
оно (до получения из других источни-
ков информации об этом преступлении 
органом, служебное лицо которого в со-
ответствии с законом наделено правом 
сообщать о подозрении) добровольно 
заявило о том, что случилось, такому 
органу и активно содействовало раскры-

тию преступления, совершенного лицом, 
которое получило неправомерную вы-
году или приняло его предложение или 
обещание. Указанное освобождение не 
применяется в том случае, если пред-
ложение, обещание или предоставление 
неправомерной выгоды были совершены 
по отношению к лицам, указанным в ча-
сти четвертой статьи 18 этого Кодекса.

В связи с этим возникает вопрос о со-
отношении общей нормы об освобожде-
нии в связи с деятельным раскаянием и 
норм об отдельных основаниях освобож-
дения от уголовной ответственности, так 
называемых специальных видах осво-
бождения от уголовной ответственности, 
предусмотренных нормами Особенной 
части УК Украины. 

Так, высказывается мнение, что «ста-
тьи Общей и Особенной частей УК не со-
относятся между собой как общие и спе-
циальные нормы, поскольку для такого 
соотношения необходимым условием яв-
ляется направленность обеих норм (и об-
щей, и специальной) на урегулирование 
одного и того же общественного отноше-
ния. Хотя нормы же Общей и Особенной 
частей уголовного законодательства и 
регулируют в целом уголовно-правовые 
отношения, тем не менее эти отношения 
являются разными по своему объему и 
содержанию. Если нормами Общей части 
УК определяются основные положения 
(предписания) о преступности деяний, 
уголовной ответственности и наказуемо-
сти за их совершение, то нормами Осо-
бенной регулируются конкретные уголов-
но-правовые отношения, возникающие в 
связи с совершением отдельных престу-
плений. Именно поэтому эти нормы со-
относятся не как общая и специальная, а 
как общая и единичная. При этом единич-
ная норма для того, чтобы не выходить 
за пределы общей, должна полностью 
охватываться ею и не должна ей противо-
речить. Иначе единичная норма, выйдя 
за пределы, установленные для нее об-
щей, должна войти в круг других общих 
норм или же вынуждена будет остаться 
вне любых общих правил регулирова-
ния. Учитывая это, в случае противоре-
чия между общими нормами уголовного 
права (нормы Общей части) и единичны-
ми его предписаниям (нормы Особенной 
части) безусловный приоритет должны 
иметь именно нормы Общей части» [9, с. 
60]. На этом основании и высказываются 
предложения считать норму об уволь-
нении в связи с деятельным раскаянием 

общей, а, соответственно, нормы об осво-
бождении от уголовной ответственности, 
предусмотренные в Особенной части УК, 
единичными нормами (случаями) о таком 
освобождении [9, с. 60].

Так что в таком случае норма об ос-
вобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием 
является общей нормой, а норма ч. 5  
ст. 354 УК – единичной.

В связи с этим в научных кругах ста-
вится вопрос об определенной коллизии 
в правовом регулировании освобожде-
ния от уголовной ответственности на ос-
новании ст. 45 УК, запрещающей осво-
бождении от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием лица, 
совершившего коррупционное престу-
пление, и на основании ч. 5 ст. 354 УК, 
предусматривающей возможность тако-
го освобождения в случае совершения 
лицом преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 368-3, ч. 1 ст. 368-4 и 
ч. 1 ст. 369-2 УК [10, с. 78]. Более того, 
предусмотрена возможность освобож-
дения от уголовной ответственности не 
только за нетяжкие коррупционные пре-
ступления, но и за коррупционные пре-
ступления средней тяжести (ч. 2 ст. 368-3 
УК; ч. 3 ст. 368-3 УК; ч. 2 ст. 368-4 УК  
ч. 3 ст. 368-4 УК) и тяжкие (ч. 4 ст. 368-3 
УК; ч. 4 ст. 368-4 УК).

Существует также и проблема от-
сутствия в нормах, регламентирующих 
специальные виды освобождения от уго-
ловной ответственности, такого условия, 
как совершение преступления впервые. В 
связи с этим ученые полагают, что такие 
противоречия между общей и единич-
ной нормой должны быть преодолены, 
поскольку «исходя из приоритета общей 
нормы ни одна из единичных норм, ус-
ловия применения которой противоречат 
положениям общей нормы, в принципе не 
имеет права на существование» [10, с. 79].  
В целом подобная позиция согласуется 
с обоснованным мнением относительно 
приоритета Общей части УК над его Осо-
бенной частью, согласно которой «законо-
датель так должен формулировать статьи 
Особенной части УК, чтобы они не вы-
ходили за пределы, не входили в противо-
речие со статьями Общей части; лицо же, 
уполномоченное на применение уголов-
но-правовых норм, должно при обнару-
жении коллизии между частями одного и 
того же закона решать определенные во-
просы так, как этого требует Общая часть 
УК» [11, с. 263].
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Выясним, каким образом решается 
вопрос соотношения общей нормы об 
освобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием 
и специальными видами такого осво-
бождения в уголовном законодательстве 
других стран.

К примеру, в ч. 2 ст. 88 УК Респу-
блики Беларусь «Освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием» предусмотрено, 
что освобождение от уголовной ответ-
ственности лица, совершившего пре-
ступление иной, чем указано в ч. 1 ст. 
88 УК, категории, допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 88-1 УК, 
а также в случаях, специально предус-
мотренных Особенной частью настоя-
щего Кодекса [12].

В ч. 2 ст. 65 УК Казахстана «Осво-
бождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием» пред-
усмотрено, что положения части первой 
настоящей статьи не распространяются 
на лиц, совершивших террористическое 
преступление, экстремистское престу-
пление, преступление, совершенное в со-
ставе преступной группы, преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, тяжкое или особо 
тяжкое преступление против личности, 
за исключением случаев, специально 
предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего 
Кодекса. Указанное ограничение не рас-
пространяется на несовершеннолетних, 
совершивших преступление против по-
ловой неприкосновенности несовершен-
нолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет [13]. При этом, в 
отличие от УК Украины и Беларуси,  
в ч. 1 ст. 65 УК Казахстана не конкре-
тизируется тяжесть преступления как 
условие применения освобождения от 
уголовной ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием. Указывается толь-
ко, что лицо может быть освобождено за 
совершение уголовного проступка или 
уголовного преступления впервые, с уче-
том личности виновного, если оно яви-
лось с признанием, способствовало рас-
крытию преступления, расследованию 
уголовного преступления и возместило 
вред, причиненный преступлением.

Уголовный кодекс Республики Мол-
довы предусматривает возможность ос-
вобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием. В 
ч. 2 ст. 57 УК РМ указывается, что лицо, 

совершившее преступление иной кате-
гории, чем указано в ч. 1 ст. 57, при на-
личии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 
57, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной 
части настоящего кодекса [14]. Подоб-
ный подход наблюдается и в уголовном 
законодательстве РФ [15], Грузии [16], 
Армении [17].

Выводы. Таким образом, можем 
констатировать необходимость усовер-
шенствования нормы об освобождении 
от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием на основании 
ст. 45 УК и норм об освобождении от 
уголовной ответственности Особенной 
части УК. Так, уголовный закон факти-
чески запрещает освобождать от уголов-
ной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием на основании ст. 45 УК 
лиц, которые совершили коррупционные 
преступления небольшой тяжести, пред-
усмотренные ч.1 ст. 357, ч. 1 ст. 210, ч. 
1 ст. 354, ч. 3 ст. 354, ч. 1 ст. 3641, ч. 1  
ст. 3652, ч. 1 ст. 3682, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 
3684, ч. 1 ст. 3692 УК Украины. С другой 
стороны, в соответствии с ч. 5 ст. 354 УК 
за отдельные из перечисленных престу-
плений виновное лицо может быть осво-
бождено от уголовной ответственности 
по специальным основаниям. Это каса-
ется преступлений, предусмотренных, в 
частности, ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 3683, ч. 1  
ст. 3684 и ч. 1 ст. 3692 УК Украины.

Анализ условий и оснований осво-
бождения по указанным статьям позво-
ляет говорить, что, несмотря на отсут-
ствие в норме, предусмотренной ч. 5 ст. 
354 УК основания в виде деятельного 
раскаяния, фактически в ней идет речь 
об отдельных его составляющих (эле-
ментах), в частности об активном содей-
ствии раскрытию преступления. Общим 
для этих норм условием освобождения 
от уголовной ответственности является 
совершение умышленного нетяжкого 
преступления. При этом условие, необ-
ходимое для освобождения на основа-
нии ст. 45 УК (совершение преступле-
ния впервые), в норме ч. 5 ст. 354 УК 
отсутствует. Специфическим условием 
освобождения в порядке ч. 5 ст. 354 УК 
является добровольное заявление о со-
вершенном преступлении до получения 
компетентными органами информации 
об этом преступлении. Также представ-
ляется целесообразным усовершенство-
вание конструкции статьи 45 УК путем 

включения положения о том, что осво-
бождение от уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление иной 
степени тяжести, нежели указано в ч. 1 
ст. 45 УК, допускается только в случаях, 
предусмотренных в статьях Особенной 
части УК. 
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Summary
The Verkhovna Rada has finally adopted as a whole the law on amendments to the 

Constitution of Ukraine in part of justice, thus introducing the long-awaited institute of 
constitutional complaint to Ukrainian national legal system opening the door to ordinary 
citizens of Ukraine to address the Constitutional Court of Ukraine. Along with positive 
changes, there still some issues worth paying attention to while the mechanism of considering 
lodged complaints is not functioning yet (the procedure of deciding on its admissibility etc.).

Key words: Constitutional Court of Ukraine, Constitution of Ukraine, constitutional 
complaint, citizens, democracy, law, amendments.

Аннотация
Верховная Рада наконец приняла в целом закон о внесении изменений в Консти-

туцию Украины в части правосудия, таким образом внедряя долгожданный институт 
конституционной жалобы в украинскую национальную правовую систему и откры-
вая возможность обычным гражданам Украины обратиться в Конституционный Суд 
Украины. Но наряду с положительными изменениями есть некоторые вопросы, на 
которые стоит обратить внимание, пока механизм рассмотрения поданных жалоб 
не функционирует (процедура принятия решения об их приемлемости и так далее).

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, Конституция Украины, 
конституционная жалоба, граждане, демократия, закон, поправки.

Постановка проблемы. Введе-
ние института конституционной 

жалобы в Украине, исследование акту-
альных проблем, возникающих в связи 
с функционированием этого правового 
института, и определение перспективных 
путей для их решения являются чрезвы-
чайно важным и актуальным заданием 
для Украины на сегодняшнем этапе раз-
вития государства. В первую очередь 
это связано с тем, что в последние годы 
Украина активно двигалась в направле-
нии реформирования судебной системы. 
Реформа Конституционного Суда Укра-
ины (далее – КСУ) является одной из 
самых ожидаемых, так как именно с воз-
можностью защиты своих прав непосред-
ственно в КСУ большинство украинцев 
сегодня ассоциирует верховенство права 
и демократические ценности. Однако 
обеспечение оптимального и должного 
функционирования этого института явля-
ется комплексной задачей. 

Актуальность темы. В Украине 
вопрос введения конституционной жа-
лобы рассматривался еще в проекте 
Конституции Украины от 26.10.1993 г., 
который предусматривал право гражда-
нина Украины на обращение с жалобой 

о конституционности законов и других 
нормативных актов. Большое внимание 
исследованию проблематики конститу-
ционной жалобы и ее внедрения в Укра-
ине посвятили С. Шевчук, М. Гультай, 
В. Кравчук, П. Евграфов и другие. Боль-
шое внимание было уделено зарубежной 
практике и опыту (иностранные коллеги 
делились своим опытом в специальных 
докладах на практических конференциях, 
проведенных под эгидой Совета Европы в 
2015, 2016 гг.).

В целом как в монографических тру-
дах, так и в средствах массовой инфор-
мации велась активная полемика о целе-
сообразности введения конституционной 
жалобы в Украине, выбора наиболее при-
емлемой модели этой жалобы и т. д. 

Особое внимание стоит обратить на 
комплексное исследование проблематики 
конституционной жалобы и перспективы 
ее внедрения в Украине М. Гультая. Ре-
зультатом такого исследования стала пу-
бликация в 2013 г. монографии «Консти-
туционная жалоба в механизме доступа к 
конституционному правосудию».

Целью статьи является краткий ана-
лиз актуального состояния внедрения 
института конституционной жалобы в 
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Украине, а также анализ некоторых про-
блематичных аспектов, которые могу воз-
никнуть в связи с этим. 

Изложение основного материала. 
Мировая практика конституционализма 
свидетельствует, что подавляющее боль-
шинство стран, провозглашая себя демо-
кратическими, социальными, правовыми 
государствами, декларирует прежде всего 
приверженность гуманитарному измере-
нию в осуществлении власти, обеспече-
нии прав и свобод человека и гражданина. 
Объем конституционных прав каждого 
члена общества свидетельствует о раз-
витости демократического строя, но без 
гарантий их полной защиты они остаются 
декларацией и в реальной жизни часто не 
соблюдаются государством.

Особое место в системе гарантий реа-
лизации и защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина занимает 
судебная защита прав и свобод как нацио-
нальными, так и международными судеб-
ными инстанциями и, в частности, орга-
нами конституционной юстиции. Один 
из инструментов обеспечения и защиты 
конституционных прав и свобод органа-
ми конституционной юстиции является 
конституционная жалоба.

Институт конституционной жалобы 
регулирует отношения в сфере индиви-
дуального доступа граждан к консти-
туционному правосудию, является со-
ставляющей области конституционного 
права и частью комплексного института 
судебного конституционного процесса, 
представляет собой логично замкнутую, 
обособленную совокупность норм и 
функционирует в системе конституцион-
ного права [1].

Целью конституционной жалобы 
является проверка решений судов и за-
конов на предмет конституционности. 
То есть Конституция становится эффек-
тивным инструментом, а также актом 
прямого действия. Именно это и напи-
сано в Основном законе сейчас, но из-за 
отсутствия инструментов остается лишь 
декларацией. 

Институт конституционной жалобы 
является в первую очередь изобретени-
ем европейской демократии. Сегодня его 
применение можно найти в большинстве 
европейских стран (чаще всего при анали-
зе практики обращаются к позитивному 
опыту ФРГ, Латвии и Польши). Поэтому 
очевидно, что в процессе реализации кур-
са на вступление в ЕС Украина не могла 
не уделять внимание внедрению консти-

туционной жалобы в свою национальную 
правовую систему [2].

Принимая к сведению, что Украи-
на осуществляла поиск оптимального 
подхода к учреждению этого института 
не первый год, естественным было об-
ращение к зарубежному опыту, обсуж-
дение актуальных вопросов на научных 
конференциях и симпозиумах, проведе-
ние общественных обсуждений. Ярким 
примером может служить Международ-
ная научно-практическая конференция 
по вопросам введения конституцион-
ной жалобы в Украине, которая прошла  
18 декабря 2015 г. и была организова-
на Конституционным Судом Украины 
совместно с Координатором проектов 
ОБСЕ в Украине. В ее работе приняли 
участие руководители и судьи органов 
конституционной юрисдикции зару-
бежных стран, представители междуна-
родных юридических организаций, цен-
тральных органов государственной вла-
сти Украины, юридических факультетов 
высших учебных заведений Украины, 
научных юридических учреждений, су-
дьи Конституционного Суда Украины и 
судьи Конституционного Суда Украины 
в отставке [3]. Большое количество ре-
зультатов было учтено авторами законов 
и изменений к ним в процессе работы 
над конституционной реформой. 

Прежде всего дискуссии касались 
вопросов самой процедуры обращения 
с кассационной жалобой. М. Гультай ак-
центировал внимание на основных эле-
ментах, которые должна включать в себя 
конституционная жалоба: основания об-
ращения с конституционной жалобой, 
субъектный состав, предмет или объект 
конституционной жалобы, а также усло-
вия приемлемости самой конституцион-
ной жалобы и юридические последствия 
решений, которые будут приняты по ре-
зультатам ее рассмотрения [4]. 

Кроме того, в Украине много вопро-
сов регулируется подзаконными актами. 
Поэтому остро стал вопрос, какие норма-
тивные акты будут предметом обжалова-
ния. М. Козюбра отмечает: «Наши суды 
еще с советских времен исходят из того, 
что инструкция какого-то министерства 
или письмо с разъяснением имеет выс-
шую юридическую силу, чем даже Кон-
ституция. Поэтому стоит распространить 
норму на все нормативные акты, в том 
числе и органов местного самоуправле-
ния» [5, c. 2]. С этим предложением труд-
но не согласиться. 

Также некоторые эксперты говорили 
о нецелесообразности закрепления пра-
ва на обращение в КС только после того, 
как исчерпаны все другие национальные 
средства правовой защиты. Правозащит-
ники видели в этом ограничения доступа 
к правосудию. Действительно, наличие 
такого положение может объясняться про-
ведением аналогии с обращением в Евро-
пейский суд по правам человека, когда ис-
черпаны все национальные средства пра-
вовой защиты, но в этом случае это может 
быть не совсем приемлемо. М. Козюбра 
считает, что обращение с конституцион-
ной жалобой непосредственно, не дожи-
даясь прохождения всех инстанций, когда 
вред может иметь всеобщее значение, 
значительно увеличило бы коэффициент 
полезного действия такого механизма [5]. 
Необходимо обратить внимание на то, что 
в Украине иногда принимаются законы, 
вызывающие большой резонанс в обще-
стве и требующие срочной реакции КС. 
«Опыт Германии был бы правильным, по-
тому что можно обратиться в КС сразу, не 
дожидаясь решений всех инстанций, если 
вред может общее значение», – пояснил 
М. Козюбра [5].

Введение этой новой для украин-
ского законодательства формы защиты 
нарушенных прав предусматривал зако-
нопроект «О внесении изменений в Кон-
ституцию Украины (относительно право-
судия)» (№ 3524 от 25.11.2015 г.), который 
внес в Верховную Раду Президент Украи-
ны П. Порошенко. В пояснительной запи-
ске к законопроекту говорится, что изме-
нения в Конституцию Украины необходи-
мы прежде всего для утверждения неза-
висимости судебной власти, в частности 
путем ее деполитизации, для усиления 
ответственности судебной власти перед 
обществом, а также для внедрения надле-
жащих конституционных основ кадрово-
го обновления судейского корпуса. Целью 
этих мероприятий является практическая 
реализация принципа верховенства права 
и обеспечение каждому права на справед-
ливое судебное разбирательство дела не-
зависимым и беспристрастным судом [6].

Несмотря на длительные дискуссии о 
необходимости введения института кон-
ституционной жалобы на данном этапе 
конституционного развития, ожидаемые 
инновации были внедрены. 2 июня 2016 
г. был принят Закон Украины «О внесе-
нии изменений в Конституцию Украины 
(относительно правосудия)» № 1401-VIII, 
который вступил в силу 30 сентября 2016 
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г. Согласно этому Закону существенно из-
меняются полномочия Конституционно-
го Суда Украины, в частности в Украине 
вводится институт конституционной жа-
лобы. С этими изменениями Конституци-
онный Суд Украины станет доступным и 
для людей. 

Статья 151-1 Конституции Украи-
ны определяет следующее: «Конститу-
ционный Суд Украины решает вопрос 
о соответствии Конституции Украины 
(конституционности) закона Украины 
по конституционной жалобе лица, счи-
тающего, что примененный при приня-
тии окончательного судебного решения 
по ее делу закон Украины противоречит 
Конституции Украины. Конституцион-
ная жалоба может быть подана в случае, 
если все другие национальные средства 
правовой защиты исчерпаны». Основной 
закон Украины определил три ключевых 
момента: субъектами обращения могут 
быть как юридические, так и физические 
лица (без ограничения); предметом обжа-
лования являются законы Украины; обя-
зательное условие обращения в КСУ –  
исчерпаны все национальные средства 
правовой защиты.

Мы поддерживаем позицию В. Крав- 
чука, который считает, что положения 
этой статьи являются существенным 
шагом вперед на пути к практическому 
функционированию принципа верхо-
венства права, а также к укреплению 
национальной системы защиты прав  
человека и приведению ее в соответ-
ствие с современной европейской прак-
тикой [7]. 

Любопытно, что уже через несколько 
дней после создания института конститу-
ционной жалобы КСУ получил первую 
конституционную жалобу. Жалобу напра-
вило частное предприятие, которое про-
сит КС проверить конституционность п. 2 
и п. 3 ст. 67 закона «Об исполнительном 
производстве» [8]. Объем жалобы состав-
ляет 132 страницы. По словам Председа-
теля КСУ Баулина, ожидается получение 
около 7 000 конституционных жалоб еже-
годно [5].

Однако рассмотрение конституци-
онных жалоб в Конституционном Суде 
Украины начнется после принятия но-
вой редакции Закона Украины «О Кон-
ституционном Суде Украины», которым 
должны быть определены требования к 
конституционным жалобам и процедура 
их рассмотрения. Таким образом, поиск 
оптимальных подходов к решению остав-

шихся вопросов не утрачивает своей ак-
туальности. 

В шаге от полноценного функциони-
рования этого института стоит обратить 
внимание на некоторые особенности и 
проблемные моменты. 

При наличии института конститу-
ционной жалобы необходимо отметить 
очевидную перегруженность конституци-
онных судов. С одной стороны, поток кон-
ституционных жалоб по конкретным де-
лам обеспечивает широкую возможность 
правовой защиты в случаях нарушения 
прав человека правоприменительными 
актами. С другой стороны, перегрузки 
Конституционного Суда могут в резуль-
тате снизить эффективность его деятель-
ности и препятствовать выполнению им 
функции защиты прав и свобод лиц. Мы 
согласны с позицией В. Скоморохи, кото-
рый указывает, что при введении инсти-
тута конституционной жалобы в Украине 
нужно учитывать «пропускную» возмож-
ность Конституционного Суда Украины, 
так как это уже сегодня замедляет рассмо-
трение большого количества конституци-
онных жалоб, который неизбежно на него 
обрушится, и на практике может приве-
сти к нарушению прав и свобод человека 
[9, с. 488–489].

Как возможный вариант решения 
такой проблемы можно предусмотреть, 
чтобы жалобы рассматривали коллегии 
из трех судей. При этом коллегия пред-
варительно рассматривает конституци-
онную жалобу с целью выявления обсто-
ятельств, которые являются основанием 
для открытия производства по данной 
конституционной жалобе. Также стоит 
создать две или три палаты. 

Необходимо на законодательном 
уровне закрепить предварительное рас-
смотрение обращения Секретариатом 
КСУ. Именно Секретариат должен иметь 
законодательные полномочия принимать 
решение о неприемлемости жалоб в свя-
зи с их несоответствием требованиям при 
подготовке (эти требования еще пред-
стоит выработать окончательно в Законе 
«О Конституционном Суде Украины»). 
При этом следует обратить внимание на 
практику Конституционного Суда Гру-
зии. На протяжении суток после подачи 
конституционной жалобы проверяется 
соблюдение формальных требований к 
предоставленным документам. Если об-
наружатся незначительные формальные 
неточности, предоставляется 15 дней для 
их исправления. 

На законодательном уровне также 
следует решить такой важный вопрос, как 
срок подачи конституционной жалобы. 
Практика зарубежных стран разная: 4 не-
дели в Княжестве Лихтенштейн; 30 дней 
в Республике Хорватии, Турецкой Респу-
блике; 1 месяц в Федеративной Респу-
блике Германии; 6 недель в Австрийской 
Республике; 3 месяца в Республике Поль-
ше; 6 месяцев в Азербайджанской Респу-
блике, Королевстве Бельгии, Латвийской 
Республике, Республике Армении. В Ре-
спублике Албании установлен срок 2 года 
с момента факта такого нарушения. В Ре-
спублике Македонии предусмотрен срок 
2 месяца с момента уведомления об инди-
видуальном акте, но не позже чем через 5 
лет с момента нарушения. С нашей точки 
зрения, оптимальным сроком может быть 
2 месяца с момента вынесения оконча-
тельного решения. 

Выводы. Таким образом, право об-
ратиться в Конституционный Суд для за-
щиты своих прав является абсолютным, 
естественным и неотъемлемым. Если та-
кого права доступа к правосудию в выс-
шей его степени нет, вряд ли можно гово-
рить о доминировании справедливости, 
равенства и духа Конституции в обще-
стве. Именно поэтому важным является 
обеспечение действенности такой защи-
ты, в том числе на техническом уровне.

Важно отметить, что в Украине ука-
занные изменения связаны с процессом 
восстановления доверия к судебной и по-
литической системам, поэтому особенно 
важно, чтобы конституционная реформа 
была реальной и эффективной. Конститу-
ционную жалобу следует рассматривать 
не только как еще один механизм судеб-
ной защиты, но и как способ влиять на ка-
чество национального законодательства. 
Ее модель и правила подачи должны быть 
максимально понятны и действенны, так 
как стоит помнить и том, что этот меха-
низм является прекрасным способом «ре-
визии» национального законодательства, 
его улучшения и развития. 
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Национальной академии внутренних дел

Summary
This article discusses some of the issues related to the efficient implementation of 

e-governance technologies in the individual spheres of life of society and state. We 
study the performance criteria of the electronic control, embodied in the United Nations 
under the auspices of the research, as well as conducted a comparative analysis with the 
results expected from the implementation of the concept of e-governance, the Strategy 
of information society development in Ukraine. The mechanism of realization of the 
state policy aimed at the collection and subsequent operations involving personal data, 
in the first place, the citizens of Ukraine, concerning the various aspects of cooperation 
with state authorities and local self-government.

Key words: e-governance, information society, e-government, indicators of 
information society development, processing of personal data.

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с эффективностью 

внедрения технологий электронного управления в отдельные сферы жизнедея-
тельности общества и государства. Изучаются критерии эффективности электрон-
ного управления, закрепленные в исследованиях под эгидой Организации Объ-
единенных Наций, а также проводится их сравнительный анализ с результатами, 
ожидаемыми от реализации Концепции развития электронного управления, Стра-
тегии развития информационного общества в Украине. Раскрываются механизмы 
осуществления государственной политики, направленной на сбор и последующие 
операции с персональными данными (в первую очередь граждан Украины), каса-
ющиеся различных аспектов взаимодействия с органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

Ключевые слова: электронное управление, информационное общество,  
электронное правительство, индикаторы развития информационного общества, 
обработка персональных данных.

Постановка проблемы. В на-
стоящий момент в глобальных 

масштабах осуществляется процесс 
построения информационного обще-
ства, как это было провозглашено в 
Окинавской хартии глобального ин-
формационного общества, подписан-
ной лидерами стран «G8» в 2000 году, 
а также в Женевской Декларации прин-
ципов «Построение информационного 
общества – глобальная задача в новом 
тысячелетии». Представители госу-
дарств – участников Всемирного сам-
мита по вопросам информационного 
общества в Женеве (декабрь 2003 года) 
и в Тунисе (ноябрь 2005 года), прове-
денного под эгидой ООН, взяли курс на 
построение в своих странах информа-
ционного общества. 

Украина не стала исключением: 
процессы информатизации в различ-
ных сферах жизнедеятельности обще-
ства и государства были законодатель-
но инициированы еще в 90-х годах 
прошлого столетия. После проведения 

указанного саммита более активной 
становится нормотворческая деятель-
ность, связанная с построением в 
Украине информационного общества в 
целом и электронного управления как 
одного из инструментов развития тако-
го общества. 

Актуальность темы исследова-
ния. Как было отмечено в Концепции 
развития электронного управления в 
Украине, несмотря на стремительное 
развитие на протяжении последнего 
десятилетия информационно-комму-
никационных технологий и широкое их 
применение в государственном управ-
лении, неразрешенной остается такая 
проблема, как отсутствие националь-
ной системы индикаторов (параме-
тров) оценивания состояния электрон-
ного управления [1].

За более чем шесть лет с момента 
одобрения Концепции в этом плане 
мало что изменилось. Вместе с тем 
следует отметить факт принятия Ка-
бинетом Министров Украины поста-
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новления «О внедрении Национальной 
системы индикаторов развития ин-
формационного общества» № 1134 от 
28.11.2012 г., которым был утвержден 
Перечень индикаторов развития ин-
формационного общества.

Состояние исследования. Пробле-
мы развития электронного управления 
в отечественной научной литературе 
исследовались в работах таких ученых, 
как И. Аристова, К. Беляков, В. Брыжко, 
М. Вертузаев, М. Гуцалюк, Р. Калюж-
ный, И. Колиушко, Т. Коломоец, В. Кол- 
паков, В. Липкан, В. Хахановский,  
В. Цимбалюк, Н. Швец и др. Но вме-
сте с тем отсутствуют исследования, 
связанные с изучением отрицательных 
последствий внедрения в Украине тех-
нологий электронного управления.

Целью статьи является комплекс-
ный анализ различных составляющих 
эффективности электронного управле-
ния на примере Украины.

Изложение основного материала. 
Электронное управление, как извест-
но, названо одним из инструментов 
развития информационного общества 
[1]. Из наличествующих в Перечне ин-
дикаторов развития информационного 
общества 31 пункта позиция «Уровень 
развития электронного управления» за-
нимает 26-е место [2]. 

Во исполнение п. 2 указанного 
выше постановления Приказом Мини-
стерства образования и науки Украины 
от 06.09.2013 г. № 1271 была утвержде-
на Методика формирования индикато-
ров развития информационного обще-
ства. Соответственно, в п. 26 Методи-
ки указывается, что уровень развития 
электронного управления определяет-
ся на основе детального анализа сай-
тов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, их 
информативности и полезности с точ-
ки зрения получения необходимых дан-
ных, документов, реализации админи-
стративных услуг, простоты этого про-
цесса, наличия интернет-приемных, 
наличия научно-исследовательских 
программ в сфере информационных 
технологий в регионах и т. д. [3]. 

Согласно Стратегии устойчивого 
развития «Украина-2020» электрон-
ное управление означает эффектив-
ную, прозрачную, открытую и гибкую 
структуру публичной администрации 
с применением новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий, 

которая способна вырабатывать и ре-
ализовывать целостную государствен-
ную политику, направленную на обще-
ственное устойчивое развитие и адек-
ватное реагирование на внутренние и 
внешние вызовы [4].

Как видно, в самом определении 
заложен критерий эффективности. 
Но здесь речь идет об эффективной 
структуре публичной администрации.  
А целью нашего исследования явля-
ется изучение вопросов, связанных с 
эффективностью самого электронного 
управления, то есть с тем, как реализа-
ция соответствующих нормативно-пра-
вовых установлений концептуального 
характера будет отвечать потребностям 
в первую очередь граждан. 

Кроме того, не следует путать во-
прос эффективности электронного 
управления с тем, насколько успешно в 
стране развивается сфера информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Их широкое внедрение в повседневную 
жизнь граждан не должно быть само-
целью. Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий при взаимодействии граждан с 
государством не должно выступать в 
качестве дополнительного – и обяза-
тельного – условия для реализации их 
прав, свобод, законных интересов. 

Поскольку статья 3 Конституции 
Украины не отменена, должностным 
лицам органов публичной администра-
ции следует помнить ее содержание: 
«Человек, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. 
Права и свободы человека и их гаран-
тии определяют содержание и направ-
ленность деятельности государства. 
Государство отвечает перед человеком 
за свою деятельность. Утверждение и 
обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью госу-
дарства» [5].

В рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства 
на 2012 год Украина занимала 68-е ме-
сто. Согласно исследованию 2014 года 
она спустилась на 87-е место, а в рей-
тинге 2016 года вновь поднялась – те-
перь уже на 62-е место. 

Индекс развития электронно-
го правительства (The UN Global 
E-Government Development Index) Ор-
ганизации Объединённых Наций – это 

комплексный показатель, который оце-
нивает готовность и возможности на-
циональных государственных структур 
в использовании информационно-ком-
муникационных технологий (далее –  
ИКТ) для предоставления гражданам 
государственных услуг на основе взве-
шенного индекса оценок по трем ос-
новным составляющим:

1) степень охвата и качество интер-
нет-услуг;

2) уровень развития ИКТ-
инфраструктуры; 

3) человеческий капитал [6].
Как следует из вышеприведенно-

го описания, ни о какой эффективно-
сти электронного управления, которое 
обеспечило бы, например, повышение 
уровня защиты прав и свобод человека 
(как это обещалось в Законе Украины 
«Об Основных принципах развития 
информационного общества в Украине 
на 2007–2015 годы»), речь не идет.

С другой стороны, само вышеука-
занное обещание, как и подавляющее 
большинство иных ожидаемых послед-
ствий от реализации государственных 
концепций и стратегий, связанных с 
развитием информационного общества 
в целом и электронного управления 
в частности (как будет рассмотрено 
ниже), является, по сути, ничем не под-
крепленной декларацией.

В конце декабря 2016 года на веб-
сайте Кабинета Министров Украины 
был опубликован проект Среднесроч-
ного плана приоритетных действий 
Правительства до 2020 года, который 
определяет основные цели, направле-
ния деятельности Правительства на 
протяжении 2017–2020 годов и станет 
основой среднесрочного бюджетного 
планирования, ежегодных детализиро-
ванных планов действий Правитель-
ства, стратегических планов мини-
стерств и других центральных органов 
исполнительной власти [7].

Одной из пяти целей, на дости-
жение которой направлены пред-
усмотренные Планом мероприятия, 
является эффективное управление. 
Как указано в пояснении к Разделу 
«Эффективное управление», создание 
системы управления, способной к вне-
дрению системных реформ в Украине, 
базируясь на принципах демократии, 
верховенства права, инклюзивности и 
общего участия, является одной из ба-
зовых предпосылок успеха Украины. 
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Структура и система работы государ-
ственного аппарата должны обеспе-
чить своевременное предоставление 
государственных услуг с экономным 
использованием публичных ресурсов, 
а также прозрачным и подотчетным 
гражданам способом.

Электронное управление определе-
но в Плане важным фактором развития 
конкурентоспособности страны и ин-
вестиционной привлекательности, не-
обходимой предпосылкой для эффек-
тивного государственного управления 
в современных условиях.

В проекте Плана провозглашена 
цель, которой Правительство хочет до-
стичь в среднесрочной перспективе и 
до конца 2017 года. Она заключается в 
развитии эффективной системы элек-
тронного управления в Украине для 
удовлетворения интересов и потребно-
стей физических и юридических лиц, 
усовершенствования системы государ-
ственного управления, повышения кон-
курентоспособности и стимулирования 
социально-экономического развития 
государства.

Развитие эффективной системы 
электронного управления в Украине в 
соответствии с проектом Плана подраз-
умевает:

а) внедрение приоритетных элек-
тронных услуг во всех сферах обще-
ственной жизни;

б) обнародование высококачествен-
ных наборов данных в форме открытых 
данных в соответствии с обществен-
ным интересом, лучшими мировыми 
практиками и установленными требо-
ваниями по поводу открытости и про-
зрачности деятельности;

в) внедрение электронного взаимо-
действия государственных электрон-
ных информационных ресурсов, в т. ч. 
подключение приоритетных реестров в 
2017 году;

г) развитие электронного докумен-
тооборота, в т. ч. внедрение обмена 
электронными документами между 
центральными органами исполнитель-
ной власти, областными государствен-
ными администрациями и городскими 
советами [7].

То есть в указанных выше пунктах 
приводятся характеристики эффектив-
ности системы электронного управле-
ния.

Позволим себе напомнить некото-
рые из ожидаемых результатов внедре-

ния Основных принципов развития ин-
формационного общества в Украине на 
2007–2015 годы, Концепции развития 
электронного управления в Украине и 
Стратегии развития информационного 
общества в Украине (до 2020 года):

– увеличение уровня защиты прав 
и свобод человека и его благосостоя-
ния; содействие развитию демократии; 
повышение уровня информационной 
безопасности человека, общества, го-
сударства; создание новых рабочих 
мест [8];

– повышение эффективности госу-
дарственного управления; повышение 
качества административных услуг и их 
доступности; обеспечение контроля за 
эффективностью деятельности орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления; обеспечение 
высокой степени доступности инфор-
мации о деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления; предоставление граж-
данам и общественным организациям 
права непосредственно принимать уча-
стие в процессах подготовки проектов 
решений, которые принимаются на всех 
уровнях государственного управления; 
уменьшить уровень коррупции и тени-
зации экономики; достичь качественно 
нового уровня управления государством 
и обществом в целом [1];

– содействие становлению откры-
того демократического общества, ко-
торое будет гарантировать соблюдение 
конституционных прав на участие в об-
щественной жизни, принятие соответ-
ствующих решений органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления [9].

То есть большинство «ожидаемых 
результатов» являются эфемерными, 
заранее недостижимыми.

Вообще исследование вопросов, 
связанных с развитием электронного 
управления в Украине, представляется 
весьма однобоким. Во всяком случае 
в документах концептуального харак-
тера рассматривается лишь позитив-
ная сторона технологий электронного 
управления. Потенциальные негативы 
внедрения указанных технологий или 
не рассматриваются совсем, или без 
тени сомнения декларируется об их не-
значительном влиянии и достаточных 
возможностях их преодоления. 

15 лет назад была опубликована 
статья сотрудника Европейского иссле-

довательского центра «Майкрософт», 
член экспертного совета стран «вось-
мерки» по проблемам информацион-
ного общества (G8 DOT Force) Игоря 
Агамирзяна, в которой говорится о том, 
что подход к тематике электронного 
правительства, принятый в публикаци-
ях, страдает отсутствием системности 
и концептуальной стройности. «Гово-
ря об электронном правительстве, –  
констатирует автор, – как правило, 
говорят о платформах, о порталах, о 
документообороте, об использовании 
технологий тех или других фирм. <…> 
При этом очень редко рассматриваются 
действительно фундаментальные во-
просы, связанные с электронным пра-
вительством: вопросы существования 
и развития гражданского общества и 
демократии в информационном обще-
стве, например. Очень редко говорят о 
том, что, собственно, может дать и дает 
электронное правительство гражданам 
и государству, о том, что нравится и что 
в некоторых случаях не нравится в су-
ществующих реализациях электронно-
го правительства гражданину, чинов-
нику или бизнесмену» [10]. 

Далее автор отмечает тот факт, что 
эйфория от лавинообразного процесса 
внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий в обществен-
ную жизнь, поддержанная принятием 
программ государственного масштаба 
во многих странах, мешает взглянуть 
на проблематику в целом, в контексте 
социального развития человечества и 
идущих в мире глобальных процессов, 
заставляет «по умолчанию» предпо-
лагать, что информатизация общества 
является безусловно положительным 
процессом и что внедрение электрон-
ного правительства – это очередная 
панацея от всех бед во взаимоотноше-
ниях общества и государства [10].

Однако данная проблематика не-
однократно поднималась в документах 
Организации Объединенных Наций.

Так, в Резолюции 60/1, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций («Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 
года») главы государств и правительств 
обязались «создать в интересах как 
можно большего числа людей открытое 
информационное общество, с тем чтобы 
расширить возможности в сфере приме-
нения цифровых технологий для всех 
людей, поставить потенциал информа-
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ционно-коммуникационных технологий 
на службу развитию и приступить к 
решению новых проблем, порождаемых 
информационным обществом» [11].

Позднее, Генеральная Ассамблея 
ООН в Резолюции от 20.12.2013 г.  
А/RES/68/198 «Использование инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий в целях развития» признает, что 
информационно-коммуникационные 
технологии открывают новые возмож-
ности, но одновременно порождают 
новые проблемы» [12].

Проблемы эти связаны, по нашему 
мнению, с необоснованным вмеша-
тельством с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий в 
частную жизнь человека, о чем гласит 
доклад Верховного Комиссара ООН по 
правам человека от 30.06.2014 г. [13].

В любом случае в условиях систем-
ного экономического кризиса в Украи-
не тратить на «внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий» 
567 млн грн, как это предусмотрено 
в Стратегии реформирования госу-
дарственного управления Украины на 
2016–2020 годы [14], по меньшей мере 
неосмотрительно.

Выводы. Эффективность элек-
тронного управления (что, на наш 
взгляд, очевидно) должна быть прямо 
пропорционально связана с эффектив-
ностью управления государством во 
всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, поскольку в соответствии с кон-
цептуальными положениями информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии должны быть внедрены во все его 
сферы.

Создание новых рабочих мест и 
расширение возможности населения в 
сфере трудоустройства (как обещается 
в Стратегии развития информационно-
го общества) – а это благо привязано к 
развитию сферы ИКТ – за счет сниже-
ния уровня жизни подавляющей части 
населения государства является не-
оправданным хотя бы по той причине, 
что влечет за собой нарушение права 
граждан на достаточный жизненный 
уровень, гарантированного Конститу-
цией Украины. 
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Summary
The article deals with the interaction of the investigator and the operatives in the investigation of murders motivated by racial, 

ethnic or religious intolerance, analyzed the interaction between investigators and operational staff during the opening of the above 
crimes, as well as organizational forms, the need to improve such cooperation.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании 

убийств по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, наработке предложений по совершенствованию 
форм и методов этого направления деятельности.

Ключевые слова: преступление, досудебное расследование, следователь, оперативно-розыскная деятельность, раскры-
тие преступлений, оперативные подразделения.

Постановка проблемы. Со-
стояние криминогенной об-

становки в Украине свидетельствует 
о том, что в последнее время отмеча-
ется резкий рост насильственной пре-
ступности, причем особую тревогу 
вызывает «лавина» преступных пося-
гательств на жизнь и здоровье граж-
дан, а именно совершение убийств по 
мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости. Причины, 
которые побуждают личность к совер-
шению убийства по мотивам расовой, 
национальной или религиозной нетер-
пимости, – это потеря нравственности 
в обществе, безработица, озлоблен-
ность, низкое духовно-материальное 
развитие общества, зависть, низкий 
уровень доходов и многие другие 
факторы. Расследование уголовных 
производств по факту совершения 
убийств по мотивам расовой, нацио-
нальной или религиозной нетерпимо-
сти отличается существенными осо-
бенностями, присущими расследова-
нию умышленных убийств. Убийства, 
совершенные по мотивам расовой, 
национальной или религиозной не-
терпимости, являются резонансными 
уголовными правонарушениями и 
требуют от уполномоченных субъек-
тов быстрого раскрытия, полного и 
всестороннего исследования всех об-
стоятельств дела. Эти преступления, 
как правило, хорошо замаскированы 
и в основном совершаются организо-

ванными преступными группами. В 
связи с этим без использования эффек-
тивных форм деятельности правоох-
ранительных органов осуществление 
противодействия таким преступлени-
ям представляется крайне затрудни-
тельным. С целью результативного, 
полного раскрытия и расследования 
убийств, совершенных по мотивам ра-
совой, национальной или религиозной 
нетерпимости, на современном этапе 
особую значимость приобретают во-
просы взаимодействия следователя с 
оперативными подразделениями.

Актуальность темы. В научной 
литературе вопросы взаимодействия 
следователя с сотрудниками опера-
тивных подразделений исследовались 
в трудах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, 
В.А. Жюри, А.В. Ищенко, И.И. Ко-
гутича, И.М. Лузгина, В.О. Маляро-
вой, А. Матусовского, В.А. Образцо-
ва, В.В. Тищенко, Н.А. Погорецкого,  
М.В. Салтевского, Р.Л. Степанюка, 
О.Ю. Татарова, В.В. Топчия, Л.Д. Уда-
ловой, В.Ю. Шепитько. На современ-
ном этапе многими учеными уделялось 
и уделяется повышенное внимание во-
просам взаимодействия следователя и 
оперативных работников при рассле-
довании преступлений. Однако вопро-
сы взаимодействия в раскрытия и рас-
следования убийств, совершенных по 
мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости преступле-
ний, в научных работах рассматрива-

лись фрагментарно или комплексно не 
исследовалась. 

Целью статьи является исследова-
ние вопроса взаимодействия следователя 
и оперативных работников в раскрытии 
и расследовании убийств, совершенных 
по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости.

Изложение основного материала. 
Термин «взаимодействие» используется, 
когда речь идет о взаимосогласованной и 
совместной деятельности органов и их 
структурных подразделений, а также от-
дельных работников, которые участвуют 
в реализации мероприятий по противо-
действию преступности. В толковом 
словаре украинского языка термин «вза-
имодействие» означает совместное дей-
ствие, то есть взаимосвязь между пред-
метами в действии, а также согласован-
ное действие между ними [1, с. 623–624].

Теория уголовного процесса рас-
сматривает взаимодействие как форму 
связи элементов системы уголовного 
судопроизводства, с помощью кото-
рой они, взаимно дополняя друг дру-
га, создают условия для успешного ее 
функционирования [1, с. 500]. В теории 
оперативно-розыскной деятельности 
исследуются вопросы взаимодействия 
определенных субъектов – оперативных 
подразделений. В свою очередь, толко-
вание термина «взаимодействие» тесно 
связано с уголовно-процессуальным 
правом. В широком смысле взаимодей-
ствие рассматривается как совместная 
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деятельность всех органов и должност-
ных лиц, осуществляющих уголовное 
производство. Оно трактуется не только 
в отношении следователя или процесса 
расследования определенного престу-
пления, но и в отношении применения 
любых криминалистических приемов, 
средств и методов [2]. 

Нередко взаимодействие отождест-
вляют с функцией управления, согласо-
ванного по месту, времени и цели дея-
тельности, а также с процессом обмена 
информацией [3, с. 16]. Как отмечает 
В.П. Шибико, взаимодействие возника-
ет там, где соответствующие субъекты 
имеют общие задачи, являются само-
стоятельными, не подчинены друг другу, 
применяют различные формы и методы 
работы, рациональное сочетание кото-
рых должно обеспечить успех рассле-
дования в целом [4, с. 218–219]. Так, 
ученый А. Матусовский рассматривал 
взаимодействие как согласованную де-
ятельность правоохранительных, кон-
тролирующих и иных государственных 
органов, направленную на достижение 
общей цели с минимальной затратой сил, 
средств и времени [5, с. 226–229]. Также 
он пишет о необходимости применения 
системного подхода к исследованию 
проблем взаимодействия со стороны 
различных юридических наук, среди ко-
торых криминалистика должна играть 
координирующую и обобщающую роль 
[6, с. 159–160].

Как уместно отмечает ученый  
В.Ю. Шепитько, взаимодействие – это 
процесс непосредственного или опосре-
дованного воздействия объектов (субъек-
тов) друг на друга, порождающий их вза-
имообусловленность и связь [7, с. 42], и 
мы поддерживаем его мнение. М.В. Сал-
тевский рассматривал взаимодействие в 
криминалистическом аспекте как: а) со-
гласованную деятельность двух и более 
субъектов, решающих ту же проблему 
(задачу) различными методами и сред-
ствами правоохранительных органов, 
когда субъекты в своей деятельности 
осуществляют раскрытие и расследова-
ние преступлений; б) организационно-
тактический прием получения нового 
знания, получить которое каждому субъ-
екту взаимодействия не всегда удается; 
в) организационно-распорядительную 
деятельность, основанную на взаимном 
доверии сторон, объединенных един-
ственной задачей раскрытия и рассле-
дования преступлений и борьбы с пре-

ступностью [8, с. 441–442]. Мы поддер-
живаем эти тезисы и считаем нужным 
добавить пункт о своевременном обмене 
оперативной информацией для противо-
действия преступности.

В.О. Малярова отмечает необходи-
мость функционирования подразделе-
ний различных правоохранительных 
ведомств в процессе раскрытия и рассле-
дования преступлений не изолированно, 
а в рамках комплексной деятельности, 
в непосредственной и опосредованной 
взаимосвязи и взаимодополняемости, то 
есть во взаимодействии [9, с. 262–263], 
что мы также поддерживаем и считаем, 
что системный подход всех уполномо-
ченных субъектов должен обеспечить 
максимальную эффективность работы 
по раскрытию и расследованию тяжких 
преступлений.

Принятый в 2012 году Уголовный 
процессуальный кодекс Украины суще-
ственно трансформирует процессуаль-
ную деятельность во время досудебного 
расследования, в частности это касается 
соотношения следственной и оператив-
но-розыскной деятельности. Поэтому 
формы взаимодействия следователей и 
сотрудников уполномоченных опера-
тивных подразделений должны быть 
приспособлены к новым требованиям. 
Соответствующие правовые и организа-
ционные основы взаимодействия в но-
вых условиях установлены соответству-
ющими приказами правоохранительных 
ведомств, принятыми в соответствии с 
положениями нового уголовного про-
цессуального законодательства Украины  
[2, с. 10–11]. 

Согласно п. 17 ч. 1 ст. 3, ч. 4 ст. 38 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины следователь – это должност-
ное лицо, уполномоченное в пределах 
компетенции осуществлять досудебное 
расследование уголовных правонаруше-
ний [12], он является самостоятельным 
в своей процессуальной деятельности и 
имеет право применять весь предусмо-
тренный законами Украины, ведомствен-
ными актами комплекс мероприятий для 
обеспечения быстрого и эффективного 
досудебного расследования, а также со-
вместно планировать и решать вопросы 
развития взаимодействия следователя 
с уполномоченными субъектами. Сле-
дователь надлежащим образом должен 
обеспечивать быстрое, полное и бес-
пристрастное расследование уголовных 
правонарушений и в соответствии с ч. 2 

ст. 41 УПК Украины предоставлять пору-
чения оперативным подразделениям для 
проведения следственных (розыскных) 
действий и негласных следственных (ро-
зыскных) действий. Следователь как ру-
ководитель досудебного расследования 
направляет сотрудникам оперативного 
подразделения письменные поручения 
о проведении следственных (розыск-
ных) действий и негласных следствен-
ных (розыскных) действий, при этом 
устанавливает сроки их реализации. В 
свою очередь оперативные сотрудники 
информируют следователя о состоянии 
выполнения письменных поручений, 
по его требованию предоставляют до-
кументы, которые подтверждают объ-
емы проведенной ими работы. В случае 
выявления сотрудником оперативного 
подразделения при выполнении поруче-
ния следователя обстоятельств, которые 
свидетельствуют о необходимости про-
ведения другого следственного (розыск-
ного) действия, а также об установлении 
местонахождения разыскиваемых лиц, 
он составляет мотивированный рапорт 
и докладывает начальнику оперативного 
подразделения для принятия решения.

По нашему мнению, лишение со-
трудников оперативных подразделений 
полиции любой инициативы приводит 
к тому, что, пока пишется рапорт, до-
кладывается, принимается решение, 
берутся разрешения, орудия соверше-
ния уголовного правонарушения унич-
тожаются, имущество и ценности, до-
бытые преступным путем, реализуются, 
подозреваемый исчезает, и следствием 
всего перечисленного является низкий 
коэффициент раскрытия уголовных 
правонарушений. Лишение права осу-
ществлять процессуальные действия в 
уголовном производстве по собствен-
ной инициативе вполне естественно, 
однако обращаться к прокурору с ини-
циативой о проведении отдельного про-
цессуального действия или отдельного 
оперативно-розыскного мероприятия 
необходимо для уголовного производ-
ства, которое заключается в совместных 
мероприятиях для получения опера-
тивной информации о возможном пре-
ступлении и совместном анализе име-
ющихся материалов [13, с.112], а также 
для эффективного использования опера-
тивной информации следователем при 
расследовании убийств, совершенных 
по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости.
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В.В. Топчий обозначил взаимодей-
ствие следователя и сотрудников опера-
тивного подразделения во время уголов-
ного производства как основанную на 
законах и ведомственных нормативных 
актах совместную согласованную (по 
цели, характеру, месту и времени) дея-
тельность, направленную на решение 
задач уголовного судопроизводства, при 
руководящей и организующей роли сле-
дователя и четком разграничении компе-
тенции [14, с. 146], что мы поддерживаем. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» («Обязанности подраз-
делений, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность») оперативные 
сотрудники обязаны выполнять пись-
менные поручения следователя, указания 
прокурора и постановления следствен-
ного судьи, суда и запросы полномочных 
государственных органов, учреждений 
и организаций о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. Во время 
проведения следственных (розыскных) 
действий и негласных следственных 
(розыскных) действий оперативные со-
трудники приобретают полномочия сле-
дователя [15].

Особое значение в выявлении и рас-
крытии убийств, совершенных по моти-
вам расовой, национальной или рели-
гиозной нетерпимости, имеет система 
мониторинга оперативной обстановки. 
Мониторинг оперативной обстановки – 
это комплекс мер, предназначенный для 
сбора, анализа информации, поступаю-
щей из различных источников, о готовя-
щихся или совершенных преступлениях 
на территории оперативного обслужи-
вания и для принятия решений. Анали-
зируя оперативную обстановку, с целью 
противодействия убийств, совершенных 
по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, следователь 
и сотрудники криминальной полиции 
обязаны изучать и анализировать следу-
ющие материалы: информацию единого 
реестра досудебных расследований, опе-
ративные учеты, оперативную информа-
цию дежурных подразделений полиции, 
уголовные производства о нераскрытых 
преступлениях исследуемой категории, 
материалы оперативно-розыскных дел 
полиции, ориентировки из смежных пра-
воохранительных органов о совершен-
ных в них нераскрытых убийств на почве 
расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости и др.

Одним из наиболее важных вопро-
сов взаимодействия является обмен 
информацией между следователями и 
оперативными работниками полиции.  
В расследовании убийств, совершенных 
по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости немаловаж-
ное значение имеет получение значимой 
оперативно-розыскной информации. 
Оперативно-розыскная информация, от-
мечает М. Курочка, зафиксированная в 
непроцессуальной форме, и эта же ин-
формация, закрепленная в процессуаль-
ной форме, то есть легализованная в про-
цессе доказывания, имеют как общие, 
так и отличительные черты. Общее за-
ключается в том, что данная информация 
по своей природе является отражением 
фактов. Разница между ними в том, что 
они собираются, исследуются и прове-
ряются разными методами, приемами 
и средствами. Отсюда следуют разная 
форма их фиксации и неодинаковая роль 
в процессе доказывания [16, с. 34].

В результате проведения оператив-
ным сотрудником негласных следствен-
ных (розыскных) действий и оператив-
но-розыскных мероприятий полученная 
значимая оперативная информация пере-
дается следователю с целью ее процес-
суального оформления в виде доказа-
тельств. Поэтому с целью комплексного 
осуществления отдельных негласных 
следственных (розыскных) действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
быстрого, полного раскрытия и рассле-
дования исследуемого преступления 
между следователем и сотрудниками 
оперативного подразделения должен 
постоянно быть налажен своевремен-
ный обмен информацией. Также в досу-
дебном расследовании имеют значение 
получение и использование ориентиру-
ющей информации оперативных учетов 
(банков данных, картотек). С помощью 
учетов можно получить данные, позво-
ляющие определить направление поиска, 
выдвинуть следственные версии, полу-
чить поисковую информацию о предме-
тах, находящихся у лица, совершившего 
уголовное преступление, или использо-
ванных им во время приготовления или 
совершения преступления [17, с. 3], что 
ускоряет процесс выявления лица или 
группу лиц, которые готовят или совер-
шили убийство на почве расовой, нацио-
нальной или религиозной нетерпимости. 

Следственная практика расследова-
ния убийств, совершенных по мотивам 

расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, показывает, что в орга-
низации взаимодействия следователя и 
работников уголовной полиции отмеча-
ются некоторые негативные моменты, а 
именно:

– взаимодействие происходит только 
в первую неделю после выявления факта 
убийства;

– деятельность следователя и со-
трудников оперативных подразделений 
ослабевает, когда лицо, совершившее 
преступление, не установлено в срок, 
предусмотренный законом;

– отсутствие совместного согласо-
ванного планирования работы по рас-
крытию и расследованию убийств;

– поручения следователей работни-
кам оперативных подразделений оформ-
ляются небрежно, с просчетами, без 
конкретизации характера задачи и его 
обоснованности собранными по делу 
доказательствами; также иногда имеют 
место прямые фальсификации;

– отсутствие у следователя реальных 
рычагов воздействия на работников опе-
ративных подразделений в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполне-
ния ими его поручений.

Наиболее распространенной формой 
организационно-тактического взаимо-
действия является совместный выезд 
следователя и работников оперативных 
подразделений на место происшествия. 
Как показывает следственная практика 
по расследованию убийств, совершен-
ных по мотивам расовой, национальной 
или религиозной нетерпимости, нередко 
возникают вопросы организационного 
характера, а именно в аспекте взаимо-
действия следователя и оперативного ра-
ботника во время качественного осмотра 
места совершения уголовного престу-
пления. По нашему мнению, проводить 
осмотр места совершения исследуемого 
преступления должен опытный следо-
ватель, которому законодательно дана 
организующая роль в расследовании 
преступлений и который определяет вре-
мя и характер построения следственных 
версий, и сроки выполнения следствен-
ных (розыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) действий и 
других процессуальных и оперативно-
розыскных действий.

Возможность включения в состав 
группы вместе со следователями опе-
ративных работников с целью улучше-
ния качества работы кажется моментом 
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важным и актуальным. Это обеспечит 
проведение неотложных следствен-
ных (розыскных) действий, негласных 
следственных (розыскных) действий и 
оперативно-розыскных мероприятий; 
всестороннее и объективное расследо-
вание преступлений; своевременное 
разоблачение и привлечение к уголовной 
ответственности лиц, их совершивших, а 
также розыск преступников.

Быстрому и полному раскрытию 
преступления способствует соответ-
ствующая организация форм взаимо-
действия и оказания практической по-
мощи. Это согласованное планирование 
совместных негласных следственных 
(розыскных) действий, оперативно-ро-
зыскных мероприятий, обмен опера-
тивно-розыскной и иной информацией, 
проведение совместных оперативно-ро-
зыскных мероприятий; инициативное 
осуществление актуально-оперативных 
мероприятий; проведение совместных 
совещаний, разработка и проведение со-
вместных мероприятий с привлечением 
работников оперативных подразделений. 
Основу проведения вышеперечисленных 
мероприятий составляют сведения, по-
лученные в результате проведения осмо-
тра места происшествия, предметов, до-
кументов, трупа и других следственных 
(розыскных) действий [18]. 

В ст. 1.3 Инструкции «Об организа-
ции взаимодействия органов досудебно-
го расследования с другими органами и 
подразделениями внутренних дел для 
предупреждения, выявления и рассле-
дования уголовных правонарушений» 
определено, что деятельность следствен-
ного отдела осуществляется в соответ-
ствии с принципами верховенства права, 
законности, равенства перед законом и 
судом, уважения человеческого досто-
инства, обеспечение права на свободу и 
личную неприкосновенность, неприкос-
новенности жилища или иного владения 
лица, тайны общения, невмешательства 
в частную жизнь, неприкосновенности 
права собственности, презумпции неви-
новности и обеспечения доказанности 
вины, обеспечения права на защиту, со-
стязательности сторон уголовного про-
изводства и свободы в представлении 
ими суду своих доказательств и в дока-
зывании перед судом их убедительности, 
непосредственности исследования пока-
заний, вещей и документов, обеспечении 
права на обжалование процессуальных 
решений, действий или бездействия, пу-

бличности, диспозитивности, разумно-
сти сроков досудебного расследования, а 
также на основе тесного взаимодействия 
с органами и подразделениями полиции, 
другими правоохранительными органа-
ми, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и 
общественными организациями [11] для 
выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению убийств по мо-
тивам расовой, национальной или рели-
гиозной нетерпимости, и для принятия 
мер по их устранению.

Выводы. Подведя итог, можно опре-
делить, что наиболее типичными форма-
ми взаимодействия следователя с сотруд-
никами оперативных подразделений по 
расследованию убийств, совершённых 
по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, мы считаем 
следующие:

1) совместная деятельность сле-
дователя и работников оперативного 
подразделения по анализу собранных 
материалов, оперативной информации, 
мониторинга оперативной обстановки 
территории обслуживания; своевремен-
ное получение справочной информации;

2) своевременное выполнение ра-
ботниками оперативного подразделения 
поручений следователя и содействие в 
организации проведения следственных 
(розыскных) действий, негласных след-
ственных (розыскных) действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий в уголов-
ном производстве, их результативность;

3) взаимный обмен оперативно-
розыскной, оперативно-справочной и 
криминалистической информацией, со-
ответствующей справочной и архивной 
информацией для раскрытия убийств, 
совершенных по мотивам расовой, на-
циональной или религиозной нетерпи-
мости; 

4) своевременный обмен опытом по 
вопросам тактики и методики противо-
действия убийствам, совершенным по 
мотивам расовой, национальной или ре-
лигиозной нетерпимости; 

5) создание совместных следствен-
но-оперативных групп по расследова-
нию убийств, совершенных по мотивам 
расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости; планирование и эффек-
тивная реализация запланированных ме-
роприятий;

6) совместное выявление причин и 
условий, способствующих совершению 
убийств по мотивам расовой, националь-

ной или религиозной нетерпимости, и 
принятие мер по их устранению.
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Summary
The article presents a study of modern scientific research on the professional deformation 

of employees of bodies of preliminary investigation in order to develop effective measures in 
the prevention of occupational strain and prevent its manifestations, especially of corruption. 
In order to prevent professional deformation, as a factor of corruption prompted to create an 
effective mechanism for improving the legal profession, as well as responsibility for violation 
of legal and ethical rules governing the activities of investigators; implement measures to 
prevent corruption; for constant exchange of best practices of professional activities, and 
so investigators and so on, that will promote will contribute to the proper formation of legal 
consciousness and views, focusing on the protection of the rights, freedoms, honor and 
dignity of citizens, the protection of the honor and reputation of the profession. 

Key words: profession, professional deformation, investigator, phenomenon of 
corruption.

Аннотация
В статье проводится анализ современных научных изысканий по вопросу про-

фессиональной деформации сотрудников органов предварительного расследования 
с целью разработки эффективных мер по профилактике профессиональной дефор-
мации и недопущению ее проявлений, особенно коррупционного характера. С целью 
недопущения профессиональной деформации как фактора коррупции предложено 
создать действенный механизм совершенствования юридической деятельности, а 
также ответственности за нарушение правовых и морально-этических норм, регу-
лирующих деятельность следователей; осуществлять мероприятия по предупреж-
дению коррупции; осуществлять постоянный обмен передовым опытом профессио-
нальной деятельности следователей и так далее, что будет способствовать правиль-
ному формированию правового сознания и взглядов, ориентируя на защиту прав, 
свобод, чести и достоинства граждан, охрану своей чести и репутации профессии.

Ключевые слова: профессия, профессиональная деформация, следователь, 
феномен, коррупция.

Постановка проблемы. Борь-
ба с преступностью право-

охранительными органами, в состав 
которых входят органы досудебного 
расследования, стоит на первом месте 
в Украине. По деятельности этих ор-
ганов определяется состояние борьбы 
с преступностью в государстве и ре-
альное состояние защищенности прав, 
свобод и законных интересов лиц от 
противоправных посягательств, что яв-
ляется приоритетным принципом госу-
дарственной политики Украины.

Степень изученности пробле-
мы. Проблема влияния профессии и 
служебной деятельности на личность 
постоянно привлекает внимание и 
остается актуальной. Улучшению след-
ственной деятельности, повышению 
ее качества и эффективности в борьбе 
с преступностью посвящены рабо-
ты В.Б. Аверьянова, О.Ф. Андрийко,  

Д.Н. Бахраха, О.М. Бандурко, Ю.П. Би- 
тяка, Е.В. Додина, И.П. Голосничен-
ко, В.К. Гижевского, Р.А. Калюжного, 
С.В. Кивалова, А.Н. Колесниченко, 
В.П. Колмакова, В.С. Кузьмичева,  
А.Т. Комзюка, В.М. Марчука, И.М. Па-
хомова, М.М. Тищенко, М.Ю. Тихоми-
рова, которые занимались общими про-
блемами института административного 
правонарушения и административной 
ответственности.

Целью и задачей статьи является 
исследование современных наработок 
по вопросу профессиональной дефор-
мации сотрудников органов предвари-
тельного расследования и разработка 
эффективных мер по профилактике 
профессиональной деформации и не-
допущению ее проявлений, особенно 
коррупционного характера.

Изложение основного материала. 
Формирование государственности и 
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демократического общества в Украине, 
к сожалению, сопровождается рядом 
негативных явлений, одно из которых – 
распространение преступности. В про-
тиводействии преступлениям важную 
роль играют правоохранительные ор-
ганы, в состав которых входят органы 
досудебного расследования. Именно по 
деятельности этих органов определяет-
ся состояние борьбы с преступностью 
в государстве и реальное состояние за-
щищенности прав, свобод и законных 
интересов лиц от противоправных по-
сягательств. Конституцией Украины в 
ст. 3 предусмотрено, что человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность 
являются наивысшей социальной цен-
ностью [1]. Кроме того, деятельность 
следователей по расследованию пре-
ступлений и направлению уголовных 
дел в суд находится в поле повышенно-
го внимания общества. Эффективность 
деятельности следственных органов 
зависит от многих факторов: правовых, 
материально-технических, социальных 
и т. д. Сегодня в деятельности след-
ственных подразделений еще встре-
чаются различного рода негативные 
проявления, оставшиеся от старой си-
стемы, такие как допущение ошибок 
при применении норм действующего 
законодательства, профессиональная 
деформация, коррупционные злоупо-
требления. 

Борьба с коррупцией в Украине 
привлекает пристальное внимание ми-
рового сообщества. Известно, что пре-
ступное поведение «возникает» не у 
всех, у кого к этому есть определённое 
социально-психологическое предрас-
положение, а только у тех, кто оказы-
вается в определённых условиях и сам 
выбирает определённый вариант пове-
дения. Предрасположенность к корруп-
ции есть у большинства людей, а соот-
ветствующие условия, прежде всего у 
лиц, имеющих правовые полномочия. 
Эти условия и служат провокатором их 
коррупционных правонарушений. Кор-
рупция представляет собой реальную 
угрозу нормальному функционирова-
нию публичной власти, верховенству 
закона, демократии, правам человека и 
социальной справедливости.

Впервые понятие «профессиональ-
ная деформация» как негативное яв-
ление ввел Питирим Сорокин [2]. Со-
гласно словарю терминов, морально-

профессиональная деформация (от лат. 
deformatio – искажение) происходит 
в личности под влиянием особенно-
стей деятельности процесса изменения 
нравственных установок и психологи-
ческих черт, приобретение таких ка-
честв, навыков и склонностей, которые 
отрицательно влияют на выполнение 
ею профессиональных обязанностей 
[3]. Особенно обращается внимание 
общества на работу следователей пра-
воохранительных органов, так как на 
них возложены задачи по осуществле-
нию противодействия совершаемым 
правонарушениям в отношении лица, 
общества, государства, которые посяга-
ют на права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина. Согласно 
ст. 3 п. 17 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины следователь – это 
служебное лицо органа Национальной 
полиции, органа безопасности, органа, 
который осуществляет контроль за со-
блюдением налогового законодатель-
ства, органа Государственного бюро 
расследований, органа Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы 
Украины, подразделения детективов, 
подразделения внутреннего контроля 
Национального антикоррупционного 
бюро Украины, уполномоченное в пре-
делах компетенции, предусмотренной 
настоящим Кодексом, осуществлять 
предварительное расследование уго-
ловных правонарушений [4].

 И именно от принятия решения 
в уголовных делах зависит мнение 
граждан о борьбе с преступностью и 
соблюдении прав и свобод граждан в 
государстве. Любая ошибка со сторо-
ны этих работников приводит к нега-
тивному общественному резонансу не 
только в стране, но и за ее пределами. 
В условиях длительной социальной 
трансформации, содержанием которой 
объективно является переход к иным 
политической и экономической систе-
мам, тенденции развития личности 
следователя, изменение содержания 
этой личности привлекают к себе осо-
бое внимание. Важно и то, что наряду с 
личностными качествами у следовате-
ля должна быть качественная профес-
сиональная подготовка, отражающая 
потребности в профессиональной юри-
дической деятельности.

Так, О.Ф. Скакун писала: опыт де-
ятельности работников юридического 
труда свидетельствует, что в основе 

низкой служебной дисциплины, про-
ступков и даже преступлений, совер-
шенных ими (нарушение служебного 
долга, профессиональной тайны, при-
сяги, формализм и упрощенчество при 
оформлении документов, неточное 
выполнение приказов, пустая трата 
рабочего времени, распространение 
слухов и т. д.), лежит не столько сла-
бый профессионализм, сколько низкая 
культура, убыточная нравственность,  
именуемая моральной деформацией 
юриста [5].

Итак, навыки расследования пре-
ступлений следователем нужно посто-
янно усовершенствовать, «потому что 
преступники тоже не сидят на месте». 
У опытных профессионалов преступ-
ные знания и навыки приобретаются в 
процессе непосредственного обучения 
или же методом проб и ошибок [6].  
В следственных подразделениях очень 
высокая загруженность и ответствен-
ность за качество расследования пре-
ступлений, правильность их процессу-
ального оформления и направления в 
суды. Но, кроме этого, на них еще воз-
лагается большая эмоциональная на-
грузка, так как они общаются с людьми 
в состоянии горя. Причем стресс и кон-
фликты направляются на следователя с 
обеих сторон: как со стороны потерпев-
ших, так и со стороны подозреваемых 
и, соответственно, родственников, ад-
вокатов и других лиц. Следователи яв-
ляются непосредственными участника-
ми каждой трагедии, и от их действий 
и умения взаимодействовать со всеми 
сторонами зависят судьбы людей.

Сегодня в связи с реформирова-
нием и приведением в соответствие 
с требованиями Закона Украины «Об 
очистке власти» всех государственных 
органов, в том числе и следственных 
подразделений, наблюдается значи-
тельное омоложение этих коллективов 
за счет новичков, у которых еще недо-
статочная теоретическая и практиче-
ская подготовка, а соответственно, и 
активность в реализации своей право-
способности. Как следствие, усилива-
ется негативное общественное мнение 
об их работе, увеличении нарушений 
норм закона и коррупционных прояв-
лений среди следователей, особенно 
сотрудников полиции по борьбе с пре-
ступностью.

Этим подразделениям, следствен-
но-оперативным группам круглосуточ-
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но приходится выезжать на места пре-
ступлений и общаться с населением, 
особенно следователям. Следственная 
деятельность осуществляется строго в 
соответствии с законом и проходит в 
рамках предусмотренных им процедур. 
Чем жестче следователь выполняет за-
кон, тем лучше защищены интересы 
граждан и государства. Но общество 
пока воспринимает отношения с право-
охранительными органами и оценивает 
их эффективность работы на потреби-
тельском уровне, и поскольку эта эф-
фективность его не удовлетворяет, оно 
имеет право выражать свое недоволь-
ство, а отдельные его представители 
имеют возможность незаконно влиять 
на следователей или другие категории 
правоохранителей, провоцируя их на 
совершение коррупционных правона-
рушений.

Слово «коррупция» происходит 
от сочетания латинских слов correi – 
«несколько участников одной из сто-
рон обязательно имеют отношения 
по поводу единственного предмета» 
и rumpere – «ломать, повреждать, на-
рушать, отменять». В результате об-
разовался самостоятельный правовой 
термин corrumpere, который означает 
деятельность нескольких (не менее 
двух) лиц, целью которых является 
«порча», «повреждение» нормального 
хода судебного процесса или процесса 
управления делами общества [7]. Пе-
трус Сван Дюйн определил коррупцию 
как нечестность в процессе принятия 
решения, при котором лицо, принима-
ющее решение (в частной корпорации 
или на публичной службе), соглаша-
ется отклониться от установленных 
требований, которыми оно должно 
руководствоваться при принятии ре-
шения, в обмен на вознаграждение 
или на обещание вознаграждения [8].  
Н.В. Кузнецова предлагает рассматри-
вать коррупцию не только как право-
вое, но и как социальное, экономиче-
ское и моральное явление, которое на-
носит ущерб нормальному функциони-
рованию нравственных и правовых от-
ношений в обществе и государстве [9].

В соответствии с Законом Украи-
ны «О предотвращении коррупции» 
коррупция – это использование ли-
цом, указанным в части первой ст. 3 
настоящего Закона, предоставленных 
ему служебных полномочий или свя-
занных с ними возможностей с целью 

получения неправомерной выгоды, или 
принятия такой выгоды, или принятия 
обещания/предложения такой выгоды 
для себя или других лиц, или, соответ-
ственно, обещание/предложение или 
предоставление неправомерной вы-
годы лицу, указанному в части первой 
ст. 3 настоящего Закона, или по его тре-
бованию другим физическим или юри-
дическим лицам с целью склонить это 
лицо к противоправному использова-
нию предоставленных ему служебных 
полномочий или связанных с ними воз-
можностей [10].

Согласно ст. 3 Закона Украины  
«О государственной службе» к лицам, 
на которые возложены государствен-
ные полномочия, относятся и сотруд-
ники следственных подразделений 
правоохранительных органов [11].  
В большинстве случаев коррупцион-
ные правонарушения, совершенные 
следователями, носят материальный 
характер. Наиболее распространенны-
ми правонарушениями с признаками 
коррупции являются: необоснованные 
внесения сведений в единый реестр 
досудебных сведений при отсутствии 
достаточных оснований; непроведе-
ние или ненадлежащее проведение 
осмотра места происшествия, подмена 
или уничтожение доказательств, кото-
рые имеют значение по делу; подмена 
юридических понятий и фактических 
данных, имеющих значение при рас-
смотрении обращения, которые су-
щественно влияют на процедуру объ-
ективного расследования и надлежа-
щую квалификацию противоправного 
деяния или преступления; незаконное 
проведение обыска или выемки, не-
своевременное предоставление права 
на защиту участникам процесса и т. 
д. Приведенный перечень не является 
исчерпывающим. Опасность рассма-
триваемых правонарушений с при-
знаками коррупции, допущенных сле-
дователями, заключается в том, что за 
определенное вознаграждение лица, 
совершившие правонарушение или 
преступление, могут избежать привле-
чения к юридической ответственности 
(административной, уголовной, дисци-
плинарной, гражданской).

В.П. Петков указывал: «Состоя-
ние законности и правопорядка в зна-
чительной степени зависит от уровня 
профессионального сознания работни-
ков. Профессиональное правосознание 

является лучшим специальным сред-
ством для повышения эффективности 
их правоохранительной деятельности. 
Чем более высокий уровень правового 
сознания, тем более квалифицированна 
и эффективна практика, тем большее 
влияние она имеет на формирование 
человека, его отношение к правовым и 
моральным требованиям» [12]. Поэто-
му существование коррупции в системе 
правоохранительных органов в целом 
дает основания считать ее крайне опас-
ным явлением и одним из проявлений 
профессиональной деформации со-
трудников, а наибольший вред от этого 
явления заключается в том, что это в 
значительной степени негативно ска-
зывается на доверии общества к этим 
органам. Кроме того, есть все основа-
ния полагать, что в деятельности след-
ственных подразделений существует 
ряд проблем, вызванных несовершен-
ством нормативно-правовой базы. В 
первую очередь это связано с тем, что 
темпы реформирования общества, 
государства, экономических отноше-
ний опережают подготовку и издание 
нормативно-правовых актов. Многие 
существующие законы, нормативные 
акты, ведомственные документы не со-
ответствуют сегодняшним условиям, а 
в ряде случаев даже негативно влияют 
на работу следственного аппарата.

Выводы. Итак, с целью преодоления 
вышеуказанных негативных явлений 
следователям необходимо неуклонно 
соблюдать действующее законодатель-
ство при осуществлении расследования, 
повышать общую и правовую культуру, 
правовую этику, повышать свою ква-
лификацию. Кроме того, руководству 
необходимо периодически проводить 
аттестации с целью проверки при-
годности работников для занимаемой 
должности, их компетентности и про-
фессионализма. На местах нужно соз-
дать действенный механизм совершен-
ствования юридической деятельности, 
а также механизм ответственности за 
нарушение правовых и морально-этиче-
ских норм, регулирующих деятельность 
следователей; осуществлять меропри-
ятия по предупреждению коррупции; 
осуществлять постоянный обмен пере-
довым опытом профессиональной де-
ятельности следователей и так далее, 
что будет способствовать правильному 
формированию их правового сознания 
и взглядов, ориентируя на защиту прав, 
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свобод, чести и достоинства граждан, 
охрану своей чести и профессиональ-
ной деятельности.
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Summary
The article deals with the legal status of officials of the Constitutional Court of 

Azerbaijan and the EU Court of Justice. The author comes to the conclusion that at 
present the most significant difference in the researched question is the order of 
succession of chairmen and vice-chairmen. In Azerbaijan, the Chairman and the Vice-
chairmen of the Constitutional Court are appointed by the President from among the 
judges of the Constitutional Court. The President and Vice-president of the Court of 
Justice shall be elected by the judges from among them (the vote takes place for a couple 
of “President – Vice-president” candidates). It is important to mention that both of these 
succession’s orders correspond to the modern democratic standards worked out by the 
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Currently, 
the borrowing of the EU experience in this field for Azerbaijan would be impractical – 
the relatively small number of judges in the Constitutional Court of Azerbaijan (9 
people) makes technically impossible the elections, if the vote will take place for a few 
pairs of candidates “the chairman – the vice-chairman”.
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Аннотация
В статье рассмотрен правовой статус должностных лиц Конституционного 

Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза, на основании 
этого обоснован вывод о том, что в настоящее время наиболее существенным от-
личием является порядок замещения должностей председателей и заместителей 
изучаемых органов. В Азербайджанской Республике Председатель Конституци-
онного Суда и его заместитель назначаются на должность Президентом из числа 
судей Конституционного Суда. Председатель и заместитель председателя Суда ЕС 
избираются судьями из числа членов судейского корпуса (голосование происхо-
дит за пару кандидатов «председатель – заместитель»). Оба порядка замещения 
руководящих должностей отвечают современным демократическим стандартам, 
разрабатываемым Венецианской комиссией. Сделан вывод о том, что в настоящее 
время заимствование опыта Суда ЕС в этой сфере для Азербайджана будет нецеле-
сообразным, ведь относительно небольшое количество судей в Конституционном 
Суде (9 человек) сделает технически невозможными выборы, если голосование 
будет происходить за несколько пар кандидатов «председатель – заместитель».

Ключевые слова: Конституционный суд, конституционный контроль, долж-
ностные лица Конституционного суда, Председатель конституционного суда, 
заместитель Председателя конституционного суда, Конституционный Суд Азер-
байджанской Республики, Суд Европейского Союза. 

Постановка проблемы. В на-
стоящее время история един-

ственного органа конституционного 
правосудия в Азербайджанской Ре-
спублике – Конституционного Суда –  
насчитывает около 20 лет. С его по-
мощью происходило становление де-
мократического режима в стране, а в 
настоящее время Конституционный 
Суд Азербайджанской Республики 
(далее – АР) функционирует достаточ-

но успешно. Тем не менее качествен-
ные изменения в государственной 
жизни и в правовой системе делают 
актуальным постоянное усовершен-
ствование его правового статуса. Од-
ним из элементов правового статуса 
Конституционного Суда АР является 
его структура, важное место в которой 
принадлежит должностным лицам 
этого органа – Председателю и его за-
местителю. 
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Актуальность темы исследова-
ния связана с тем, что при реформи-
ровании органов публичной власти 
эффективным является использование 
зарубежного опыта. При формирова-
нии и дальнейшем реформировании 
Суда ЕС учитывался опыт всех госу-
дарств – членов ЕС, что делает поис-
тине уникальным опыт самого Суда 
ЕС. Учитывая выбор АР европейского 
курса общественного и государствен-
ного развития, разработки по теме ста-
тьи представляются перспективными и 
актуальными. 

Состояние исследования. В азер-
байджанской, украинской, российской 
литературе аналогичные исследования 
пока не проводились. Поэтому можно 
признать, что это исследование затра-
гивает неразработанную тему, а ее ре-
зультаты имеют научный интерес. 

Целью и задачей статьи является 
сравнительный анализ статуса долж-
ностных лиц Конституционного Суда 
АР и Суда ЕС, а также рассмотрение 
возможностей заимствования Азер-
байджаном соответствующего опыта 
Суда ЕС. 

Изложение основного материала. 
Нормативная регламентация струк- 

туры Конституционного Суда АР осу-
ществляется Законом АР «О Консти-
туционном Суде», преимущественно 
статьями главы второй и главы тре-
тьей. Они предусматривают наличие 
в структуре Суда Председателя и его 
заместителя, а также двух палат. Кон-
ституционный Суд в полном составе 
может функционировать в организа-
ционных формах пленума и собрания 
судей.

Глава третья «Статус судей Кон-
ституционного Суда» Закона АР  
«О Конституционном Суде» содержит 
несколько статей, имеющих непосред-
ственное отношение к структуре ана-
лизируемого органа, а именно: 

– статья 20 «Назначение и освобож-
дение председателя Конституционного 
Суда и заместителя председателя»; 

– статья 21 «Председатель Консти-
туционного Суда»; 

– статья 22 «Заместитель председа-
теля Конституционного Суда». 

Эти статьи целесообразно пере-
местить в главу вторую Закона АР «О 
Конституционном Суде». В этом слу-
чае следует разместить их сразу же 
после ст. 6 «Состав и организация Кон-
ституционного Суда». Таким образом, 

нумерация статей с 7 по 22 несколько 
изменится (см. Таблицу 1).

В АР Председатель назначается на 
должность Президентом из числа судей 
Конституционного Суда. Учитывая не-
большое количество судей в этом орга-
не конституционного контроля, а также 
существование в АР президентской ре-
спублики, такой подход представляется 
взвешенным и логичным.

В юридической литературе неодно-
кратно высказывалась критика назна-
чения председателя органа конститу-
ционного контроля иным органом пу-
бличной власти. В частности, Н.В. Ви-
трук писал: «Если председатель Кон-
ституционного суда и иные должност-
ные лица избираются (назначаются) 
компетентным органом вовне, это дает 
основания полагать, что они обособля-
ются в составе Конституционного суда, 
приобретают иной статус по сравне-
нию с другими его членами и, следова-
тельно, могут оказывать определенное 
влияние на других судей, ориентируясь 
на тот орган государственной власти, 
который их избрал (назначил), тем бо-
лее если закон предусматривает воз-
можность их переизбрания» [1, с. 214]. 
Т.В. Мазур считает, что «назначение 

Таблица 1
Предлагаемый порядок статей 6–23 Закона АР «О Конституционном суде» 

Номер статьи  
в новой редакции

Номер статьи 
в текущей 
редакции

Название статьи

Глава вторая «Основы организации и деятельности Конституционного Суда»
6 6 Состав и организация Конституционного Суда
7 11 Требования к кандидатам в судьи Конституционного Суда
8 12 Назначение судей Конституционного Суда
9 13 Присяга судьи Конституционного Суда
10 14 Срок полномочий судей Конституционного Суда

11 20 Назначение и освобождение председателя  
Конституционного Суда и заместителя председателя

12 21 Председатель Конституционного Суда
13 22 Заместитель председателя Конституционного Суда
14 7 Вопросы, рассматриваемые в заседаниях палат и Пленума Конституционного Суда
15 8 Собрание судей Конституционного Суда

16 9 Символы Конституционного Суда, нагрудный знак и удостоверение судьи  
Конституционного Суда

17 10 Место расположения Конституционного Суда
Глава третья. Статус судей Конституционного Суда

18 15 Независимость судей Конституционного Суда
19 16 Неприкосновенность судей Конституционного Суда
20 19 Равноправие судей Конституционного Суда
21 23 Досрочное прекращение полномочий судьи Конституционного Суда
22 17 Права судей Конституционного Суда
23 18 Обязанности судей Конституционного Суда
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Председателя Конституционного суда, 
а не его избрание судьями может при-
вести к тому, что вся судебная власть 
окажется «под колпаком» у власти по-
литической» [2, с. 110]. Аналогичные 
мнения встречаются и в азербайджан-
ской юридической литературе. Так, 
Н.Ф. Мамедов считает, что «основны-
ми направлениями его (Конституцион-
ного Суда АР, – прим. Д.Г.) развития 
должны быть <…> избрание Предсе-
дателя Конституционного суда и его 
заместителей исключительно самим 
составом суда» [3, с. 59].

Однако, во-первых, вряд ли ор-
ган конституционного контроля вер-
но именовать «вся судебная власть», 
а во-вторых, практика зарубежных 
стран, в т. ч. многих государств – чле-
нов ЕС, свидетельствует о том, что 
избрание председателя органа кон-
ституционного контроля самими су-
дьями не является одной из гарантий 
независимости судей; следовательно, 
может иметь место и назначение его 
на должность. 

Венецианская комиссия Совета 
Европы «За демократию через право» 
отмечает, что существует два основ-
ных подхода к замещению должности 
председателя органа конституцион-
ного контроля. Первая модель пред-
ставляет собой избрание председателя 
судьями органа конституционного кон-
троля из числа самих судей (Бельгия, 
Дания, Венгрия, Италия, др. страны). 
Для избрания требуется абсолютное 
большинство голосов, реже необходи-
мо квалифицированное большинство 
в 2/3 судей (Португалия). Вторая мо-
дель предусматривает избрание пред-
седателя либо парламентом (Эстония, 
Литва, Германия) либо назначение его 
главой государства (Австрия, Чехия, 
Испания) [4]. Таким образом, назначе-
ние Председателя Конституционного 
Суда АР отвечает не только особенно-
стям формы правления Азербайджа-
на (Азербайджан сегодня относится к 
категории стран с президентской фор-
мой правления, где президент является 
главой государства и исполнительной 
власти [5, с. 1019]), но и практике, 
одобренной Венецианской комиссией. 
Заместитель Председателя Конститу-
ционного Суда АР назначается в таком 
же порядке, что и Председатель. На за-
местителя возлагается обязанность при 
отсутствии Председателя замещать его, 

а в остальное время – выполнять пору-
чения Председателя. 

Что же касается Председателя, то к 
его ведению Закон АР «О Конституци-
онном Суде» относит представитель-
ские и организационные функции как в 
отношении работы самого органа кон-
ституционного контроля (например, 
созыв заседаний пленума и председа-
тельствование на них, определение со-
става палат, назначение судей-доклад-
чиков), так и в отношении аппарата 
Конституционного Суда АР (например, 
назначение и увольнение работников 
аппарата, распоряжение бюджетными 
средствами для содержания Консти-
туционного Суда и обеспечения его 
деятельности). Перечень полномочий 
Председателя Конституционного Суда 
АР закреплен в ст. 21 и не является ис-
черпывающим. 

Следует отметить, что в одном из 
проектов Закона АР «О Конституци-
онном Суде» предусматривался более 
широкий перечень полномочий Пред-
седателя Суда. Однако Венецианская 
комиссия, рассматривая этот Проект, 
отметила, что позиция «сильного» 
Председателя органа конституционно-
го правосудия нежелательна, т. к. демо-
кратической практике более соответ-
ствует позиция «первый среди равных» 
(primus inter pares) [6, с. 3]. И замеча-
ния экспертов были учтены. 

Следует отметить, что нормы За-
кона АР «О Конституционном Суде» 
относительно полномочий Предсе-
дателя конкретизированы в Статуте 
(Регламенте) Конституционного Суда 
АР. Такой подход нашел одобрение у 
экспертов Венецианской комиссии. 
Анализируя содержание Статута (Ре-
гламента) Конституционного Суда АР, 
они отметили, что этот документ в 
обязательном порядке должен содер-
жать нормы о компетенции председа-
теля суда при взаимоотношениях vis à 
vis как с судьями, так и с Пленумом и 
палатами, а также с персоналом суда  
[7, с. 3]. 

В ЕС используется несколько иной, 
чем в АР, поход к нормативной регла-
ментации структуры Суда ЕС. Весьма 
лаконичные нормы Договора о Евро-
пейском Союзе не содержат этой ин-
формации, однако намного более раз-
вернутые положения Договора о функ-
ционировании Европейского Союза 
устанавливают, что: 

– «Суд заседает в рамках палат или 
Большой палаты в соответствии с пра-
вилами, предусмотренными с этой це-
лью Статутом Суда Европейского Сою-
за. Когда это предусмотрено Статутом, 
Суд также может заседать на пленуме» 
(ст. 251); 

– «Суду оказывают содействие во-
семь генеральных адвокатов. По запро-
су Суда Совет, постановляя единоглас-
но, может увеличить число генераль-
ных адвокатов» (ст. 252); 

– «Судьи избирают из своего со-
става Председателя Суда сроком на 
три года. Его полномочия могут возоб-
новляться. <…> Суд назначает своего 
Секретаря и устанавливает его статус» 
(ст. 253).

Итак, Суд ЕС включает в себя гене-
ральных адвокатов и судей. Судьи фор-
мируют 10 обычных палат, Большую 
палату, а также Суд в полном составе 
может функционировать в организаци-
онной форме пленума. Из состава су-
дей избираются Председатель и вице-
председатель Суда ЕС. 

Следует отметить, что, хотя в рус-
скоязычной литературе для наимено-
вания единоличного руководящего 
органа Суда ЕС используется понятие 
«председатель», на английском язы-
ке название должности звучит как 
«President of the Court of Justice», т. е. 
«Президент Суда ЕС». В дальнейшем 
будет использоваться понятие «пред-
седатель», учитывая высокую степень 
его распространенности в литературе 
на языке данного исследования. 

Председатель Суда ЕС избирается 
судьями из их числа на 3 года с правом 
переизбрания. По состоянию на 1 де-
кабря 2016 года максимальный срок 
возглавлял Суд ЕС В. Скурис (Vassilios 
Skouris), представляющий Грецию, – с 
октября 2003 г. по октябрь 2015 г. Его 
вклад в развитие Суда ЕС был отмечен 
серией торжественных мероприятий 
в 2015 г., в т. ч. публикацией книги 
«Суд ЕС под руководством В. Скури-
са (2003–2015)» (La Cour de justice de 
l’Union européenne sous la présidence de 
Vassilios Skouris (2003–2015)). На посту 
Председателя Суда ЕС В. Скуриса сме-
нил К. Ленэртс (Koen Lenaerts), пред-
ставляющий Бельгию. Первый срок его 
полномочий Председателя истекает в 
октябре 2018 г. 

До занятия должности Председа-
теля Суда ЕС К. Ленэртс выполнял 



MARTIE 2017 35LEGEA ŞI VIAŢA

функции вице-председателя Суда ЕС 
(Vice-President). Он стал первым, кто 
занял эту должность в Суде ЕС, т. к. 
она была введена лишь в октябре 2012 
г. с внесением соответствующих изме-
нений и дополнений в Статут Суда ЕС. 
В обязанности вице-председателя вхо-
дит оказание Председателю помощи в 
выполнении возложенных на него обя-
занностей. Председатель и вице-пред-
седатель должны представлять собой 
«команду единомышленников», в связи 
с чем дата выборов этих должностных 
лиц совпадает, а кандидаты на долж-
ность Председателя и вице-председате-
ля баллотируются в паре (аналогичная 
ситуация имеет место, например, при 
выборах Президента США). В связи с 
правилом о «парной» баллотировке в 
литературе чрезвычайно распростране-
но мнение о том, что избранием на свой 
последний срок Председателя Суда ЕС 
в 2012 г. В. Скурис обязан именно со-
гласию К. Ленэртса баллотироваться с 
ним в паре на должность вице-предсе-
дателя. 

Во время последних выборов К. 
Ленэртс баллотировался на должность 
Председателя Суда ЕС в паре с канди-
датом на должность вице-председателя 
судьей А. Тицциано (Antonio Tizzano), 
представляющим Италию. Вице-пред-
седатель Суда ЕС, так же как и Пред-
седатель Суда ЕС, избирается судьями 
из их числа на срок 3 года с правом 
переизбрания. На вице-председателя 
возлагается помощь Председателю в 
выполнении его обязанностей, а также 
замещение Председателя во время его 
отсутствия [8].

В обязанности Председателя Суда 
ЕС входит формирование повестки дня 
и назначение дат и времени начала су-
дебных заседаний Большой палаты и 
Суда ЕС в полном составе, председа-
тельствование на слушаниях дел, веде-
ние и оформление путем проставления 
своей подписи протоколов заседаний 
Суда, утверждение перечня дел, на-
значаемых к слушанию, распределение 
дел между палатами, а также назначе-
ния судьи – докладчика по делу (Judge-
Rapporteur). Также на Председателя 
возлагается решение административ-
ных вопросов, связанных с функцио-
нированием Суда ЕС.

Выводы. В настоящее время наи-
более существенным отличием в пра-
вовом положении должностных лиц 

Конституционного Суда АР и Суда ЕС 
является порядок замещения должно-
стей их председателей и заместителей. 
В Азербайджанской Республике Пред-
седатель Конституционного Суда и 
его заместитель назначаются на долж-
ность Президентом из числа судей 
Конституционного Суда. Председатель 
и заместитель Председателя Суда ЕС 
избираются судьями из числа членов 
судейского корпуса (голосование про-
исходит за пару кандидатов «предсе-
датель – заместитель»). Оба порядка 
замещения руководящих должностей 
отвечают современным демократиче-
ским стандартам, разрабатываемым 
Венецианской комиссией. В настоящее 
время заимствование опыта Суда ЕС 
в этой сфере для Азербайджана будет 
нецелесообразным, ведь относительно 
небольшое количество судей в Консти-
туционном Суде (9 человек) сделает 
технически невозможными выборы, 
если голосование будет происходить за 
несколько пар кандидатов «председа-
тель – заместитель».
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Summary
The scientific article is devoted to investigation of civil status of testamentary executor. It is realized characteristic of modern 

understanding of testamentary executor. The paper explores legal nature of relations from management of the will, investigates the 
basic requirements for testamentary executor. It is made proposals about possible ways of testamentary executor popularization which 
are based on the analysis of leading foreign experience.
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Аннотация 
Научная статья посвящена исследованию гражданско-правового статуса исполнителя завещания. Охарактеризовано со-

временное понимание личности исполнителя завещания. В работе раскрывается вопрос правовой природы отношений по вы-
полнению завещания, исследуются основные требования к личности исполнителя завещания, их количество. На основании 
анализа ведущего зарубежного опыта делаются предложения о возможных путях популяризации этого участника частнопра-
вовых отношений.

Ключевые слова: наследственные отношения, наследодатель, исполнитель завещания, наследники, полномочия испол-
нителя завещания.

Постановка проблемы. В 
цивилистической доктрине 

отмечается, что «наследование как 
древнейший институт права было и яв-
ляется актуальным с точки зрения его 
исследования, развития и совершен-
ствования, поскольку касается личных 
интересов человека» [1, с. 45]. Не яв-
ляется исключением в этом аспекте 
и институт исполнения завещания, 
который уходит своими корнями еще 
в древние времена римского частного 
права. Исторически сложилось так, что 
этот институт не является новеллой 
ГК Украины, ведь в ГК УССР 1963 со-
держались нормы о нем. Современное 
нормативное определение этого инсти-
тута наследственного права характери-
зуется тем, что оно подверглось расши-
рению в Основном акте гражданского 
законодательства Украины, поскольку 
этому вопросу посвящена отдельная 
глава книги 6 «Наследственное право». 
И все же, несмотря на то что правовой 
статус исполнителя завещания выпи-
сан законодателем в отдельной гла-
ве, использование этого института на 
практике происходит довольно редко. 
Так, по статистике, из 150 000 выпол-
ненных завещаний лишь 0,5% выпол-
нены с назначением исполнителя заве-
щания [2, с. 3].

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы и обусловлена тем, что в на-
уке частного права идет дискуссия по 

поводу отдельных вопросов граждан-
ско-правового статуса этого субъекта. 
Так, она продолжается относительно 
правовой природы отношений по вы-
полнению завещания, того, кто может 
назначать исполнителя завещания и ка-
кие лица вправе быть исполнителем за-
вещания, их количества, необходимости 
популяризации института исполнения 
завещания и т. п. Учитывая сказанное, 
можно утверждать, что многие вопро-
сы относительно гражданско-правового 
статуса исполнителя завещания являют-
ся дискуссионными и актуальными.

Поэтому целью этой статьи являет-
ся характеристика современного граж-
данско-правового положения испол-
нителя завещания и предоставление 
возможных вариантов популяризации 
этого участника частноправовых отно-
шений. В рамках статьи сосредоточим 
внимание на таких аспектах, как иссле-
дование отдельных проблем участия 
исполнителя завещания в наследствен-
ных правоотношениях. 

Состояние исследования. Послед-
ние научные исследования и публика-
ции по указанной проблеме осуществи-
ли Т.А. Барно, Т.В. Боднар, В.В. Ва- 
сильченко, И.В. Гранина, А.В. Дзера, 
Ю.А. Заика, О.М. Козырь, Н.С. Кузнецо-
ва, А.Е. Кухарев, Р.А. Майданик, З.В. Ро- 
мовская, Е.А. Рябоконь, М.М. Сибилев, 
Е.И. Фурса, С.Я. Фурса и др.

Изложение основного материала. 
Перед тем как перейти к характеристи-

ке личности исполнителя завещания, 
считаем целесообразным исследовать 
правовую природу отношений, воз-
никающих относительно выполнения 
завещания. Не останавливаясь на ис-
следовании научной мысли в дорево-
люционный и советский периоды, ведь 
они уже не раз становились предметом 
исследования [3; 6], проанализируем 
основные позиции отечественных те-
оретиков частного права относительно 
правовой природы исполнения завеща-
ния.

По мнению С.В. Ромовской, ис-
полнитель завещания является закон-
ным представителем наследников по 
завещанию. Такой вывод объясняется 
тем, что исполнителю завещания при-
надлежит право ознакомиться с делами 
умершего, чтобы выявить его долж-
ников и кредиторов [4]. О.М. Козырь 
считает, что исполнение завещания 
является особым видом представитель-
ства, а трудность состоит в том, что нет 
возможности сразу определить тех лиц, 
которых будет представлять исполни-
тель завещания, ведь он выступает в 
интересах только наследников, при-
нявших наследство, а их круг опреде-
ляется после открытия наследства в те-
чение достаточно длительного времени 
[5]. Зато В.В. Васильченко отвергает 
идею представительства в отношениях 
по выполнению завещания, ведь на-
следодатель на момент возникновения 
полномочий исполнителя завещания 
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умер и не может считаться правоспо-
собным субъектом. Не является, по 
его мнению, исполнитель завещания и 
представителем наследников, потому 
что он выполняет не их волю, а лишь 
совершает действия, определенные 
распоряжением завещателя [3, с. 54].

Одними из новейших исследований 
относительно исполнителя завещания 
являются разработки И.В. Граниной, 
которая утверждает, что ключевым мо-
ментом для определения правовой при-
роды исполнения завещания являются 
основания возникновения полномочий 
исполнителя завещания. Если исполне-
ние завещания осуществляется самими 
наследниками по соглашению между 
ними, то такой исполнитель выступает 
одновременно и как наследник по за-
вещанию, и как представитель других 
наследников по завещанию, действу-
ющий по их поручению. Также автор 
указывает на то, что исполнитель за-
вещания может быть признан предста-
вителем наследников и в том случае, 
когда его назначил нотариус. Если же 
исполнение завещания осуществляется 
лицом, назначенным в завещании, то, 
несмотря на наличие в этих правоот-
ношениях внешнего сходства с пред-
ставительными, такое лицо нельзя 
считать ни представителем завещате-
ля, ни представителем наследников 
по завещанию. В случае выполнения 
завещания лицом, определенным в за-
вещании, имеют место отношения, воз-
никающие из одностороннего правоот-
ношения, которое совершается насле-
додателем [6, с. 49].

В своем монографическом исследо-
вании А.Е. Кухарев приходит к выводу, 
что отношения, возникающие при ис-
полнении завещания, могут быть как 
договорными, так и недоговорными. 
Договорные отношения имеют место, 
если исполнитель завещания назна-
чается завещателем, и в том случае, 
когда он назначается по инициативе 
наследников. Однако для того, чтобы 
отношения, которые возникают в двух 
приведенных случаях, носили дого-
ворной характер, необходимо, чтобы 
исполнитель завещания выразил свое 
согласие на назначение его исполните-
лем завещания. В этих случаях заклю-
чается договор о выполнении завеща-
ния, который, по мнению А.Е. Кухаре-
ва, относится к договорам об оказании 
услуг. Если же исполнитель завещания 

назначается нотариусом или судом, 
или предложение о возможном испол-
нителе завещания содержится в секрет-
ном завещании, или исполнение заве-
щания осуществляется наследником, 
то договорные основы отсутствуют, 
а складывающиеся отношения носят 
обязывающий характер [3, с. 53–55]. 
Мы полностью согласны с мнением  
А.Е. Кухарева, ведь, действительно, 
эти отношения, имея неоднородный 
характер, могут быть как договорными, 
так и недоговорными. 

А теперь перейдем непосредствен-
но к характеристике личности исполни-
теля завещания. Исполнитель завеща-
ния – это лицо, выступающее гарантом 
осуществления воли завещателя. Глав-
ной фигурой, которая может назначить 
исполнителя завещания, конечно же, 
является наследодатель. Выбирая лицо 
исполнителя завещания, наследодатель 
должен руководствоваться требования-
ми закона и своим собственным убеж-
дением. Обычно наследодатель на-
значает исполнителем завещательных 
распоряжений лицо, с которым у него 
сложились доверительные, дружеские 
отношения, так как он должен быть 
уверен в том, что его воля будет испол-
нена. Наследодатель назначает испол-
нителя завещания, отметив это в тексте 
завещания. Нотариус вправе назначить 
исполнителя завещания по собствен-
ной инициативе в тех же случаях, что 
и наследники. Однако назначает он ис-
полнителя тогда, когда наследники еще 
не знают о завещанном имуществе, 
а оно требует немедленной охраны  
[7, с. 152–153]. Из указанного выше 
следует, что, хотя исполнитель завеща-
ния должен осуществить все действия, 
необходимые для реализации послед-
ней воли именно наследодателя, назна-
чить его могут и наследники, и суд, и 
нотариус. ГК Украины определяет, что 
исполнителем завещания может быть 
физическое или юридическое лицо с 
полной гражданской дееспособностью. 

Отдельно проанализируем требова-
ния к ним. Основное требование к ис-
полнителю завещания – это владение 
им полной гражданской дееспособно-
стью. В случае если исполнителем за-
вещания назначено физическое лицо, 
то можно отметить, что по общему 
правилу физическое лицо приобретает 
полную гражданскую дееспособность 
с 18-летнего возраста [8]. Поскольку 

законодатель определяет, что испол-
нителем завещания может быть физи-
ческое лицо, то можно констатировать, 
что это могут быть не только граждане 
Украины, но и иностранцы и лица без 
гражданства, которые находятся на 
территории Украины на законных ос-
нованиях.

Если в отношении физического 
лица – исполнителя завещания наблю-
дается более или менее определенная 
ясность, то в отношении юридическо-
го лица она отсутствует. Современная 
частноправовая доктрина характери-
зуется тем, что юридическим лицам 
предоставляется все больше тех воз-
можностей, которыми обладают физи-
ческие лица. И, как всегда, есть те, кто 
выступают «против», и те, кто высту-
пают «за» расширение полномочий для 
юридического лица. Так, по мнению 
первых, юридическое лицо не может 
быть исполнителем завещания, ведь 
гражданские отношения, возникающие 
по выполнению завещания, носят до-
верительный, личностный характер. 
Однако доверительный характер могут 
иметь отношения по выполнению заве-
щания и в случае назначения исполни-
телем завещания юридического лица. 
Правда, доверительный характер таких 
отношений будет оговариваться не лич-
ными качествами и взаимоотношения-
ми с завещателем, а деловой репутаци-
ей юридического лица. Поскольку в со-
став наследства в современный период 
могут входить средства производства, 
целостные имущественные комплексы, 
земельные участки, предприятия, цен-
ные бумаги, доли в уставном капитале 
и т. д., то охрана такого наследствен-
ного имущества, управление наслед-
ством, осуществление других действий 
юридического и фактического характе-
ра уже не является простой формаль-
ностью, а требует от исполнителя за-
вещания специальных знаний. Именно 
поэтому предоставление возможно-
сти назначения исполнителем заве-
щания юридического лица является 
вполне оправданным и обоснованным  
[3, с. 78–79].

Если обратиться к иностранному 
опыту по исполнению завещания, то, 
например, в Великобритании широко 
распространена деятельность юридиче-
ских лиц, целью деятельности которых 
выступает предоставление различных 
услуг для пожилых людей. Среди них 
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значительное место принадлежит услу-
гам по выполнению завещания. Одной 
из таких является благотворительная 
компания «Age UK», которая имеет 
разветвленную систему своих подраз-
делений по всей Великобритании [9]. 
Поэтому можно предположить, что в 
перспективе вообще будут создаваться 
юридические лица, основной целью де-
ятельности которых станет выполнение 
завещательных распоряжений. Наличие 
таких исполнителей завещания имеет 
много положительного, ведь специаль-
ная целевая направленность их деятель-
ности позволит собрать вместе лиц, ко-
торые специализируются в этой сфере и 
могут достичь оптимальных результа-
тов выполнения завещания. Кроме того, 
отмечается, что отношение таких юри-
дических лиц к осуществлению полно-
мочий по выполнению завещания ста-
нет значительно более ответственным, 
поскольку такая деятельность приносит 
им прибыль [3, с. 81].

В случае, когда исполнитель заве-
щания назначается редко и в основном 
это физическое лицо, стоит отметить 
положительную динамику в отноше-
нии юридического лица. Так, на прак-
тике уже есть случаи, когда в уставе 
юридического лица прописано, что оно 
может быть исполнителем завещания. 
В частности, такое положение можно 
увидеть в уставе Благотворительного 
фонда Ольги Козак: в разделе 4 «Виды 
благотворительной деятельности»  
в п. 4.1.8. указывается, что это юриди-
ческое лицо может осуществлять «вы-
полнение завещаний, завещательных 
отказов и наследственных договоров 
для благотворительной деятельности» 
[10]. И, несмотря на то что юридиче-
ское лицо как исполнитель завещания 
пока что является единичным случаем, 
все же положительным является то, 
что первые такие юридические лица  
уже есть.

Итак, мы выяснили, кто может на-
значить исполнителя завещания и кто 
вправе выступать в его роли. В этом 
аспекте хотим обратить внимание на 
количество исполнителей завещания. 
Учитывая принцип диспозитивности, 
который характерен для частноправо-
вых отношений, предусматривается 
возможность назначения не одного, а 
нескольких исполнителей завещания. 
Целесообразность такого назначения 
может возникать в случае необходимо-

сти специальных знаний для выполне-
ния завещательных распоряжений или 
если они значительны и по объему, и по 
количеству [3, с. 72]. И случаи назна-
чения нескольких исполнителей заве-
щания бывают на практике, например, 
относительно корпоративных прав. Так, 
издательский концерн «Право» имеет в 
своем составе три разных издательства –  
«Деюре», «Справедливость», «Закон 
и бизнес». Соответственно, владелец 
завещает концерн трем сыновьям, и 
в каждом случае назначается отдель-
ный исполнитель завещания. Они 
будут владеть как отдельными, так и 
общими полномочиями, первые будут 
заключаться в управлении отдельны-
ми издательствами, а совместные – в 
управлении издательским концерном  
[11, с. 14–15].

Характеристика личности испол-
нителя завещания будет неполной, 
если не остановиться на полномочи-
ях, которые он вправе осуществлять. 
Следует отметить, что полномочия 
исполнителя завещания подтверж-
даются свидетельством исполнителя 
завещания, которое выдается нотари-
усом по месту открытия наследства. 
[12, с. 157]. Полномочия исполнителя 
завещания определяются ст. 1290 ГК 
Украины. Так, к ним относятся: при-
нятие мер по охране наследственного 
имущества, по уведомлению наслед-
ников, отказополучателей, кредиторов 
об открытии наследства; требование от 
должников наследодателя выполнения 
ими своих обязанностей; управление 
наследством; обеспечение получения 
каждым из наследников доли наслед-
ства, определенной в завещании; обе-
спечение получения доли в наследстве 
лицами, которые имеют право на обя-
зательную долю в наследстве. Это ос-
новные полномочия, предоставляемые 
исполнителю завещания при выпол-
нении его обязанностей, связанных с 
воплощением в жизнь последней воли 
наследодателя. В этом аспекте стоит 
отметить, что законодатель пошел по 
пути написания полномочий исполни-
теля завещания без толкования их со-
держания, а поэтому на практике могут 
возникать недоразумения, связанные 
с осуществлением таких полномочий. 
Чтобы их избежать, становится целесо-
образным их толкование в ГК Украины. 
В научных исследованиях справедливо 
подчеркивается, что перечень полно-

мочий исполнителя завещания носит 
не закрытый характер и может быть до-
полнен, а потому необходимо внесение 
соответствующих изменений в законо-
дательство. Однако предоставить до-
полнительные полномочия может толь-
ко сам наследодатель, отметив об этом 
в тексте завещания, зато наследники, 
нотариус или суд такого права лишены 
[13, с. 43].

Выводы. Подытоживая, стоит от-
метить, что «роль и значение исполни-
теля завещания на современном этапе 
развития гражданского права относи-
тельно небольшие, что свидетельству-
ет о том, что этот институт недооце-
нивается». И с приведенным действи-
тельно стоит согласиться, потому что 
исполнитель завещания привлекается 
к наследственным правоотношениям 
недостаточно часто. Однако считаем, 
что ситуация будет меняться в сторону 
увеличения частоты привлечения ис-
полнителя завещания к выполнению 
завещательных распоряжений. В част-
ности, это будет происходить в тех 
случаях, когда наследуются корпора-
тивные права, авторские права, целост-
ные имущественные комплексы и т. д. 
и возникает необходимость привлече-
ния лиц, обладающих специальными 
знаниями в определенной сфере. Что 
касается юридических лиц, хотим под-
черкнуть, что предоставление им права 
выступать исполнителями завещания 
является однозначно положительным. 
Если они будут осуществлять такую 
деятельность профессионально, то у 
завещателя практически не возникает 
сомнений в том, что его последняя воля 
будет исполнена, потому что они будут 
иметь практику такой деятельности.

На основании проведенного ана-
лиза можно говорить о необходимости 
внесения изменений в ГК Украины в 
части закрепления положения о том, 
что перечень полномочий исполнителя 
завещания может быть расширен заве-
щателем.
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Summary
The article is devoted to the legal aspects of determining the place of relations 

concerning the transportation of passengers by motor transport in the civil law system. 
In this paper the author examines the current theoretical issues with regard to the relation 
studied relationships with civil law institutions and related sectors of the national law. 

Key words: branch of law, institute of law, sub-institute of law, civil law, transport 
law, legal relations, civil relations, passenger.

Аннотация
Статья посвящена правовым аспектам определения места отношений по пере-

возке пассажиров автомобильным транспортом в системе гражданского права.  
В работе автор рассматривает актуальные теоретические вопросы, касающиеся 
соотношения исследуемых отношений с институтами гражданского права и смеж-
ными отраслями национального права.

Ключевые слова: отрасль права, институт права, субинститут права, граждан-
ское право, транспортное право, правовые отношения, гражданские отношения, 
пассажир.

Постановка проблемы. Услож-
нение общественных отноше-

ний порождает необходимость создания 
новых отраслей права и кодификации 
норм уже имеющихся. В связи с этим 
конкретные гражданские отношения не-
обходимо исследовать с учетом опреде-
ления их места в системе гражданского 
права. Это обеспечит единство их регу-
лирования с позиции подотрасли инсти-
тута права либо типологии таких инсти-
тутов, возможность их дифференциро-
вать на определенной общественной или 
экономической парадигме. Считаем, что 
ярким примером могут служить отно-
шения по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом, в которых основ-
ное внимание уделяется праву пассажи-
ра как потребителя (ст. 1 Закона Украины 
«О защите прав потребителей»), как 
стороны отношений по договору о при-
соединении (ст. 634 ГК Украины) и сто-
роны публичного договора (ст. 633 ГК), 
а также договора в пользу третьего лица 
(ст. 636 ГК Украины).

Степень изученности проблемы. 
Определение конкретных правоотно-
шений в системе других является тра-
диционным для современной правовой 
науки. Не меньшее внимание таким 
аспектам уделяют в своих работах и ци-

вилисты [31, с. 8; 23, с. 7; 13, c. 8–9]. Тем 
не менее правовым вопросам определе-
ния места отношений по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом в 
системе гражданского права в цивили-
стике должного внимания не уделялось. 
Это и является целью настоящей статьи. 

Изложение основного материала. 
Комплексный характер исследуемых от-
ношений и наличие в их составе импе-
ративов препятствует их безусловному 
отнесению к системе именно граждан-
ского права. Поэтому сначала попробу-
ем определить их место в системе права 
вообще.

В правовой теории под системой 
права понимают объективно обуслов-
ленную систему общих отношений, 
внутреннюю структуру права, выража-
ющуюся в единстве и согласованности 
действующих норм права, логически 
распределенных по отраслям, подотрас-
лям и институтами [24, с. 385]. Эту по-
зицию считаем рациональной. 

Очевидно, что отношения по пере-
возке пассажиров, учитывая их одно-
родность и специфичность, не могут 
составлять предмет самостоятельной 
отрасли права.

Подотраслью права является систе-
ма однородных, предметно связанных 
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институтов определенной отрасли пра-
ва. Поэтому этот элемент системы права 
объединяет несколько самостоятельных 
видов отношений, в частности по пере-
возке несколькими различными видами 
транспорта, что, опять-таки, для иссле-
дуемых отношений не является харак-
терным.

Институт права является одним из 
ключевых элементов системы любой 
отрасли права. Так, в конституционном 
праве сложившимся является институт 
гражданства [11, с. 23], в хозяйственном 
праве существует институт банкротства 
[15, с. 47–50]. Не меньшую роль играют 
правовые институты и в цивилистике, в 
частности институты права собственно-
сти, наследования, внедоговорных обя-
зательств, сделок и т. п. 

Термин «институт» в энциклопеди-
ческой литературе определяют как со-
вокупность норм права, охватывающих 
отдельный круг общественных учреж-
дений (от лат. institutum – учреждение) 
[4, с. 293]. При этом теоретики отмеча-
ют, что, в отличие от отраслей права, ин-
ститут права объединяет нормы, кото-
рые регулируют лишь часть отношений 
отдельного вида. В отдельных случаях 
одни и те же общественные отношения 
регулируются нормами различных от-
раслей права [5, с. 277].

О.Ф. Скакун выделяет следующие 
признаки института права: регулирует 
не всю совокупность качественно одно-
родных общественных отношений; име-
ет относительно нормативную самосто-
ятельность, устойчивость и автоном-
ность функционирования; формируется 
объективно, а не создается искусствен-
но; имеет обособленность от других ин-
ститутов права; характеризуется спец-
ифичностью средств правового регули-
рования; воплощает в своем содержании 
особую юридическую конструкцию, 
некоторые общие положения, единые 
принципы; выявляет возможность фор-
мировать общие понятия в собственных 
пределах [25, с. 305]. Учитывая это, от-
метим, что в круг правового регулиро-
вания транспортных перевозок входят 
однородные общественные отношения. 
Они возникают объективно, через со-
циальную необходимость и выполняют 
важнейшие коммуникативные функции 
как на государственном, так и на мест-
ном уровнях, что, на наш взгляд, отгра-
ничивает их от иных правоотношений 
и правовых явлений вообще; имеют 

относительную самостоятельность по 
уровню легального регулирования, ведь 
существует соответствующая самостоя-
тельная ветвь законодательства; наделе-
ны рядом специфических принципов и 
собственным уникальным понятийным 
аппаратом, что на методологическом 
уровне подчеркивает их специфику. По-
этому есть все основания считать транс-
портные перевозки самостоятельным 
цивилистическим институтом. Однако 
отношения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом не наделе-
ны собственным предметом и методом 
правового регулирования, поэтому они 
«подчинены» приведенным выше при-
знакам.

На уровне с правовым институтом в 
правовой теории отмечают также и су-
бинститут права как систему норм пра-
ва, которые отражают некоторые осо-
бенности регулирования конкретного 
вида общественных отношений, нахо-
дящихся в рамках сложного института 
[25, с. 306]. Так, О.Ф. Скакун приводит 
пример, когда институт преступлений в 
уголовном праве может быть разделен 
на два субинститута – против жизни и 
против здоровья [25, с. 306]. Принимая 
этот подход за основу, считаем, что от-
ношения по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом находятся в 
системе сложного института граждан-
ского права – института транспортных 
перевозок. Они являются его видовым 
подразделением и соотносятся с ним 
как общее и специальное. 

Для общей системы отношений по 
поводу транспортных перевозок так-
же характерны те же элементы, что и 
для специальной: уровень легального 
обеспечения, состав договорных от-
ношений, механизм юридической от-
ветственности и т. п. Следовательно, 
рассматриваемые отношения являются 
самостоятельным субинститутом граж-
данского права. Однако в системе каких 
правоотношений их следует определять 
и какая отрасль национального права 
для них является ведущей? Учитывая 
контекст исследования, ответ на этот 
вопрос построим на сопоставлении от-
расли гражданского права с транспорт-
ным правом, которым регламентируют-
ся отношения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом.

Сопоставление и разграничение 
отраслей права ученые-юристы тра-
диционно осуществляют на основе 

определенных критериев. Обычно в от-
ечественной и зарубежной литературе 
такими являются категории, предмет 
права и метод права [19, c. 33; 2; 7; 20 
и др.].

Относительно понимания места 
транспортного права в системе нацио-
нального права в правовой науке пока 
нет единого подхода. Одни ученые счи-
тают, что это самостоятельная отрасль 
права, другие занимают противопо-
ложную позицию. Сторонники первого 
подхода детерминируют транспортное 
право как совокупность юридических 
норм и правовых институтов, регули-
рующих общественные отношения, 
которые складываются в связи с орга-
низацией и деятельностью транспорта 
в обеспечении внутренних и междуна-
родных транспортно-экономических 
связей, потребностей общественного 
производства и населения в услугах 
по перевозке [26, с. 23]; совокупность 
теоретических понятий, толкований и 
представлений о транспортном праве, 
его правовых институтах, исторических 
аспектах его становления и перспектив 
развития [28, с. 15]. Учитывая содержа-
ние приведенных терминов, заметим, 
что право является системой, которая 
построена на определенных подходах, 
зависимостях одного уровня норм от 
других, постоянстве этих подходов, 
единстве и дифференциации цивили-
стических конструкций и т. п. [33, с. 21].  
Поэтому в отношении первого из ука-
занных подходов трудно согласиться 
с тем, что определенная отрасль пра-
ва является совокупностью правовых 
норм. Поскольку отрасль права являет-
ся системой правовых норм, то подход, 
согласно которому отдельная отрасль 
права, в частности транспортного, яв-
ляется совокупностью теоретических 
понятий, не является, на наш взгляд, 
взвешенным.

С точки зрения ученых в обла-
сти транспортного права, оно имеет 
собственную специфику, обусловлен-
ную перенасыщением регулирования 
общественных отношений в сфере 
транспорта нормами с техническим 
содержанием; его мощной видовой ха-
рактеристикой, где каждый из видов 
транспорта способен самостоятельно 
выполнить все задачи, которые встают 
перед ним в соответствующей области 
транспортной деятельности; актив-
ным проникновением в транспортную 
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сферу социальных, имущественных, 
трудовых, организационных и многих 
других отношений [30, с. 15]. Также от-
мечается, что транспортные отношения 
возникают в сфере обеспечения процес-
са перевозок; в их составе обязатель-
но участвует транспортный орган или 
уполномоченное должностное лицо, 
представляющее этот орган; органиче-
ская связь осуществления цели перевоз-
ки пассажиров, грузов, почты, багажа, 
предоставлению иных транспортных 
услуг с результатами сознательной, це-
ленаправленной деятельности соответ-
ствующих транспортных органов и др. 
[28, с. 12]. Действительно, транспорт-
ное право как социальная отрасль име-
ет определенную специфику – хотя бы 
и ту, что вытекает из дифференциации 
перевозок в зависимости от вида транс-
порта, автомобильного в частности. 
Также важную роль играют объекты пе-
ревозки (имеем в виду перевозку груза, 
пассажиров, почты и прочее).

В юриспруденции под предметом 
права понимают круг общественных 
отношений, которые регулируются нор-
мами этой отрасли или на которые дей-
ствие этих норм направлено [6, c. 50].  
Учитывая это, заметим, что в доктри-
не транспортного права предметом 
правового регулирования этой отрасли 
являются общественные отношения, 
которые возникают между транспорт-
ными предприятиями и клиентами в 
связи с пользованием путями сообще-
ния и транспортными средствами, а 
также отношения между транспортны-
ми предприятиями при осуществлении 
процесса перевозок, услуг [28, с. 11]; 
это общественные отношения, возника-
ющие между субъектами транспортного 
права (органами управления, транс-
портной деятельностью, транспортны-
ми организациями и потребителями 
транспортных услуг) в связи с орга-
низацией и осуществлением процесса 
перевозки пассажиров, багажа грузов и 
почты различными видами транспорта,  
а также пользование путями сообщения 
[28, с. 15].

Анализ приведенных определений 
предмета транспортного права свиде-
тельствует о наличии различных по 
правовому положению субъектов этой 
сферы, в частности это органы управ-
ления, субъекты хозяйствования и поль-
зователи. Во-первых, считаем, что такое 
состояние взаимоотношений между 

участниками транспортных отношений 
является элементом конформизма со-
ветского права. Имеем в виду то, что 
благодаря административно-командной 
системе функционирование всех отрас-
лей этих отношений осуществлялось с 
позиции соответствующих полномочий 
административных органов: от стадии 
выпуска автомобильной продукции до 
стадии потребления услуг данной сфе-
ры населением и юридическими ли-
цами. Во-вторых, не совсем понятным 
является определение таких участников 
транспортных отношений, как «поль-
зователи». Такой подход считаем не-
корректным намеком на вещные права, 
который искажает адекватное восприя-
тие предмета правового регулирования 
транспортных правоотношений, ведь 
в них принимают участие не только 
пользователи, но и владельцы (напри-
мер, транспортных средств). В-третьих, 
в предложенных определениях пред-
мета транспортного права фигурирует 
своего рода «связь» между субъектами 
транспортных перевозок и путями-со-
общениями. Поэтому исследователи 
транспортного права отмечают, что пра-
воотношения, связанные с обеспечени-
ем дорожного движения, организацией 
дорожного движения, характеризиру-
ют транспортное право как подотрасль 
финансового права, часть администра-
тивного права или подотрасль админи-
стративного права вообще [30, с. 10]. 
Но ведь отношения по использованию 
автомобильных дорог служат объектив-
ным условием их существования, одна-
ко, по нашему мнению, не составляют 
предмет отрасли права.

Предмет гражданского права со-
ставляют гражданские отношения, 
определенные в ч. 1 ст. 1 ГК Украины 
как личные неимущественные и имуще-
ственные. Этим легальным определени-
ем предмета гражданского права в на-
стоящее время урегулировано большин-
ство общественных отношений. Теоре-
тики небезосновательно его трактуют 
более широко. Так, Р.Б. Сивой отмечает, 
что гражданскими правоотношениями 
являются неимущественные и имуще-
ственные отношения, основанные на 
формально-юридическом равенстве их 
участников [21, с. 12]. Рациональность 
такого подхода очевидна, ведь сфера не-
имущественных отношений, урегулиро-
ванная гражданским правом, не всегда 
касается отдельного участника граж-

данских правоотношений лично, но и 
группы таких. Так, в проекции на это 
исследование в качестве примера мо-
жем привести отношения по возмеще-
нию морального (неимущественного) 
вреда группе физических лиц, которые 
пострадали вследствие ДТП.

Система гражданского права имеет 
такую же систематизированную сово-
купность элементов, которую имеет си-
стема национального права вообще. В 
ее состав входят гражданско-правовые 
нормы, институты, подотрасли и т. п. 
[32, с. 52]. Поэтому предметом граждан-
ского права в настоящее время урегу-
лирован ряд самостоятельных правоот-
ношений, которые вошли в него как от-
дельные элементы. Имеем в виду инсти-
туты права собственности, договоров и 
сделок, внедоговорных обязательств 
и т. д. На наш взгляд, институт транс-
портных перевозок и его субинститут 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом не являются исключением. 
Так, институт юридической ответствен-
ности в сфере транспортных отношений 
имеет гражданско-правовые основы, 
правовое положение их участников ха-
рактеризуется с позиции гражданского 
права. Важнейшим аргументом являет-
ся то, что договорная основа в составе 
этих отношений является гражданско-
правовой, выраженной в заключении 
сторонами договоров о предоставлении 
услуг, подряда и т. п. 

Как видим, предмет гражданско-
го права «поглощает» предмет транс-
портного права в сфере исследуемых 
отношений, является универсальным и 
перспективным относительно их право-
вого регулирования. Очевидно, этому 
способствует такое свойство предмета 
гражданского права, как «открытость», 
что отмечает Р.А. Майданик [12, с. 21]. 
Согласно позиции И.О. Стрельниковой, 
предметом транспортного права явля-
ется комплекс преимущественно граж-
данско-правовых, но разнородных по 
своей правовой природе общественных 
отношений, возникающих по поводу де-
ятельности транспорта [27, с. 11].

Метод конкретной отрасли права 
обычно определяют как систему прие-
мов и способов ее познания. В правовой 
доктрине отмечается, что основными 
элементами метода правового регули-
рования является правосубъектность 
участников правоотношения, что опре-
деляется специфическим характером 
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взаимосвязей прав и обязанностей его 
участников; целостность юридических 
фактов, с которыми связано возникно-
вение правоотношения; характер прав 
и обязанностей субъектов правоотноше-
ния, который определяется положением 
субъектов по отношению друг к другу 
(равенство сторон, субординация); спо-
соб защиты прав и ответственность за 
невыполнение обязанностей субъекта-
ми правоотношения (санкции и проце-
дуры их применения) [9, с. 159].

Учитывая этот перечень элементов 
метода отрасли права, считаем, что, 
в отличие от гражданского права, для 
транспортного права категория «право-
субъектность» не является характерной. 
В рамках транспортного права превали-
рует административное регулирование 
(управление) этой сферой, что вытека-
ет из содержания ст. ст. 3, 4, 7 Закона 
Украины «О транспорте» [17], которые 
устанавливают основы государственно-
го управления в этой области, перечень 
контролирующих органов, системы та-
рификации и платежей на транспорте 
и др. Подобные аспекты также учте-
ны положениями Закона Украины «Об 
автомобильном транспорте» [18] (ст.  
ст. 5–10 и др.). Между участниками 
транспортных отношений установлена 
связь на основе субординации. Свиде-
тельством этому является то, что ст. 12 
Закона Украины «О транспорте» имеет 
название «Обязанности и права», соот-
ветственно, ее содержание предусма-
тривает больший перечень обязанно-
стей транспортных предприятий, чем 
прав. Положения Закона Украины «Об 
автомобильном транспорте» в разделах 
4 и 6 вообще регламентируют как участ-
ников персонал и автомобильных пере-
возчиков, представить правовую связь 
между которыми достаточно тяжело, 
учитывая неопределенность на легаль-
ном уровне понятия «персонал».

Учитывая вышесказанное, пред-
ставляется вполне справедливым заме-
чание ученых в области транспортного 
права касательно того, что транспорт-
ному праву Украины более присущ ад-
министративно-правовой метод, хотя 
и при сочетании в некоторых случаях 
разрешений и запретов, услуг [28, с. 15].

В соответствии с позицией Ч.Н. Ази-
мова метод гражданского права является 
способом воздействия гражданско-пра-
вовых норм на общественные отноше-
ния, которые ими регулируются [1, с. 149].  

По мнению Р.Б. Сивого, основным при-
знаком метода гражданско-правого ре-
гулирования является формально-юри-
дическое равенство участников граж-
данских правоотношений [21, с. 11].  
Такого мнения придерживается Р.А. Май- 
даник, хотя и относительно предмета 
гражданского права [12, с. 20].

Следовательно, отраслью граждан-
ского права охвачена большая часть 
отношений по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, посколь-
ку круг участников, участвующих в 
них шире (физические лица-пассажи-
ры и юридические лица-перевозчики, 
система «вспомогательных» субъектов 
в виде автостанций, станций техниче-
ского обслуживания, автомобильных 
стоянок и др.). Публично-правовая 
сфера транспортного права предусма-
тривает лишь правовое регулирование 
отношений по перевозкам пассажиров 
между транспортными организациями 
и административно-контролирующими 
органами с целью обеспечения надле-
жащего качества перевозок. Подобный 
подход прослеживается и в отношени-
ях по перевозке пассажиров на такси. 
Так, А.М. Нечипуренко отмечает, что 
особенностью правового регулирования 
этих отношений является частноправо-
вой характер в условиях рыночной эко-
номики, а публично-правовые элементы 
являются допустимыми только с целью 
обеспечения безопасности пассажиров 
[16, с. 5].

Выводы. С учетом изложенного 
представляется возможным констати-
ровать, что отношения по перевозке 
пассажиров автомобильным транспор-
том являются отдельным правовым су-
бинститутом института транспортных 
перевозок в рамках гражданского права. 

Анализ предмета и метода отрас-
ли транспортного права в сравнении с 
гражданско-правовыми свидетельствует 
о том, что ее нормы на переходном эта-
пе становления государства имели опре-
деленную автономность. Можем даже 
согласиться с определением отдельных 
элементов общих транспортных отно-
шений как самостоятельных. Однако 
считаем, что это не даст положитель-
ных результатов в перспективе, ведь, 
как справедливо отмечает Н.С. Куз- 
нецова, через реанимацию двух основ-
ных институтов гражданского права, 
частной собственности и договора, круг 
отношений, которые подпадают под 

действие гражданско-правовых норм, 
значительно расширился [10, с. 13]. 

Одновременно с этим пример с ис-
следуемыми отношениями показывает, 
что в условиях усложнения граждан-
ских отношений, изменения их мен-
тального и темпорального значения, 
определение места конкретного ин-
ститута или субинститута в пределах 
гражданских отношений становится тя-
желым при условии привлечения клас-
сических критериев (предмета и метода 
правового регулирования). Это объ-
ясняется тем, что бицефальная модель 
предмета гражданского права [34] не 
способствует однозначному отнесению 
конкретных отношений к подсистеме 
частного права, которая охватывает от-
расль гражданского права. Примером в 
этом случае могут служить обширные 
дискуссии по поводу тематики юриди-
ческих лиц, отдельных договорных от-
ношений и т. п. между цивилистами и 
учеными-хозяйственниками [8; 14]. 

Традиционное использование соб-
ственно метода правового регулирова-
ния гражданских отношений при прове-
дении подобных исследований, на наш 
взгляд, также является бесперспектив-
ным. Как отмечает В.М. Сырых, метод 
правовой науки является не просто со-
вокупностью, суммой методов конкрет-
ных наук, а родовым понятием, которое 
используется для определения основан-
ной на диалектически-материалисти-
ческом методе системы общих, специ-
альных и частных методов [22, с. 9–10]. 
Значит, только применение конкретного 
метода или их системы к определенным 
правоотношениям будет способствовать 
их углубленному изучению и определе-
нию их места в системе гражданского 
права и системе права вообще. Пред-
ставляется, что отношения по перевозке 
пассажиров автомобильным транспор-
том не составляют исключение. 

Поиск такого метода (системы мето-
дов) и составляет перспективу дальней-
ших исследований.
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Summary
The article is sanctified to research of problem of aggression that shows up in the crimes of violent orientation (to criminal 

aggression). Taking into account the conducted analysis of different points of view of foreign and home scientists in the areas of social 
and natural sciences, the row of theoretical positions is pulled out in area of criminology. Namely: going got further development 
near delimitation of borders of concepts "aggression" (display of aggressiveness) and "aggressiveness" (natural feature of man or his 
individually-personality description); criminal-legal (illegal violence and special cruelty) and criminology (individually-psychological 
descriptions) essence of aggression is certain and her concept is offered; character of intercommunication is specified between 
aggression and aggressiveness, that consists of that aggression has character: actions of destructive character, means of infliction 
of legitimate harm (violence) – aggression is the display of aggressiveness as to the natural feature of man; actions of destructive 
character, means of infliction of противоправного harm (violence) – aggression is the display of aggressiveness as an individually-
personality line.

Key words: aggression, aggressiveness, crimes of violent orientation, destructive actions, legitimate, illegal violence, protective 
aggression, special cruelty, cruelty.

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы агрессии, которая проявляется в преступлениях насильственной направлен-

ности (криминальной агрессии). С учетом анализа различных точек зрения зарубежных и отечественных ученых в областях 
общественных и природных наук выдвинут ряд теоретических положений в криминологии. Получили дальнейшее разви-
тие подходы к размежеванию границ понятий «агрессия» (проявление агрессивности) и «агрессивность» (природная осо-
бенность человека либо его индивидуально-личностная характеристика); определена уголовно-правовая (противоправное 
насилие и особая жестокость) и криминологическая (индивидуально-психологические характеристики) сущность агрессии 
и предложено ее понятие; уточнен характер взаимосвязи между агрессией и агрессивностью, который состоит в том, что 
агрессия имеет характер: действия деструктивного характера, средства причинения правомерного вреда (насилия) – агрессия 
является проявлением агрессивности как природной особенности человека; действия деструктивного характера, средства 
причинения противоправного вреда (насилия) – агрессия является проявлением агрессивности как индивидуально-личност-
ной характеристики.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, преступления насильственной направленности, деструктивные действия, 
правомерное и противоправное насилие, защитная агрессия, особая жестокость, жестокость. 

Постановка проблемы. Агрес-
сия – термин, который обыч-

ные граждане используют для обозна-
чения враждебных, разрушительных 
действий в отношении других людей 
(существ) или предметов («он ведет 
себя агрессивно») или психологиче-
ских состояний («он агрессивно на-
строенный»). В условиях рыночных 
отношений этот термин также харак-
теризует активную, напористую форму 
ведения бизнеса.

Нелегкие условия существования 
украинского государства, обусловлен-
ные ведением необъявленной войны со 
стороны Российской Федерации, воз-
родили забытый международно-право-
вой термин «агрессия» в определении, 
которое дала Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций. 
Ст. 1 Резолюции 3314 (XXIX) от 14 
декабря 1974 года Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных 
Наций гласит, что агрессией является 
«применение вооруженной силы госу-

дарством против суверенитета, терри-
ториальной неприкосновенности или 
политической независимости другого 
государства» [1].

В юридических кругах термин 
«агрессия», в основном, связывают с 
характером международно-правовых 
отношений либо с понятиями «наси-
лие» и «насильственная преступность». 
В связи с этим бытует мнение практи-
ков о нецелесообразности расширен-
ного толкования понятия «агрессия» 
и введения его в уголовно-правовую 
и криминологическую терминологию 
при наличии равнозначного и широко 
используемого термина «насилие».

Актуальность темы исследования. 
Сложные условия существования укра-
инского государства, обусловленные 
политическими, правовыми и эконо-
мическими потрясениями, приводят 
не только к социально-экономическим 
кризисам и обострению многих соци-
альных противоречий, но и к широкому 
распространению агрессивных (насиль-

ственных) действий в разрешении меж-
личностных и межгрупповых конфлик-
тов. Виды агрессии – от вербальной 
(угрозы, оскорбления, клевета) до фи-
зической (умышленное убийство, теле-
сные повреждения) – стали предметом 
исследования многих ученых, однако 
сущность агрессии пока еще не доста-
точно исследована криминологами.

Изучение проблемы агрессии, ко-
торая проявляется в преступлениях 
насильственной направленности (кри-
минальной агрессии), осуществляется 
многими зарубежными и отечествен-
ными учеными. Фундаментальной ба-
зой в дальнейшем исследовании про-
блемы агрессии являются работы Ю. 
Антоняна, Л. Балабановой, А. Закалю-
ка, А. Ратинова, Э. Фромма и других 
ученых.

Целью статьи является исследова-
ние уголовно-правовой и криминоло-
гической сущности агрессии.

Изложение основного материа-
ла исследования. Проблема агрессии 
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всегда будет находиться в центре вни-
мания, так как неразрывно связана с 
проявлениями насилия в цивилизо-
ванном мире. Данная проблематика 
находится и в сфере интересов мно-
гих наук – от юриспруденции и со-
циологии до патопсихологии, психи-
атрии и этологии. Междисциплинар-
ный характер исследуемой проблемы 
обусловил различный характер к 
определению самого понятия «агрес-
сия». Следует отметить, что агрес-
сия находится в неразрывной связи 
с агрессивностью, так как агрессив-
ность рассматривается многими уче-
ными как смысловое ядро агрессии. 
Для отечественного криминолога А. 
Закалюка насилие является проявле-
нием агрессии, а агрессивность – ин-
дивидуально-психологической чер-
той в структуре личности преступни-
ка [2, с. 35]. Ю. Антонян к «агрессии» 
относит поведение, которое прояв-
ляется в демонстрации силы, угрозы 
ее применения или в использовании 
силы в отношении отдельного чело-
века или группы людей. Агрессив-
ность – черта личности, а агрессия –  
ее проявление [3, с. 13–14]. А. Реан 
«агрессией» считает любые действия, 
которые причиняют или могут причи-
нить вред другому человеку, группе 
людей. Агрессивность – особенность 
личности, которая воплощается в го-
товности к агрессии [4, с. 37]. Л. Ба-
лабанова под «агрессивностью» по-
нимает свойство личности, ее устой-
чивую особенность мировосприятия 
и миропонимания, выражающееся в 
готовности к агрессии [5, с. 192–193]. 
Х. Дельгадо рассматривает агрессив-
ность в качестве поведенческой реак-
ции, для которой характерно приме-
нение силы с целью причинения вреда 
людям или предметам [6, с. 124]. Для 
Х. Хекхаузена агрессия – это специ-
фически ориентированное поведение, 
которое направлено на устранение 
или преодоление всего того, что угро-
жает физической и (или) психиче-
ской целостности живого организма 
[7, с. 367]. Для социолога Э. Фромма 
агрессия имеет как доброкачествен-
ную, так и злокачественную направ-
ленность. Доброкачественная агрес-
сия, по мнению автора, передается 
человеку генетически и направлена 
на сохранение жизни. Злокачествен-
ная агрессия – влечение человека к 

абсолютному господству над другим 
живым существом и желание разру-
шать [8, с. 97]. А. Ратинов рассма-
тривает агрессию как деструктивное 
действие – проявление агрессивности 
человека, как общественного индиви-
да, с целью нанесения вреда тому или 
иному лицу [9, с. 5]. Т. Алексеева и 
Н. Ковальчишина считают агрессией 
мотивированное деструктивное по-
ведение индивида, которое противо-
речит установленным правилам и 
нормам существования людей в со-
циуме и которое причиняет мораль-
ный, физический, материальный или 
психологический вред другим людям 
[10, с. 5]. По нашему мнению, агрес-
сия, которая находит свое проявление 
в преступлениях насильственной на-
правленности (криминальная агрес-
сия), – это общественно опасная 
форма проявления десоциализации 
личности, которая связана с противо-
правным причинением вреда (наси-
лия) с целью нанесения физических, 
психических страданий, телесных 
повреждений или лишения жизни.

Итак, агрессия равнозначна наси-
лию (физическое или психическое воз-
действие) и рассматривается учеными 
в качестве:

1) деструктивного поведения;
2) природной особенности, которая 

генетически присуща человеку;
3) проявления агрессивности.
Агрессивность, по мнению ученых, –  

это индивидуально-личностная харак-
теристика.

Таким образом, необходимо кон-
статировать, что понятие «агрессия» 
является производным от понятия 
«агрессивность». Именно такой харак-
тер взаимосвязи, по нашему мнению, 
оправдывает необходимость использо-
вания понятия «агрессия» наряду с по-
нятием «насилие». 

Существующая взаимосвязь по-
нятий «агрессивность» и «агрессия», 
по нашему мнению, состоит в том, что 
агрессия имеет характер: 

а) действия деструктивного харак-
тера, средства причинения правомер-
ного вреда (насилия) – агрессия явля-
ется проявлением агрессивности как 
природной особенности человека;

б) действия деструктивного харак-
тера, средства причинения противо-
правного вреда (насилия) – агрессия 
является проявлением агрессивности 

как индивидуально-личностной харак-
теристики;

в) деструктивные действия, связан-
ные с правомерным причинением вре-
да (насилия), имеют характер защит-
ной агрессии и являются проявлением 
агрессивности как природной особен-
ности, которая генетически присуща 
человеку;

г) деструктивные действия, связан-
ные с противоправным причинением 
вреда (насилия), имеют характер кри-
минальной агрессии (агрессии, которая 
проявляется в преступлениях насиль-
ственной направленности и является 
проявлением агрессивности как инди-
видуально-личностной характеристи-
ки);

д) защитная агрессия находит свое 
наибольшее воплощение в правомер-
ном причинении вреда (насилия) – не-
обходимой обороне;

е) правомерность защитной агрес-
сии, как деструктивного действия, 
связанного с причинением вреда (на-
силия), обусловлена наличием четко 
определенных уголовным законода-
тельством Украины критериев;

ж) защитная агрессия, как деструк-
тивное действие, приобретает характер 
противоправного насилия (криминаль-
ной агрессии) в случае несоответствия 
критериям правомерности необходи-
мой обороны. 

Ради полноты исследования необ-
ходимо отметить, что наряду с поня-
тием «насилие» с агрессией связыва-
ют такие понятия, как «особая жесто-
кость» и «жестокость». 

Особая жестокость – уголовно-пра-
вовое понятие, применяемое для обо-
значения характера насильственных 
действий, а именно: способа лише-
ния человека жизни или иных обсто-
ятельств, которые свидетельствуют о 
проявлении виновным особой жесто-
кости (п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного ко-
декса Украины) [11]. Так, умышленное 
убийство признается совершенным с 
особой жестокостью, когда виновный 
осознавал, что наносит потерпевшему 
особые страдания путем глумления, 
пыток, истязания, мучения, в том числе 
с использованием огня, тока, кислоты, 
радиоактивных веществ, яда, которые 
причиняют невыносимую боль.

Жестокость – понятие, которое в 
данном случае характеризует личность 
преступника, дает его индивидуально-



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201746

психологическую характеристику. Же-
стокость всегда агрессивна.

Агрессивность как черта лично-
сти в нравственном плане нейтральна, 
так как может приводить как к соци-
ально одобряемым формам поведения 
(спортивные состязания, действия 
специальных подразделений), так и к 
противоправному поведению. В связи 
с этим нельзя не согласиться с мнени-
ем криминолога Ю. Антоняна, который 
считает, что то, что принято называть 
гармонично развитой личностью, пред-
полагает наличие в ней определенной 
доли агрессивности, что и делает ее со-
циально адаптивной и полезной. Если 
же агрессивность отсутствует, проис-
ходит стирание индивидуальности, 
субъект становится податливым, пас-
сивным, конформным, снижается его 
социальный статус [3, с. 17].

Важно, что и «особая жестокость», 
как один из способов совершения на-
сильственных действий, и «жесто-
кость», как форма агрессивности, яв-
ляются выражением индивидуальных 
характеристик и качеств личности пре-
ступника. 

Необходимо отметить, что данные 
понятия не образуют прямой связи. 
То есть жестокость не всегда связана 
с насилием, а насилие не всегда имеет 
характер особо жестокого обращения, 
жестокость как индивидуально-психо-
логическая черта характера не обяза-
тельно присуща только личности пре-
ступника. 

Выводы. На основании вышеизло-
женного:

1) уголовно-правовой сущностью 
агрессии, которая проявляется в пре-
ступлениях насильственной направ-
ленности (криминальной агрессии), 
являются противоправное насилие и 
особая жестокость как составляющие 
объективную сторону преступления;

2) криминологической сущностью 
агрессии, которая проявляется в пре-
ступлениях насильственной направ-
ленности (криминальной агрессии), 
является жестокость как индивидуаль-
но-психологическая характеристика 
личности преступника, форма агрес-
сивности;

3) мы предлагаем считать агрес-
сию, которая проявляется в преступле-
ниях насильственной направленности 
(криминальную агрессию), родовым 
понятием относительно уголовно-пра-

вовых и криминологических понятий 
«противоправное насилие», «особая 
жестокость» и «жестокость»;

4) по нашему мнению, агрессия, ко-
торая проявляется в преступлениях на-
сильственной направленности (крими-
нальная агрессия), – это общественно 
опасная форма проявления десоциали-
зации личности, которая связана с про-
тивоправным причинением вреда (на-
силия) с целью нанесения физических, 
психических страданий, телесных по-
вреждений или лишения жизни.
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Summary
On the basis of analysis of scientists’ opinions and current legislation the system of guarantees for legitimacy of executive 

authorities’ discretionary powers realization is described in the article. Authorial vision of the special (legal) guarantees for legitimacy 
of executive authorities’ discretionary powers realization is given through the competense of executive authorities (their public 
officers); principles, forms, methods and limits of their realization. It is highlighted that such guarantees appear to be the constituent 
of the status of executive authority body (its public officer) and determine a kind and measure of due behavior during realization of 
discretionary powers.

Key words: discretionary powers, legal guarantees, executive authorities.

Аннотация
В статье на основе анализа научных позиций и действующего законодательства охарактеризована система гарантий 

правомерности реализации дискреционных полномочий органов исполнительной власти. Предлагается авторское видение 
сущности специальных (правовых) гарантий правомерности реализации дискреционных полномочий через компетенцию 
органов исполнительной власти (их должностных лиц), принципы, формы, методы и пределы их реализации. Отмечено, что 
такие гарантии выступают составляющей статуса органа исполнительной власти (его должностного лица) и определяют вид 
и меру должного поведения в ходе реализации дискреционных полномочий.

Ключевые слова: дискреционные полномочия, правовые гарантии, органы исполнительной власти.

Постановка проблемы. Во-
просы взаимосвязи дискре-

ционных полномочий органов испол-
нительной власти и правомерности их 
реализации приобретают особую ак-
туальность в Украине в условиях про-
ведения административной реформы, 
утверждения демократии и построения 
правового государства. Проблема не-
четких границ дискреционных полно-
мочий предопределяет возможность 
необоснованно расширенного их тол-
кования, что, в конечном итоге, может 
привести к нарушениям в сфере право-
творчества и правоприменения. 

В связи с этим актуальным пред-
ставляется вопрос об определении 
системы гарантий правомерности де-
ятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, которые 
осуществляют реализацию дискреци-
онных полномочий. От правового регу-
лирования гарантий таких полномочий 
во многом зависит решение задачи обе-
спечения и защиты прав человека как 
высшей ценности (ст. 3 Конституции 
Украины). Несмотря на многочислен-
ные исследования на тему гарантий, 
сегодня в науке административного 
права Украины не сложилось единого 
понимания понятия гарантий право-
мерности реализации дискреционных 

полномочий органов исполнительной 
власти (их должностных лиц), что об-
уславливает актуальность поднятой 
проблемы.

Целью статьи является определе-
ние юридической природы гарантий 
правомерности реализации дискреци-
онных полномочий органов исполни-
тельной власти (их должностных лиц) 
с помощью характеристики их сущ-
ностных признаков, роли в механизме 
правового регулирования.

Отдельные аспекты правовых га-
рантий, связанных с дискреционны-
ми полномочиями, рассматривались  
А.А. Березиным, В.Н. Дубовицким, 
А.В. Кораблиной, Т.С. Мартьяновой и 
др. с точки зрения категории усмотре-
ния и ее соотношения с законностью. 
Проблемы гарантий обеспечения за-
конности в дискреционном право-
применении исследовались в работах  
Д.В. Бойко и А.Е. Чабана.

Изложение основного материала 
исследования. В содержание компе-
тенции органов исполнительной власти 
(их должностных лиц) входит особая 
часть властных полномочий – дискре-
ционных полномочий, как полномочий 
«по реализации административного 
усмотрения, когда они не предусматри-
вают обязанности органа согласовы-

вать (в любой форме) свои решения с 
любым другим субъектом» [1, с. 268]. 
Дискреционные полномочия – специ- 
фическое объективное явление, что 
обусловливает определенную степень 
свободы в процессе применения адми-
нистративного усмотрения и означает 
возможность выбирать один из вари-
антов использования предоставленных 
дискреционных прав и обязанностей.

В правовом регулировании дис-
креционных полномочий органов ис-
полнительной власти (их должност-
ных лиц) невозможно обойтись без 
определения гарантий правомерности 
их реализации, что также предусма-
тривает правомерность издания этими  
субъектами правовых актов, заключе-
ния административных договоров, со-
вершения юридически значимых дея-
ний (действий или бездействия). 

В юридической науке под «гаран-
тиями» понимается система условий, 
средств, мероприятий, институтов обе-
спечения правовых явлений. Общетео-
ретические конструкции гарантий до-
статочно разработаны общей теорией 
государства и права. Большинство ис-
следователей использует их для опре-
деления гарантий прав и свобод граж-
дан [2, с. 221; 3, 179–183; 4, с. 149], 
гарантий режима законности и право-
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порядка, конституционных гарантий 
[5, с. 553–555], гарантий депутатской 
деятельности [6, с. 30; 7, с. 32] и т.д.

По нашему мнению, правомер-
ность реализации дискреционных 
полномочий органов исполнительной 
власти (их должностных лиц) зависит 
от установленной и функционирую-
щей в обществе системы гарантий (со-
циальных и правовых средств и спо-
собов), которые разделяют на общие 
(политические, экономические, идео-
логические) и специальные (правовые, 
юридические) по своей природе. Такой 
подход уже успешно используется для 
анализа системы гарантий законности 
[8, с. 537] (в том числе законности пра-
воприменения по усмотрению [9, с. 4]), 
которые призваны обеспечивать реали-
зацию и защиту прав, свобод и интере-
сов физических и юридических лиц. 

Общие гарантии, в широком пони-
мании, отражают сущностные характе-
ристики общественного строя и влияют 
на деятельность органов исполнитель-
ной власти через систему институтов 
демократии и конституционного строя 
в целом, поэтому не имеют четкого на-
правления на обеспечение правомерно-
сти реализации дискреционных полно-
мочий этих субъектов.

С точки зрения юриспруденции 
важным является рассмотрение тех ус-
ловий и средств, которые специально 
создаются государством для обеспе-
чения правомерности реализации дис-
креционных полномочий органов ис-
полнительной власти (их должностных 
лиц). Формы деятельности этих субъ-
ектов обусловливают юридическую 
природу и направленность специаль-
ных (юридических, правовых) гаран-
тий, которые определенным образом 
отражаются в правовых источниках 
и способствуют достижению право-
мерности реализации дискреционных 
полномочий.

Как отмечал Д.В. Бойко, юридиче-
ские гарантии представляют собой си-
стему «специфических организацион-
но-правовых средств и приемов, а так-
же юридических институтов, действие 
которых прямо и непосредственно на-
правлено на достижение законности» 
реализации дискреционных полномо-
чий относительно применения адми-
нистративного усмотрения [9, с. 12]. 
Эти гарантии разнообразны по своему 
содержанию, форме и имеют исключи-

тельный характер (касаются уполно-
моченных субъектов). По нашему мне-
нию, специально-правовые гарантии 
правомерности реализации дискреци-
онных полномочий органов исполни-
тельной власти (их должностных лиц) 
включают: нормативное закрепление 
компетенции органов исполнительной 
власти и их должностных лиц; принци-
пы применения дискреционных полно-
мочий; формы и методы реализации 
дискреционных полномочий; пределы 
реализации дискреционных полномо-
чий.

Нормативное закрепление компе-
тенции органов исполнительной вла-
сти (их должностных лиц). В научных 
источниках компетенция органа испол-
нительной власти преимущественно 
трактуется как выражение их властной 
деятельности, что основывается на 
властных полномочиях и отождествля-
ется с определенной степенью их са-
мостоятельности. Отправным пунктом 
этого понятия выступают юридическое 
право и юридическая обязанность как 
«мера возможного, разрешенного, ре-
комендованного или должного поведе-
ния его носителя – органа исполнитель-
ной власти» [10, c. 123]. Наиболее взве-
шенной позицией, по нашему мнению, 
является определение компетенции 
органов исполнительной власти как 
юридического отражения возложенных 
на них функций в компетенционных 
нормативно-правовых актах, которые 
закрепляют цели, задачи и необходи-
мый для их реализации комплекс прав 
и обязанностей (государственно-власт-
ных полномочий) [1, c. 265].

Установление компетенции озна-
чает нормативное закрепление и дис-
креционных прав и обязанностей как 
элементов компетенции, наделяющих 
субъектов управления необходимой 
оперативной самостоятельностью 
(определенной степенью свободы). 
Компетенция органов исполнительной 
власти (их должностных лиц) в отно-
шении дискреционных полномочий 
имеет реальный (закреплена в компе-
тенционных актах) и потенциальный 
(вытекает в полном объеме из задач и 
функций) характер. Между нормами, 
определяющими компетенцию субъ-
ектов управления, и правомерностью 
реализации дискреционных полномо-
чий существует прямая зависимость. 
Фиксация четко определенной компе-

тенции является необходимой гаранти-
ей правомерности реализации их дис-
креционных полномочий, поскольку 
устанавливает не только дискрецион-
ные права и обязанности, но и другие 
составляющие их правового статуса.

Анализ существующих на сегодня 
нормативно-правовых актов, которые 
определяют компетенцию органов 
исполнительной власти Украины, ак-
туализирует вопрос о закреплении в 
них всех направлений государствен-
ного воздействия на соответствующие 
общественные отношения, поскольку 
признание прав, свобод и интересов 
человека и гражданина высшей соци-
альной ценностью предусматривает 
необходимость обеспечения их гаран-
тиями правомерности реализации дис-
креционных полномочий этих органов.

К числу специально-правовых га-
рантий правомерности реализации 
дискреционных полномочий относятся 
также принципы их применения, как 
фундаментальные принципы отноше-
ний между органами исполнительной 
власти и управляемыми объектами. 
Сегодня институт дискреционных 
полномочий имеет собственные прин-
ципы, закрепленные в Рекомендации 
№ R(80)2 относительно осуществле-
ния дискреционных полномочий ад-
министративными органами, принятой 
Комитетом Министров Совета Европы 
11 марта 1980 г. на 316-ом совещании, 
а именно: цель дискреционного полно-
мочия; объективность и беспристраст-
ность; равенство перед законом; про-
порциональность; разумные сроки; 
применение указаний. Сферой приме-
нения этих принципов является защита 
прав, свобод и интересов лиц в отноше-
нии административных актов, приня-
тых в ходе осуществления дискрецион-
ных полномочий. Имея универсальный 
характер, они выступают минимальны-
ми стандартами достижения целей в 
условиях европейского вектора разви-
тия Украины. Это предопределяет не-
обходимость адаптации национального 
законодательства к правовым стандар-
там Европейского Союза, в том числе 
в сфере организации и функционирова-
ния системы органов исполнительной 
власти соответственно.

На сегодняшний день в националь-
ном законодательстве интерпретация 
лишь некоторых из указанных (реко-
мендационных) принципов нашла свое 
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отражение в ст. 2 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины в 
виде общих критериев (использование 
полномочия с целью, с которой это 
полномочие предоставлено; обосно-
ванность; объективность (беспри-
страстность); добросовестность; 
рассудительность; равенство перед 
законом; пропорциональность; своев-
ременность и разумность срока) для 
оценки судом решений, действий или 
бездеятельности субъектов властных 
полномочий, которые являются основ-
ными объектами административного 
судопроизводства [11], и в ст. 4 Зако-
на Украины «Об административных 
услугах» (принципы юридической 
определенности; стабильности; ра-
венства перед законом; открытости и 
прозрачности; оперативности и сво-
евременности; беспристрастности и 
справедливости) [12]. Однако в усло-
виях отсутствия законодательного за-
крепления специальных принципов 
применения дискреционных полномо-
чий, которые определяли бы порядок 
деятельности органов исполнительной 
власти (их должностных лиц), законом 
уполномоченных осуществлять власт-
ные управленческие функции, вопрос 
правомерности их реализации остает-
ся нерешенным. Другими словами, без 
наличия таких специально-юридиче-
ских гарантий обеспечить утверждение 
и реализацию прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических 
лиц в публично-правовых взаимоот-
ношениях довольно трудно. Законо-
дательное закрепление принципов 
применения дискреционных полномо-
чий органов исполнительной власти 
должно быть тем каркасом, на котором 
строится соотношение с правомерно-
стью их реализации в правотворческой 
и правоприменительной деятельности.

Специально-правовыми гарантия-
ми правомерности реализации дискре-
ционных полномочий органов исполни-
тельной власти (их должностных лиц) 
выступают формы и методы их при-
менения. Посредством форм и методов 
реализации государственно-властных 
полномочий органов исполнительной 
власти осуществляется их властное 
влияние на правовое поведение объек-
тов управления. Обязанность соблюде-
ния положений правовых актов отно-
сительно форм и методов управления 
установлена в Конституции Украины 

(ст. 117), законах, подзаконных актах, 
в том числе в положениях, уставах, ин-
струкциях и тому подобное.

Анализ различных подходов к по-
ниманию форм и методов реализации 
государственно-властных полномочий 
свидетельствует об отсутствии сущ-
ностных различий во взглядах ученых. 
Эти категории взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и отличаются замет-
ной универсальностью, относятся к 
обязательным элементам содержания 
деятельности органов исполнительной 
власти (их должностных лиц) – целям, 
задачам и функциям [1, с. 260]. Обще-
научные представления о правовых 
формах и методах реализации власт-
ных полномочий касаются и их особой 
части – дискреционных полномочий 
органов исполнительной власти. 

Формы реализации дискреционных 
полномочий органов исполнительной 
власти (их должностных лиц) – это 
всегда правовые формы управлен-
ческой деятельности, порождающие 
юридические последствия, возникно-
вение или изменение административ-
но-правовых отношений. 

В то же время неправовые формы 
управленческой деятельности, как от-
мечал Ю.Н. Старилов, не связаны «с 
реализацией государственно-властных 
полномочий исполнительной власти, 
хотя и способствуют их осуществле-
нию» [13, с. 348]. Правовые формы ре-
ализации дискреционных полномочий 
являются способами выражения содер-
жания деятельности, отражающими 
правовую специфику определенных и 
ограниченных правом дискреционных 
полномочий органов исполнительной 
власти (их должностных лиц). Содер-
жание определяет форму, а она, в свою 
очередь, влияет на содержание. Форма 
не только содержит условия для раз-
вития содержания, но и может сдержи-
вать его развитие, то есть определять 
его границы. По нашему мнению, пра-
вотворчество (нормативно-правовое, 
индивидуальное, договорное) и право-
применение (использование прав, ис-
полнение обязанностей, соблюдение 
запретов, применение) выступают ос-
новными правовыми формами деятель-
ности органов исполнительной власти 
(их должностных лиц), в которых реа-
лизуются дискреционные полномочия.

Методы реализации дискрецион-
ных полномочий органов исполни-

тельной власти (их должностных лиц) 
– это определенные способы (приемы) 
практического осуществления функ-
ций государственно-управленческой 
деятельности в пределах компетенции 
этих органов, с помощью которых осу-
ществляется непосредственное руково-
дящее влияние на субъект (объектные 
отношения). Они находят свое выра-
жение в формах и, по общему прави-
лу, закрепляются в нормативных или 
индивидуальных правовых актах (то 
есть регламентированы правом, имеют 
правовую форму их выражения).

Важное значение в этой связи 
приобретает вопрос об открытости 
(прозрачности) применения форм и 
методов деятельности органов испол-
нительной власти (их должностных 
лиц), которая предусматривает, что ин-
формация о формах и методах должна 
быть общедоступной и необходимо за-
крепить в нормах права наиболее суще-
ственные и общие правила (признаки) 
одинаковых процедурных действий, 
характеризующих формы и методы, их 
детальную регламентацию.

К специально-правовым гарантиям 
правомерности реализации дискреци-
онных полномочий относятся преде-
лы их применения. Вопрос о пределах 
дискреционных полномочий активно 
дискутируется в отечественной и зару-
бежной литературе (через правоприме-
нительное, административное, судеб-
ное, материальное и процессуальное 
усмотрение). На наш взгляд, общими 
пределами реализации дискреционных 
полномочий выступают официально 
закрепленные законодательные поло-
жения, которые не зависят от конкрет-
ных обстоятельств, а действуют во всех 
случаях (рассчитанные на неоднократ-
ное применение). Закон (конкретная 
норма) должен с достаточной четко-
стью определять такие пределы и по-
рядок осуществления дискреционных 
полномочий.

Пределы дискреционных полномо-
чий также обусловлены правовым ста-
тусом органа исполнительной власти 
(его должностного лица), который ис-
пользуется в рамках конкретных право-
отношений. Следует подчеркнуть, что 
дискреционные полномочия не высту-
пают в качестве самостоятельных пре-
делов правомерности их реализации, а 
имеют значение только во взаимосвязи 
с субъектом управления, который эти 
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полномочия осуществляет. Пределы 
можно оценивать в зависимости от 
того, как они выражены в нормативно-
правовом акте, который закрепляет ста-
тус органа исполнительной власти (его 
должностного лица). Законодательные 
акты ограничивают дискреционные 
полномочия, препятствуя проявлениям 
произвола, субъективизма и «связы-
вают» субъектов управления правом. 
Пределами дискреционных полномо-
чий являются границы законодательно 
установленной компетенции органов 
исполнительной власти (их должност-
ных лиц), что обуславливает учет всех 
компонентов компетенции – прав, 
обязанностей, полномочий, задач, от-
ветственности органа исполнительной 
власти [14, с. 188], нормативно уста-
новленных целей, предметов ведения 
[15, с. 186], функций [1, с. 264]).

Пределы дискреционных полномо-
чий и общие правовые гарантии право-
мерности (законности) их реализации 
являются взаимообусловленными, то 
есть действующая в государстве право-
вая система (законы, подзаконные нор-
мативно-правовые акты и другие формы 
права), а также система органов испол-
нительной власти, что обеспечивает 
режим законности, одновременно вы-
ступают общими правовыми пределами 
дискреционных полномочий и обще-
правовыми гарантиями их реализации. 

Выводы. Из вышеизложенного 
следует, что гарантиями правомерно-
сти реализации дискреционных полно-
мочий является система условий, пра-
вовых средств, способов и институтов, 
направленных на обеспечение деятель-
ности органов исполнительной власти 
(их должностных лиц) в правотворче-
ской и правоприменительной сферах. 
Разделение гарантий на общие и спе-
циальные позволяет выделить спец-
ифические организационно-правовые 
средства и приемы, которые непосред-
ственно обеспечивают меру должного 
поведения органов исполнительной 
власти (их должностных лиц) в ходе 
реализации дискреционных полномо-
чий путем применения административ-
ного усмотрения. Специально-право-
вые гарантии являются составляющей 
статуса органа исполнительной власти 
(его должностного лица), закрепляют-
ся в правовых нормах и неразрывно 
связанны с дискреционными полно-
мочиями, реализацию которых они 

обеспечивают. Эти гарантии являются 
производными от дискреционных пол-
номочий (дискреционное полномочие 
определяет содержание, объем и время 
действия каждой юридической гаран-
тии), носят системный характер (име-
ют органическую взаимосвязь между 
собой и жестокую внутреннюю струк-
турированность элементов), имеют 
четкую целевую направленность (обе-
спечивают условия для надлежащего 
выполнения дискреционных полномо-
чий). Определяя вид и меру должного 
поведения субъекта управления, спе-
циально-правовые гарантии обеспечи-
вают эффективность осуществления 
дискреционных прав и обязанностей.

Таким образом, выяснение содер-
жания и видового разнообразия гаран-
тий правомерности реализации дискре-
ционных полномочий органов испол-
нительной власти является перспек-
тивным направлением дальнейших 
научных исследований и предопреде-
ляет необходимость законодательного 
определения понятия дискреционных 
полномочий, их границ, принципов и 
процедур реализации.
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Summary
In article it is defined the optimal complex of methods that can be used to research the phenomenon of public morals protection 

in information society. Also analyzed the general and specific methods of research. In article we analyzed social and legal, theoretical 
and methodological problems of the content of state’s functions as functioning forms of state mechanism and as mechanism and as 
illustration of state’s appointment.
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Аннотация
В статье определяется оптимальный комплекс методов, при помощи которых возможно всесторонне исследовать феномен 

защиты общественной морали в информационной сфере. Автор анализирует отдельные общеправовые и специальные мето-
ды, а также социолого-правовые и теоретико-методологические проблемы содержания функций государства как направлений 
функционирования государственного механизма и иллюстрации предназначения государства, в том числе и, прежде всего, в 
сфере защиты общественной морали.

Ключевые слова: информационная сфера, методы исследования, методология, общественная мораль, функции государ-
ства, направления деятельности государства. 

Постановка проблемы. Со-
временная жизнь поставила 

на повестку дня вопрос о необходи-
мости и целесообразности правового 
регулирования как одного из основных 
средств государственного воздействия 
на общественные отношения с целью 
их упорядочения в интересах человека, 
общества и государства [4, с. 12–13; 8, 
с. 51], то есть осуществление функций 
государства. В то же время, под право-
вой формой осуществления функций 
государства понимается деятельность 
государства, которая заключается в со-
вершении юридически значимых дей-
ствий по выполнению государствен-
ных функций в установленном законом 
порядке и имеет соответствующие пра-
вовые последствия [12, с. 79].

Актуальность темы. Защита 
общественной морали, как функция 
демократического государства и ее 
правовое регулирование, получила 
внимание сравнительно небольшой 
группы ученых. В разрезе теоретико-
правового обоснования важности за-
щиты общественной морали, осущест-
вление украинским государством этих 
своих полномочий и, соответственно, 
обязанностей перед обществом воз-
можно только путем выделения и ре-
ализации соответствующей функции 
государства, что требует подробного 
обоснования необходимости ее право-
вого обеспечения в контексте развития 
демократического правового социаль-
ного государства Украина.

Целесообразность такого обеспе-
чения следует, по нашему мнению, из 
того, что, во-первых, всем функциям 
государства свойственно правовое ре-
гулирование их содержания, порядка 
осуществления, институциональной 
основы реализации (включая соответ-
ствующие государственные органы, а 
также формы и методы их деятельно-
сти), а во-вторых, особенное значение 
в конституировании новой функции го-
сударства имеет именно правовое обе-
спечение.

Безусловно, такой функции ствой-
ственны юридическая природа и содер-
жание, публично-властный характер, 
социальная значимость (направлен-
ность на осуществление соответствую-
щих общественных интересов, дости-
жения общего блага), организацион-
но-процессуальная форма совершения, 
что также имеет нормативно-правовую 
регламентацию; конкретная оформлен-
ность в соответствующих правовых 
предписаниях; объективная обуслов-
ленность конкретно-историческим 
этапом развития общества, факторами, 
влияющими на общественный про-
гресс, и т. д. [7, с. 87].

Цель статьи – определить опти-
мальный комплекс методов, при помо-
щи которых возможно всесторонне ис-
следовать феномен защиты обществен-
ной морали в информационной сфере.

Изложение основного материа-
ла исследования. Конечно, функции 
государства имеют историческую ди-

намику, системный и общий характер  
[4, с. 12–13; 13, с. 33]. Поэтому совре-
менной юридической наукой выделяет-
ся ряд значимых, с точки зрения анали-
за функции защиты общественной мо-
рали, тенденций. К их числу относятся, 
в частности, следующие: 1) расшире-
ние, предметное обогащения функ-
ций государства. С этой точки зрения, 
функция защиты общественной мо-
рали постепенно выделилась из куль-
турной и информационной функций, 
став автономным правовым явлением. 
В то же время такая функция потеряла 
очертания функции сугубо внутренней, 
а приобрела очертания смешанного ха-
рактера – с акцентированием на пра-
вовом регулировании защиты обще-
ственной морали не только средствами 
внутреннего национального права, но 
и глобальным правопорядком (конвен-
ционными нормами, решениями Ев-
ропейского суда по правам человека и 
т.п.); 2) функция защиты общественной 
морали радикально обновляется в свя-
зи с необходимостью одновременного 
формирования демократической госу-
дарственности и уравновешивания об-
щественных интересов защитой прав 
человека; 3) утверждение приоритета 
общесоциального и гуманистического 
начала в осуществлении функции го-
сударства; 4) государство обеспечивает 
средствами права устойчивость право-
порядка и общественную безопасность, 
является главным защитником прав и 
свобод человека, выступает арбитром 
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в различных социальных и этнических 
конфликтах, обладает уникальными 
средствами управления общественны-
ми делами, формирует правовой кли-
мат в обществе [7, с. 98–99].

При этом, как уместно отметил из-
вестный немецкий мыслитель Ю. Ха-
бермас, с приобретением современным 
государством новых функций «барьер» 
между ним и обществом начинает рас-
шатываться [2, с. 193].

Именно признание необходимости 
защиты общественной морали со сто-
роны государства как конституционной 
ценности вызывает потребность уточ-
нения границ деятельности соответ-
ствующих субъектов конституционно-
правовых отношений, правового стату-
са личности, содержания прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина, 
отдельных категорий лиц и т. д. Необ-
ходимы конкретизация границ реализа-
ции прав и свобод личности с учетом 
требований защиты общественной 
морали; формирование ограничений в 
государственной, общественной, пред-
принимательской, профессиональной и 
личной деятельности, исходя из необ-
ходимости защиты требований обще-
ственной морали; установление мер 
пресечения и ответственности за на-
рушение норм общественной морали  
[4; 6, с. 20–21].

Современные исследователи обра-
щают внимание на то, что защита об-
щественной морали демократическим 
государством социально и юридически 
обусловлена. Нельзя не согласиться с 
тем, что защита общественной морали 
предполагает не столько уголовно-пра-
вовую и административно-правовую 
защиту от противоправных посяга-
тельств, но также и правовое регулиро-
вание усилий государства по сохране-
нию общественной морали в ее разно-
образных формах и проявлениях [10, с. 
190]. При этом правовое регулирование 
такой деятельности государства в сфе-
ре защиты общественной морали «обу-
словлено объективной действительно-
стью, самой культурой и духовностью 
и выступает формой отражения уровня 
ее развития» [4; 10, с. 192].

Такие известные ученые, как  
В.В. Костицкий и В.Е. Чиркин, отмеча-
ют, что государственное регулирование 
в сфере общественной морали доволь-
но ограничено и имеет специфический 
характер; государство должно в этой 

сфере заботиться о духовно-интеллек-
туальной жизни общества, создавать 
надлежащие условия его развития, 
не вмешиваясь в творческие процес-
сы. Вместе с тем, именно государство 
должно реагировать на деструктивные 
процессы, направленные на подрыв ос-
нов общественной морали. Итак, пра-
вовое регулирование в этой сфере об-
условлено, по мнению этих исследова-
телей, тем, что речь идет о тех элемен-
тах и видах общественных отношений, 
которые имеют общественно значимый 
характер. В свою очередь, внутренний 
мир человека и его личные взгляды не 
подлежат правовому регулированию 
[4; 14, с. 192–193].

Следует выделить работы, в кото-
рых исследуются теоретико-правовые 
основы необходимости правовой защи-
ты общественной морали, а также об-
ращается внимание на то, что защита 
общественной морали основывается 
на необходимости обеспечить публич-
ную потребность в защите правовой 
ценности; правовая защита соответ-
ствующей публичной потребности 
свидетельствует о правовом характере 
государства, осуществляющего функ-
цию по защите общественной морали; 
критериями эффективности правово-
го обеспечения защиты общественной 
морали выступают правильное пони-
мание общественной потребности и 
круг общественных отношений в этой 
сфере, требующих защиты средствами 
права; создание комплекса правовых 
норм в сфере защиты общественной 
морали должно иметь своим осно-
ванием социальную, политическую, 
теоретико-правовую обоснованность 
[4, с. 12–13; 9, с. 12–15]. 

Ученые также выделяют такие 
социальные основания обеспечения 
правовой защиты общественной мо-
рали: общественная опасность деяний 
в сфере общественной морали, в част-
ности возможного ее нарушений со 
стороны соответствующих субъектов 
права; отрицательная динамика роста 
количества таких деяний; необходи-
мость выполнения обязательств по за-
щите общественной морали, учитывая 
международно-правовые договоры в 
этой сфере; нетерпимость общества 
к нарушениям в сфере общественной 
морали; неприятие обществом или его 
подавляющим большинством комплек-
са антиценностей [4; 8; 9, с. 35].

Исследователи этой проблемы ука-
зывают на ряд оснований, обуслов-
ливающих необходимость правового 
регулирования защиты общественной 
морали в современной Украине: спец-
ифика постсоветского нравственного 
сознания; зависимость нравственных 
ценностей общества от доминирую-
щих социально-экономических факто-
ров, в частности, изменения форм соб-
ственности и хозяйствования, спосо-
бов распределения общественных благ, 
социального расслоения, непродуман-
ной гуманитарной политики и неопре-
деленности политики государства в 
сфере информации и информационной 
безопасности [11, с. 181]. 

В.В. Костицкий обратил внимание 
на такие основания выделения коммен-
тируемой функции государства: рас-
пространение насилия, коммерциали-
зация культуры, распространение вред-
ных привычек (злоупотребление алко-
голем, в том числе, слабоалкогольными 
напитками, курение, наркомания), на-
личие новых элементов общественных 
отношений, требующих регулирования 
со стороны государства [4]. Н.Б. Но-
вицкая считает, что с помощью морали 
и права обеспечивается определенный 
порядок в современном информацион-
ном обществе» [8, с. 28–29].

Все же надо признать, что наиболее 
развернутое научное видение необхо-
димости выделения общественной мо-
рали, как новой функции государства 
и необходимости ее правового обеспе-
чения, предложил в своей концепции 
В.В. Костицкий. С точки зрения это-
го украинского ученого, необходимо 
выделить четыре основных фактора, 
которые дают основания утверждать, 
что необходимо выделить функции 
защиты общественной морали и обо-
сновать в связи с этим необходимость 
ее правового обеспечения. К первому 
фактору ученый отнес наличие отдель-
ной важной группы общественных от-
ношений, требующих регулирования 
со стороны государства. На основе 
анализа содержания общественных 
отношений он приходит к выводу, что 
такими являются те отношения, ко-
торые объективно сложились в силу 
формирования глобального инфор-
мационного общества, где стирается 
грань между реальным и виртуальным 
миром, опасностями деформаций. 
Связанным с предыдущими фактором 
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он считает существующую систему 
правовых норм, прямо связанных с 
осуществлением соответствующей 
функции государства. В частности, 
своеобразный «правовой коридор» для 
обеспечения защиты общественной 
морали создают положения Консти-
туции и законодательства Украины о 
защите чести и достоинства лица, не-
вмешательство в его частную жизнь, 
защиту детства государством, защита 
прав и свобод личности, обязанность 
соблюдать морально-этические прин-
ципы общества, свобода слова и ин-
формационной деятельности, свобода 
предпринимательской деятельности, 
свобода творческого самовыражения 
и запрет цензуры в Украине. Наконец, 
четвертым, необходимым с точки зре-
ния правового обеспечения соответ-
ствующей функции государства, В.В. 
Костицкий справедливо называет на-
личие институциональной системы, 
которая обеспечивает реализацию 
функции государства по защите обще-
ственной морали – достаточно развет-
вленную систему соответствующих 
государственных органов, которые за-
конодательно наделены необходимой 
компетенцией в сфере защиты обще-
ственной морали в Украине [4].

Вместе с тем, в такой тонкой и 
деликатной сфере, как защита обще-
ственной морали, свобода усмотрения 
государства должна быть предельно 
сужена на основе концепции само-
ограничения государственной власти, 
что признается ключевым элементом 
современного конституционного прав-
ления в демократических государствах 
[4, с. 12–13; 1, с. 47–54; 5, с. 4–8]. При 
этом заметим, что в сфере защиты об-
щественной морали «точность и одно-
значность формулировки юридических 
норм имеет особое значение, посколь-
ку абстрактные, относительно опреде-
ленные, содержательно « размытые» 
нормы могут быть причиной необосно-
ванных ограничений свободы человека 
со стороны государства» [3, с. 160 ].

Иначе правовое регулирование 
защиты общественной морали, осо-
бенно осуществляемое на основе го-
сударственно-центристской политико-
правовой идеологии, может оказаться 
основанием для ущемления прав и 
свобод человека под «вывеской» защи-
ты общественной морали, привести к 
появлению и расширению сферы дей-

ствия цензуры и других опасных соци-
альных проявлений.

Выводы. Подытоживая вышепри-
веденные рассуждения, отметим, что 
обоснование необходимости правово-
го обеспечения защиты общественной 
морали с соответствующей конкрети-
зацией интерпретации этой необхо-
димости через предметное уточнение 
содержания и объема правового ре-
гулирования соответствующих обще-
ственных отношений, особенностей 
государственного законодательного 
вмешательства в соответствующие 
процессы, обоснование оптимальных 
законодательных моделей воплощения 
такой защиты со стороны государства 
составляет важную научно-теоретиче-
скую, в частности, теоретико-правовую 
проблему, которая требует дальнейших 
системных исследований.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЖИМА ЗАКОННОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ
Юрий ДЕМЬЯНЧУК,

кандидат юридических наук, докторант кафедры административного права и процесса и таможенной безопасности
Университета государственной фискальной службы Украины

Summary
In the article the generally accepted methods and facilities of realization of the mode of legality are considered in state administration 

in the conditions of prevention and counteraction of corruption in Ukraine. Description of facilities comes forward the article of our 
interest providing of legality of government service in the conditions of reformation of legislation. In material the signs of methods are 
certain providing of legality, that allow to distinguish them, as separate group of guarantees of providing of legality, directed activity 
of corresponding organs or public servants, that comes true in the limits, laid on them tasks, functions and plenary powers with the 
purpose of establishment of the actual state of observance of requirements of current legislation and corresponding reacting on him.  
In the total, it is needed to mark that universal methods, providing of legality is however control, supervision and consideration of 
appeals of citizens. And all another methods, providing of legality (facilities, legal guarantees), except legal responsibility, is anymore 
the terms (by pre-conditions, factors) of observance of legality, than by methods.

Key words: mode of legality, law and order, counteraction of corruption, prevention of corruption.

Аннотация
В статье рассмотрены общепринятые способы и средства реализации режима законности в государственном управлении в 

условиях предотвращения и противодействия коррупции в Украине. Предметом нашего интереса выступают средства обеспе-
чения законности государственной службы в условиях реформирования законодательства. В материале определены признаки 
способов обеспечения законности, которые позволяют выделить их как отдельную группу гарантий обеспечения законности, 
направленную деятельность соответствующих органов или должностных лиц, которая осуществляется в пределах возложен-
ных на них задач, функций и полномочий с целью установления фактического состояния соблюдения требований действую-
щего законодательства и соответствующего реагирования на него. В итоге стоит отметить, что универсальными способами 
обеспечения законности являются контроль, надзор и рассмотрение обращений граждан. А все иные способы обеспечения 
законности (средства, юридические гарантии), кроме юридической ответственности, являются больше условиями (предпо-
сылками, факторами) соблюдения законности, чем способами. 

Ключевые слова: режим законности, правопорядок, противодействие коррупции, предотвращение коррупции. 

Актуальность темы. Вопро-
сы функционирования закон-

ности в государственной службе были 
предметом научных исследований  
В. Аверьянова, А. Андрийко, Е. Бла-
живского, В. Гвоздецкого, Е. Невмер-
жицкого, Ю. Лавренюк, О. Процкив, 
М. Гаращука, В. Колпакова, Р. Мельни-
ка, В. Цветкова, В. Шестака. Впрочем, 
несмотря на сложность исследуемой 
проблемы, она все же остается доста-
точно актуальной, поскольку ряд тео-
ретических и практически значимых 
вопросов в этой сфере требует даль-
нейшей разработки, особенно в усло-
виях современного реформирования 
законодательства Украины.

Целью статьи является анализ тео-
ретических основ и практики реализа-
ции способов обеспечения законности 
в государственном управлении. Для 
достижения поставленной цели необ-
ходимо решить такие задачи: теорети-
чески уточнить понятие законности; 
предложить собственное определение 
понятия способов обеспечения закон-
ности; выделить их общие признаки; 

выяснить систему способов обеспече-
ния законности в условиях реформ.

Изложение основного материала 
исследования. Закрепление в Консти-
туции Украины нормы о том, что органы 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти осуществляют свои пол-
номочия «в установленных настоящей 
Конституцией пределах и в соответствии 
с законами Украины» (ст. 6), а также нор-
мы, что органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны действовать 
«только на основании, в пределах полно-
мочий и способом, предусмотренными 
Конституцией и законами Украины»  
(ст. 19), есть ни что иное, как норматив-
ная регламентация законности, которая 
является необходимым условием функ-
ционирования правового и демократиче-
ского государства, прежде всего, ее пра-
вовой системы, органов государственной 
и публичной власти, населения. Именно 
это зачастую определяется учеными 
как «неуклонное исполнение законов и 
принятых в соответствии с ними иных 
правовых актов государственными орга-

нами, их должностными лицами, граж-
данами, негосударственными органами и 
организациями» [1, с. 143; 12, с. 99].

Мы полагаем, что понимание за-
конности именно как «неуклонного вы-
полнения законов и принятых в соответ-
ствии с ними правовых актов» является 
более приемлемым, чем содержащееся 
в Конституции Украины, в ст. 6 и 19 ко-
торой речь идет только о выполнении 
законов. Бесспорно, что органы государ-
ственной власти, общественные орга-
низации обязаны выполнять эти нормы, 
предусмотренные не только в законах, но 
и в подзаконных правовых актах. Счита-
ем, что органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти осущест-
вляют свои полномочия в установлен-
ных настоящей Конституцией пределах 
и в соответствии с законодательными и 
подзаконными актами Украины, а ор-
ганы государственной власти, их долж-
ностные лица обязаны действовать толь-
ко на основании, в пределах полномочий 
и способами, которые предусмотрены 
Конституцией, законодательными и под-
законными актами Украины.
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В научной литературе законность 
характеризуется как: принцип деятель-
ности государства [3, с. 98]; принцип го-
сударственно-правовой жизни [6, с. 101]; 
принцип государственного управления 
[5, с. 12; 9, с. 247; 15, с. 18]; метод госу-
дарственного управления [7, с. 224]; ре-
жим системы отношений [1, с. 38]; обоб-
щенная цель управления [4, с. 7].

При рассмотрении законности как 
особого социально-правового явления, 
относительно самостоятельного элемен-
та механизма государственно-правово-
го регулирования, нам представляется 
возможным предложить следующее 
определение: законность в правовом го-
сударстве – это режим соответствия об-
щественных отношений законам и под-
законным актам, которые не противоре-
чат нормам права, создаются в интересах 
всего общества и осуществляются всеми 
участниками правоотношений.

На первый взгляд, приведенная де-
финиция ведет к отождествлению закон-
ности и правопорядка, но мы считаем 
нужным сделать некоторые уточнения: 
каждому явлению могут быть присущи 
различные состояния, которые опреде-
ляются совокупностью его характер-
ных свойств и признаков. Это касается 
и общественных отношений, урегули-
рованных правом: им свойственны, в 
частности, такие состояния как: 1) со-
ответствие законам государства (то есть 
юридическая правомерность), 2) упоря-
доченность, согласованность, систем-
ность. Первое состояние регулируется 
понятием «законность»; второе связано с 
первым, как следствие с причиной, поня-
тием «правопорядок». Родовая общность 
обоих указанных параметров указывает 
на тесную связь законности и правопо-
рядка, а видовые различия свидетель-
ствуют об их разнице.

Исследователи определяют основ-
ные черты законности [4, с. 6], принципы 
законности [6, с. 102], способы (средства) 
законности [3, с. 138; 4, с. 5; 7, с. 224;  
8, с. 36] и основы (гарантии) законности 
[2, с. 95; 12, с. 100; 14, с. 20].

В данном случае предметом наше-
го интереса выступает характеристика 
средств обеспечения законности госу-
дарственной службы в условиях рефор-
мирования законодательства.

Так, Е. Блаживский и Ю. Лавренюк 
под способами обеспечения законности 
указывают «виды деятельности органи-
зационно-структурных формирований, 

практические приемы, операции, фор-
мы работы, которые ими используются» 
[4, с. 7; 8, с. 36]. В научной литературе 
предлагается определение понятия «си-
стема средств обеспечения законности», 
под которой следует понимать «сово-
купность задач, функций, полномочий, 
форм, методов и порядка такой деятель-
ности» [13, с. 10].

По нашему мнению, такие опреде-
ления способов обеспечения законности 
является несколько обобщенными, по-
скольку не отражают их сущности и на-
значения.

Прежде чем уточнить определение 
понятия способов обеспечения закон-
ности, следует определить их общие 
признаки, к которым следует, по нашему 
мнению, отнести такие:

1. Они являются неотъемлемой со-
ставляющей гарантии обеспечения за-
конности. Способы обеспечения закон-
ности принято делить на такие группы: 
общие и специальные [2, с. 95; 4, с. 6]; 
«объективные условия и специальные 
юридические средства» [12, с. 99]; 
«общесоциальные и юридические»  
[13, с. 16]; «объективные условия су-
ществования общества и специально 
выработанные государством и обще-
ственностью средства, обеспечиваю-
щие точную реализацию норм права 
всеми субъектами» [14, с. 20]; иногда 
на три группы: социальные, специаль-
но-социальные (юридические), органи-
зационные [1, с. 51]. 

Более удачным считаем понимание 
двух групп гарантий законности, предло-
женных О. Прохоренко, согласно которо-
му первая группа считается предпосыл-
ками обеспечения режима законности 
(политические, экономические, идеоло-
гические, организационные), вторая – 
специальными средствами обеспечения 
режима законности. К последним автор 
относит: а) организационно-структур-
ные формирования (государственные 
органы и негосударственные структуры, 
на которые возложена обязанность по 
поддержанию и укреплению режима за-
конности); б) организационно-правовые 
методы (виды деятельности организа-
ционно-структурных формирований, 
практические приемы, операции, формы 
работы, которые ими используются для 
обеспечения законности, взаимодей-
ствие которых, образует особенный госу-
дарственно-правовой механизм обеспе-
чения законности) [6, с. 103].

Что касается самого понятия «обе-
спечение законности», ученые под этим 
понимают: «систему средств, способов, 
приемов и методов обеспечения закон-
ности, позволяющих беспрепятственно 
реализовать правовые нормы» [13, с. 11];  
«систему средств, с помощью которых 
общественная жизнь охраняется, и, в 
случае нарушения, восстанавливается 
законность» [12, с. 100]; «объективные 
условия, способствующие повышению 
уровня развития общества, благосо-
стояния народа, а также специальные 
юридические средства и способы, с по-
мощью которых обеспечивается режим 
законности в стране» [8, с. 34]; «условия 
общественной жизни и меры, предпри-
нимаемые государством для обеспече-
ния режима законности и стабильного 
правопорядка» [2, с. 95]; «факторы, обу-
словленные действующим законодатель-
ством и развитием общественной жизни, 
обеспечивающие соблюдение законно-
сти» [4, с. 7]; «средства, факторы, усло-
вия, обусловлены закономерностями об-
щественного развития, обеспечивающие 
соблюдение законности» [1, с. 147].

На наш взгляд, вышеприведенные 
определения имеют право на существо-
вание, что, прежде всего, обусловлено 
разноплановостью гарантий законности, 
одни из которых являются условиями и 
предпосылками режима законности, дру-
гие – способами ее соблюдения.

2. Применяются соответствующими 
государственными, самоуправляющи-
ми или общественными организациями, 
должностными лицами, членами обще-
ственных организаций, либо в индивиду-
альном порядке (например, обращение с 
заявлением о совершенном правонару-
шении).

3. Способ обеспечения законности, 
условия и основания его применения за-
висят от правового статуса организации 
или лица, которое его реализирует, то 
есть от возложенных на него задач, функ-
ций и полномочий.

4. Целью применения способа обе-
спечения законности является установ-
ление фактического состояния соблюде-
ния требований действующего законо-
дательства и соответствующее реагиро-
вание на него, мера которого зависит от 
особенностей правового органа, который 
их применяет.

Выше приведены признаки способов 
обеспечения законности, которые по-
зволяют определить их как отдельную 
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группу гарантий обеспечения законно-
сти, направленную деятельность соот-
ветствующих органов или должностных 
лиц, которая осуществляется в пределах 
возложенных на них задач, функций и 
полномочий с целью установления фак-
тического состояния соблюдения требо-
ваний действующего законодательства и 
соответствующего реагирования на него.

Определив особенности способов 
обеспечения законности, есть необходи-
мость определить их виды, поскольку 
единый взгляд по этому поводу отсут-
ствует. Но, как удалось установить, рас-
пространенным является определение 
трех видов способов обеспечения за-
конности: контроль, надзор, рассмотре-
ние гражданских обращений [2, с. 99;  
3, с. 139; 4, с. 7; 6, с. 103; 7, с. 225].  
Ю. Лавренюк верно отмечает: «Спосо-
бы обеспечения законности, безуслов-
но, не являются исчерпывающими, по-
скольку в юридической науке к таким 
относят и другие» [8, с. 36]. Например, 
в теории права юридические гарантии 
обеспечения законности фактически 
отождествляются со способами обеспе-
чение законности и классифицируются 
по субъектам их применения, характе-
ру юридической деятельности, статусу. 
Так, по субъектам применения их делят 
на парламентские, президентские, су-
дебные, прокурорские, муниципальные, 
административные, общественные, меж-
дународные; по характеру юридической 
деятельности на: правотворческие, пра-
воразъяснительные, правоприменитель-
ные, правореализационные; по статусу 
в правовой системе на: нормативно-до-
кументальные правовые акты (норматив-
но-правовые акты, интерпретационные 
акты, индивидуальные акты применения 
права) и деятельностные (практическая 
деятельность по применению норм пра-
ва и реализации норм права) [14, с. 20].

Кроме того, способы обеспечения за-
конности в теории права подразделяются 
на конституционные гарантии и процес-
суальные гарантии законности, а одной 
из важных юридических гарантий закон-
ности является высокая юридическая тех-
ника правотворчества, кодификация и ин-
корпорация законодательства [12, с. 101].

По мнению В. Гвоздецкого, юриди-
ческие гарантии выступают системой 
специальных правовых средств укре-
пления законности и правопорядка, к 
которым автор относит: нормы права, в 
которых выражено требование законно-

сти, а также специальные средства выяв-
ления правонарушений; средства пред-
упреждения правонарушений; средства 
прекращения правонарушений; меры по 
защите и восстановлению нарушенных 
прав; юридическая ответственность; 
процессуальные гарантии; правосудие 
[5, с. 24].

В. Чернея юридическими средства-
ми обеспечения законности называет 
четкость и конкретность норм действу-
ющего права, эффективность санкций, 
защищающих эти нормы; правосудие, 
как специальную форму универсальной, 
осуществляемой на основе права и спра-
ведливости деятельности судов, которая 
обеспечивает реализацию действующего 
права, защиту прав и свобод граждан; 
осуществление высшего надзора за еди-
нообразным исполнением законов со 
стороны органов прокуратуры; деятель-
ность государственных инспекций и кон-
трольно-ревизионного аппарата, которые 
в пределах своей компетенции осущест-
вляют работу по предотвращению, выяв-
лению и пресечению нарушений закон-
ности в различных сферах государствен-
ной и общественной жизни [9, с. 211].

Р. Рябошапка, О. Хмара, А. Кухарук 
классифицируют юридические гаран-
тии законности по такому критерию, 
как цель, разделяя их на: превентивные 
(предупредительные), состоящие в пре-
дотвращении правонарушений, предот-
вращении нарушений администрацией 
трудовых прав граждан, недопущение 
незаконного увольнения; приостанав-
ливающие, направленные на прекра-
щение выявленных правонарушений, 
восстанавливающие, выражающиеся в 
устранении или возмещении негативных 
последствий правонарушений; каратель-
ные (штрафные), которые направлены на 
реализацию юридической ответственно-
сти (наказание лица, виновного в совер-
шении правонарушения) [1, с. 153].

Кроме теоретиков права, другие 
виды способов обеспечения законности 
называют и специалисты администра-
тивного права. Например, В. Бабаков 
среди видов средств обеспечения закон-
ности в государственном управлении 
называет и такие, как «специализирован-
ная судебная защита нарушенных прав 
и свобод граждан в порядке админи-
стративного судопроизводства» и «при-
влечение к разным видам юридической 
ответственности должностных лиц го-
сударственных органов за противоправ-

ные действия в сфере государственного 
управления, применение мер админи-
стративной ответственности к гражда-
нам, которые своими противоправными 
действиями нарушают установленный 
порядок управления» [2, с. 97]. Как от-
дельный вид средств обеспечения закон-
ности применения мер административ-
ного принуждения, не связанных с ответ-
ственностью, А. Драган рассматривает 
правовое регулирование [6, с. 106].

Выводы. Вышесказанное позволяет 
сделать следующие выводы: во-первых, 
мы поддерживаем мнение большинства 
специалистов о том, что универсальны-
ми способами обеспечения законности 
являются контроль, надзор и рассмо-
трение обращений граждан; во-вторых, 
все другие способы (средства, юридиче-
ские гарантии) обеспечение законности, 
кроме юридической ответственности, 
которые называются учеными, являет-
ся больше условиями (предпосылками, 
факторами) соблюдения законности, чем 
способами. 

Что касается самого государственно-
го управления, то рассматривать его не-
обходимо в широком смысле, а именно 
как целенаправленную, организующую 
деятельность всех ветвей власти (законо-
дательной, исполнительной, судебной), а 
также публично-властную деятельность 
общественных объединений, направлен-
ную на выполнение основных задач и 
функций государства. 
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Summary
The article is devoted to substantiation of the scientific approach to definition of 

essence, content and correlation of the categories "executive power", "administration", 
"administrative activities" that are basic in administrative law. With this aim there 
analyses the scientific approaches to the definition of mentioned categories, as well as 
law main sources norms such as the Constitution of Ukraine, as well as the conclusions 
of the Constitutional Court of Ukraine as a subject of official interpretation of its 
norms. It is proved expediency of allocation of material and procedural aspects for the 
characteristics of these categories. There determined general and specific when setting 
their essence and content. Considerable attention is paid to the establishment of their 
relations. 

Key words: executive power, management, governance, administrative activities.

Аннотация
Статья посвящена обоснованию научного подхода к определению сущности, 

содержания и соотношения категорий «исполнительная власть», «управление», 
«административная деятельность», которые являются базовыми в административ-
ном праве. С этой целью анализируются научные подходы к определению указан-
ных категорий, а также нормы основных источников права, таких, как Консти-
туция Украины, а также выводов Конституционного Суда Украины как субъекта 
официального толкования ее норм. Доказана целесообразность выделения матери-
ального и процедурного аспектов для характеристики указанных категорий. Опре-
делены общие и особенные черты при установлении их сущности и содержания. 
Значительное внимание уделено установлению их соотношения. 

Ключевые слова: исполнительная власть, управление, государственное 
управление, административная деятельность.

Постановка проблемы. Вопрос 
формирования научного под-

хода к определению сущности и содер-
жания таких базовых категорий админи-
стративного права, как «исполнительная 
власть», «управление», «административ-
ная деятельность», не является сугубо 
теоретическим, учитывая наличие в дей-
ствующем законодательстве терминов, 
которые не являются устоявшимися и со-
держательно проработанными исследо-
вателями в области административного 
права. Вследствие возникают проблемы 
в правоприменении и попытки путем 
принятия многочисленных разъяснений 
субъектами правоприменения растолко-
вать сущность определенного понятия с 
целью обеспечения единства правопри-
менительной деятельности. При таких 
обстоятельствах возникает настоятель-
ная необходимость активизации научной 
дискуссии в направлении формирования 
устоявшегося понятийно-категориально-
го аппарата. 

Актуальность темы. В научных 
исследованиях в области государствен-
ного управления, административного 
права проблема определения сущности 
выделенных терминов была подвер-
гнута научному анализу. Следует ука-
зать на основательные научные работы  
В.Б. Аверьянова, О.Ф. Андрийко,  
Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, Ю.П. Битя-
ка, В.Н. Гаращука, И.П. Голосниченко, 
В.К. Колпакова, В.Я. Малиновского, 
Ю.И. Рымаренко и др. Несмотря на 
наличие значительного количества на-
учных работ, актуальность проблемы 
формирования единого подхода к опре-
делению сущности и содержания ис-
полнительной власти, управления, ад-
министративной деятельности не теря-
ется и, наоборот, приобретает особый 
характер в условиях стремительных 
общественных трансформаций.

Цель статьи – обосновать науч-
ный подход к определению сущности, 
содержания и соотношения категорий 
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«исполнительная власть», «управле-
ние», «административная деятель-
ность», которые являются базовыми в 
административном праве.

Изложение основного материа-
ла исследования. Конституционно-
правовое содержание исполнительной 
власти вытекает из предписаний ст. 6 
Конституции Украины, которой пред-
усмотрено разделение государствен-
ной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную [1]. Цель 
разделения заключается в обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина 
(Заключение Конституционного Суда 
Украины № 1-в/2003 от 30.10.2003 г.), 
политической стабильности. Разделе-
ние государственной власти является 
основой деконцентрации власти, что 
исключает опасное для общественной 
свободы чрезмерное сосредоточение 
власти в отдельных государственных 
органах, обеспечивает «недопущение 
присвоения полноты государственной 
власти одной из ветвей власти» (реше-
ние Конституционного Суда Украины 
№ 6-рп/99) [2, с. 38–39]. Разделение го-
сударственной власти выступает прин-
ципом, основой функционирования 
механизма государства и реализуется 
в деятельности соответствующих ор-
ганов законодательной власти, испол-
нительной власти и судебной власти, 
каждый из которых выполняет отдель-
ные задачи и функции, но в рамках еди-
ной цели государственной власти, что 
предполагает взаимодействие между 
ними. Такой тезис основывается на 
правовой позиции Конституционного 
Суда Украины в Решении № 17-рп/2004 
от 18.11.2004 г. (п. 4 мотивировочной 
части), где указано, что разделение 
государственной власти не исключает 
взаимодействия между органами госу-
дарственной власти, в том числе предо-
ставления необходимой информации, 
участия в подготовке или рассмотре-
нии определенного вопроса и тому по-
добное. Такое взаимодействие должно 
осуществляться с учетом требований 
ст. 6 и ст. 19 Конституции Украины, со-
гласно которым органы государствен-
ной власти обязаны действовать на 
основании, в пределах полномочий и 
таким образом, который предусмотрен 
Конституцией и законами Украины [3]. 

Указанное означает единство госу-
дарственной власти по содержанию, а 
конституционный принцип разделения 

властей является теоретической констан-
той, которая позволяет построить госу-
дарственный механизм и организовывать 
его функционирование, что означает в 
организационном плане реализацию го-
сударственной власти при помощи опре-
деленных видов государственных орга-
нов. Между ними распределены полно-
мочия таким образом, что они являются 
самостоятельными в реализации своей 
компетенции в установленных Консти-
туцией пределах и взаимодействуют 
между собой с помощью определенных 
рычагов взаимного «сдерживания» и 
«противовесов» [4, с. 17–18].

Ученые отмечают, что делится не 
сама власть, а функционально-струк-
турный механизм ее осуществления. 
В одном случае разделение властей 
означает выделение основных функ-
циональных видов деятельности госу-
дарства – законотворчество, правопри-
менение и правосудие, а в другом – ор-
ганизационное устройство государства 
как совокупность различных видов 
государственных органов (законода-
тельных, исполнительных и судебных) 
с присущей им компетенцией – сово-
купностью государственно-властных 
полномочий. Особенность исполни-
тельной власти среди ветвей государ-
ственной власти проявляется в ее на-
правленности на реализацию законов 
и других нормативных актов государ-
ства, а также в практическом приме-
нении всех рычагов государственного 
регулирования и управлении важными 
процессами общественного развития. 
Решающая направленность исполни-
тельной власти состоит в утверждении 
и обеспечении прав и свобод человека 
и признается Конституцией Украины 
(ст. 3) «наивысшей социальной ценно-
стью» [4, с. 17].

Конституционно-правовая сущ-
ность разделения государственной вла-
сти определяет необходимость выделе-
ния таких признаков исполнительной 
власти:

– неотъемлемость в разделении го-
сударственной власти;

– является одним из функциональ-
ных видов деятельности государства – 
правоприменением;

– является составной функциональ-
но-структурного механизма осущест-
вления государственной власти;

– является составной частью орга-
низационного устройства государства 

в форме системы органов исполнитель-
ной власти;

– организационно представлена 
субъектами-носителями исполнитель-
ной власти.

В перечисленных признаках ис-
полнительной власти воссоздано их 
конституционно-правовое содержание 
и организационная форма. Указанное 
означает, что принцип разделения вла-
стей, как основа функционирования 
механизма государства, организаци-
онно представлен системой органов 
исполнительной власти. Вместе с тем, 
исполнительная сущность властных 
полномочий определяет содержание 
исполнительной власти, обусловливает 
распространение исполнительной вла-
сти и за пределы системы указанных 
органов. 

В этой связи ученые указывают на 
необходимость разграничения государ-
ственного управления и исполнитель-
ной власти, отмечая, что часть функ-
ций государственного управления реа-
лизуется за пределами исполнительной 
власти, но в то же время часть функций 
исполнительной власти реализуется за 
пределами государственного управле-
ния [4, с. 19]. Это означает, что государ-
ственное управление может осущест-
вляться не только в рамках системы 
органов исполнительной власти, но и 
при организации деятельности пред-
приятий, учреждений, организаций го-
сударственной формы собственности. 
Исполнительная же власть реализуется 
и в случае делегирования полномочий 
соответствующего содержания орга-
нам местного самоуправления. Таким 
образом, государственное управления 
и исполнительная власть рассматри-
ваются как правовые явления, а соот-
ветствующие категории обозначают 
особенности их проявлений при орга-
низации функционирования механизма 
государства. Указанные правовые яв-
ления воспроизводятся в компетенции 
субъектов-носителей государственного 
управления и исполнительной власти. 
Конституционно-правовое содержание 
исполнительной власти обусловливает 
ее более широкое правовое значение 
по содержанию и сущности, по сравне-
нию с государственным управлением.

В контексте предмета исследования 
следует выделять еще одну проблему –  
сущности и содержания администра-
тивной деятельности, учитывая ее ка-
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сательный характер с проблемой госу-
дарственного управления. 

Ученые отмечают наличие значи-
тельного круга научных исследова-
ний, посвященных проблеме сущности  
административной деятельности [5]. 
В частности, по мнению Л.В. Коваля, 
административная деятельность – из-
дание нормативных и индивидуальных 
актов [6, с. 116]. И.П. Голосниченко, 
Я.Ю. Кондратьев административную 
деятельность определяют как деятель-
ность органов государственной испол-
нительной власти, которая направлена 
на обеспечение охраны прав граждан, 
общественной безопасности, выяв-
ление, пресечение и предупреждение 
правонарушений [7, с. 7]. А.П. Коренев 
[8, с. 138] указывает на административ-
ную деятельность с позиций реализа-
ции функций по практическому обеспе-
чению личной безопасности граждан, 
охране общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Иного мнения 
придерживается Ю.А. Тихомиров, ко-
торый указывает на административную 
деятельность как на государственное 
управление в узком смысле, то есть дея-
тельность органов исполнительной вла-
сти, исполнительно-распорядительных 
органов государства по осуществлению 
исполнительной власти на различных ее 
уровнях [9, с. 157].

Итак, сущность административной 
деятельности раскрыта в исследовани-
ях ученых, которые разрабатывали, в 
основном, проблемы правовой охраны 
и деятельности правоохранительных 
органов. Термином «административная 
деятельность» была обозначена им-
перативная, государственно-властная, 
исполнительно-распорядительная де-
ятельность правоохранительных орга-
нов, которая касалась как управления, 
так и вопросов применения админи-
стративно-юрисдикционных полно-
мочий. Следует отдельно отметить 
подход Л.В. Коваля, который можно 
назвать широким, учитывая наличие 
юридических последствий реализации 
государственно-властных полномочий 
в форме принятия правовых актов нор-
мативного и индивидуального характе-
ра. Опираясь на этот подход и наработ-
ки ученых-исследователей по поводу 
сущности указанной категории, можно 
сформировать следующий подход, ко-
торый не предполагает принципиаль-
ных оговорок.

Так, административную деятель-
ность целесообразно определить как 
урегулированную нормами админи-
стративного права специфическую, ис-
полнительно-распорядительную, под-
законную, государственно-властную 
целенаправленную деятельность упол-
номоченных органов исполнительной 
власти (должностных лиц). Среди черт 
(признаков) административной деятель-
ности целесообразно выделить:

– исполнительно-распорядительный 
характер, проявляющийся в правоис-
полнительной деятельности уполномо-
ченных субъектов, особенности которой 
заключаются в установлении правообя-
занности действовать строго в рамках и 
на основании норм действующего зако-
нодательства с целью выполнения власт-
ным субъектом задач и функций, соот-
ветствующих его правовому статусу;

– подзаконный характер администра-
тивной деятельности, что означает ее 
направленность на выполнение предпи-
саний законов; 

– государственно-властный характер, 
что означает осуществление админи-
стративной деятельности от имени госу-
дарства и с целью выполнения функций 
государства. При этом уполномоченные 
субъекты действуют от имени государ-
ства и их деятельность не является инди-
видуализированной;

– подотчетность и подконтрольность 
как характерные черты (признаки) адми-
нистративной деятельности, специфика 
которой определяется, прежде всего, 
императивным характером деятельности 
органов исполнительной власти.

Раскрывая содержание подотчетно-
сти, А.М. Синкова характеризовала ее 
как правовую категорию, рассматривае-
мую в действующем законодательстве, 
прежде всего, с позиций формы управ-
ленческой связи, которая является не-
обходимым условием для обеспечения 
социально-политической стабильности 
и выработки оптимальных решений. 
Подотчетность исследовательница опре-
деляет как инструмент для создания 
информационных потоков и определе-
ния коммуникативных взаимодействий 
между органами исполнительной вла-
сти, а также между системой органов ис-
полнительной власти и внешней средой  
[10, с. 11].

Учитывая научный подход В.М. Син-
ковой относительно сущности подотчет-
ности, можно выделить управленческую 

сущность административной деятель-
ности. Такой подход не позволяет ото-
ждествить управление и административ-
ную деятельность. Будучи правовыми 
явлениями разного порядка, управление 
и административная деятельность соот-
носятся как «общее» и «особенное». При 
этом управление рассматривается с по-
зиций общего правового явления, в отли-
чие от административной деятельности, 
воспроизводит особый целенаправлен-
ный характер управления. Целесообраз-
но отметить процедурный аспект соот-
ношения управления и административ-
ной деятельности: административную 
деятельность следует указывать как со-
ставляющую управленческой деятельно-
сти, учитывая разницу в субъектах осу-
ществления. Если административную 
деятельность (по существующим теоре-
тическим наработкам) связывают с орга-
нами исполнительной власти, то управ-
ленческая деятельность осуществляется 
более широким кругом субъектов.

В случае отстаивания широкого 
подхода к определению сущности и со-
держания управленческой и администра-
тивной деятельности, целесообразно от-
метить их тождественный характер, осо-
бенно учитывая обозначение термином 
«административный» целенаправленно-
го воздействия на определенный объект.

Таким образом, характеристика со-
держания управления и административ-
ной деятельности может быть осущест-
влена в аспектах материальном и про-
цедурном, с применением «широкого» 
или «узкого» подходов. Материальный 
аспект предполагает характеристику 
управления и административной дея-
тельности как правовых явлений, про-
цедурный – как видов определенной дея-
тельности (совокупности последователь-
но осуществляемых целенаправленных 
процедур) уполномоченных субъектов. 
«Широкий» и «узкий» подходы выступа-
ют логическим продолжением процедур-
ного аспекта характеристики сущности и 
содержания управленческой и админи-
стративной деятельности. 

Применение процедурного аспекта 
к характеристике административной де-
ятельности позволяет выделить органи-
зационный и юрисдикционный виды ад-
министративной деятельности. Органи-
зационный вид касается формирования 
государственного аппарата, принятия 
управленческих решений, осуществле-
ния материально-технических операций, 
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выполнения функций делопроизводства, 
кадрового, информационного обеспече-
ния и т.п. Административная юрисдик-
ционная деятельность касается примене-
ния мер административного принужде-
ния, привлечения к административной и 
дисциплинарной ответственности, адми-
нистративного обжалования. 

По направлениям влияния админи-
стративную деятельность делят на вну-
треннеорганизационную (внутреннюю) 
и внешнеорганизационную (внешнюю). 
Внутреннеорганизационная касает-
ся упорядочения отношений в рамках 
структуры системы органов исполни-
тельной власти: кадровое, информаци-
онное, ресурсное и другие виды обеспе-
чения. Внешнеорганизационная админи-
стративные деятельность – это основная 
деятельность органов исполнительной 
власти, направленная на выполнение 
задач и функций, возложенных на них 
действующим законодательством. Ча-
стью внешнеорганизационной деятель-
ности органов исполнительной власти 
выступает административно-надзорная 
деятельность. 

Следует отметить последние нара-
ботки, посвященные проблеме распро-
странения диспозитивного метода в ад-
министративном праве. Так, по мнению 
Е.П. Рябченко, в экономической сфере 
должны быть развитыми средства и 
меры, присущие диспозитивному мето-
ду публично-правового регулирования 
отношений, что означает установление 
правовой возможности альтернативного 
выбора участниками этих отношений ва-
риантов поведения в рамках закона. Та-
кая правовая возможность реализуется, в 
частности, в разрешениях, администра-
тивных договорах, административных 
услугах, которые обеспечивают социаль-
ную свободу и активность человека, реа-
лизацию принципа «разрешено то, что не 
запрещено законом» [11, с. 3].

Учет этого подхода позволяет рас-
ширить положения о сущности адми-
нистративной деятельности, вводя в нее 
принципы диспозитивности. Указанное 
определяет необходимость установления 
такой черты административной деятель-
ности, как правовая возможность при-
менения диспозитивного метода с целью 
упорядочения публично-правовых отно-
шений. 

Выводы. Таким образом, целесо-
образно выделить следующие черты 
(признаки) административной деятель-

ности: исполнительно-распорядитель-
ный характер; подзаконный характер; 
государственно-властный характер; по-
дотчетность и подконтрольность; нали-
чие правовой возможности применения 
средств и мер воздействия, присущих 
диспозитивному методу. Следует отме-
тить отсутствие противоречий при уста-
новлении чертами административной 
деятельности государственно-властного 
характера и наличия правовой возмож-
ности применения принципов диспози-
тивности, учитывая, что последняя чер-
та формирует современное восприятие 
государственно-властной деятельности 
как таковой, в пределах которой могут 
предоставляться административные ус-
луги, заключаться административные 
договоры. 

Общими в категории «исполнитель-
ная власть», «государственное управле-
ние», «административная деятельность» 
являются их исполнительная сущность 
и государственно-властный характер. 
Даже при условии наличия правовой 
возможности применения средств и ме-
роприятий, присущих диспозитивному 
методу правового воздействия, уполно-
моченный по их применению субъект 
действует с целью выполнения государ-
ственных задач и функций и не являет-
ся индивидуализированным. Доктрина 
государственного управления требует 
существенного обновления с учетом 
тенденций к модернизации форм и мето-
дов административно-правового воздей-
ствия, характерных для диспозитивного 
метода публично-правового регулирова-
ния: административный договор, адми-
нистративная услуга, необходимость раз-
вития которых объективно обусловлена 
социальной сущностью общественных 
трансформаций. Учитывая их, можно 
предусмотреть конвергенцию доктрины 
государственного управления в публич-
ное управление. Современный подход к 
определению сущности категории «госу-
дарственное управление» позволяет от-
метить ее более узкое значение, по срав-
нению с категориями «исполнительная 
власть» и «административная деятель-
ность».

Список использованной литера-
туры:

1. Конституція України від 
28.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конституція України. Науково-
практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій  
(голова редкол.), О.В. Петришин (відп. 
секр.), Ю.Г. Барабаш та ін..; Нац. акад. 
прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. 
і допов. – Х.: Право, 2012. – 1128 с.

3. В деле по конституционному 
представлению 58 народных депутатов 
Украины относительно соответствия 
Конституции Украины (конституцион-
ности) Постановления Верховной Рады 
Украины "О Временной специальной ко-
миссии Верховной Рады Украины по во-
просам мониторинга реализации законо-
дательства о выборах Президента Укра-
ины" (дело о Временную специальную 
комиссию Верховной Рады Украины) : 
Решение Конституционного Суда Украи-
ны № 17-рп/2004 от 18.11.2004 г. // Офи-
циальный вестник Украины. – 2004. –  
№ 48. – Ст. 3159.

4. Виконавча влада і адміністративне 
право/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 668 с.

5. Адміністративна діяльність ОВС. 
Загальна частина: [Підручник] / За заг. 
ред. О.П. Рябченко. – Х.: ХНУВС, 2009. –  
256 с.

6. Коваль Л.В. Адміністративне пра-
во України : курс лекцій / Л.В. Коваль. – 
К. : Основи, 1998. – 154.

7. Голосніченко І.П. Адміністративне 
право України: основні поняття : [навч. 
посіб.] / [І.П. Голосніченко, М.Ф. Ста-
хурський, Н.І. Золотарьова] ; за ред. док-
тора юрид. наук, проф. І.П. Голосніченка. –  
К. : ГАН, 2005. – 232 с.

8. Административная деятельность 
органов внутренних дел. Часть общая : 
[учебник] / [под ред. А. П. Коренева]. – 
М. : Моск. юрид. ин-т МВД России, изд-
во «Щит-М», 2003. – 481 с.

9. Тихомиров Ю.А. Администра-
тивное право и процесс: полный курс /  
Ю.А. Тихомиров. – М: Издание г-на Ти-
хомирова М.Ю., 2005. – 1150 с.

10. Синкова О.М. Підзвітність 
в системі органів виконавчої влади: 
організаційно-правові проблеми: дис. ... 
докт. юрид. наук : «Адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне 
право» / О.М. Синкова ; Інститут держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України. –  
К., 2011. – 400 с.

11. Рябченко О.П. Концептуальні про-
блеми застосування диспозитивного методу 
публічно-правового регулювання відносин 
у сфері економіки/ О.П. Рябченко: наукова 
доповідь. – К.: Логос, 2013. – 40 с.



MARTIE 2017 61LEGEA ŞI VIAŢA

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
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Summary
The article is a theoretical study of the origin and development of substantive and procedural legislation on administrative liability 

for environmental violations in the Soviet period. It analyzes the norms of natural resource, environmental, criminal and administrative 
legislation, establishing the legal responsibility for offenses in the field of ecology since the early Soviet period and till the beginning 
of 90-ies, highlights the characteristic features of the relevant legal framework. Special attention is paid to the study of the question 
about the role of the courts in cases of administrative offences in the sphere of ecology. 

Key words: legal liability, administrative liability, environmental violations, court, ecology, legislation.

Аннотация
В статье осуществляется теоретическое исследование возникновения и развития материального и процессуального за-

конодательства об административной ответственности за экологические правонарушения в период СССР. Анализируются 
нормы природоресурсного, природоохранного, криминального, административного законодательства, устанавливающие 
юридическую ответственность за правонарушения в сфере экологии, начиная с первых лет советской власти и до начала 
1990-х годов, выделяются характерные особенности соответствующего правового обеспечения. Особое внимание уделяется 
изучению вопроса о роли судов в рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере экологии. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответственность, экологическое правонарушение, 
суд, экология, законодательство.

Постановка проблемы. Ни 
одно явление в обществе не 

бывает статичным. Изменяясь в тече-
нии своего существования, оно про-
ходит определенные этапы развития, 
каждый из которых имеет свои харак-
терные черты. Эти временные проме-
жутки аккумулируют как позитивные, 
так негативные аспекты существова-
ния явления. При этом по истечении 
времени эта позитивность или негатив-
ность становится более выраженной.

Не является исключением и зако-
нодательное обеспечение администра-
тивной ответственности за экологи-
ческие правонарушения, а также роль 
судов в ее применении. Анализ истори-
ческого опыта правового обеспечения 
этой сферы не только позволит нам 
уяснить закономерности данного про-
цесса, определить характерные чер-
ты правового регулирования в разные 
временные промежутки и в разных ус-
ловиях, но и даст возможность учесть 
существующий положительный и от-
рицательный опыт при разработке соб-
ственных предложений по совершен-
ствованию правовых основ рассмотре-
ния судами дел об административных 
правонарушениях в сфере экологии.

В то же время с учетом ограни-
ченного объема работы, мы не видим 
необходимости исследования роли 

судов в рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
экологии (или их аналогов) с древней-
ших времен. По нашему мнению, до-
статочно будет проанализировать со-
ответствующие правовые положения, 
начиная с времен СССР, поскольку, с 
одной стороны, советское законода-
тельство отличалось другими подхода-
ми из-за кардинальной разницы как в 
мировоззрении, так и в политическом, 
экономическом, социальном аспектах, 
а с другой – именно законодательство 
СССР стало правовым наследием со-
временного действующего украинско-
го законодательства.

Актуальность темы исследова-
ния подчеркивается постоянным уве-
личением количества экологических 
правонарушений, низкой эффективно-
стью применения юридической (в том 
числе административной) ответствен-
ности, несовершенством материаль-
ных и процессуальных норм в этой 
сфере, необходимостью повышения 
роли судов в рассмотрении дел об ад-
министративных экологических право-
нарушениях.

Стоить отметить, что вопрос ис-
следования становления и развития 
законодательного обеспечения роли 
судов в рассмотрении дел об админи-
стративных экологических правона-

рушениях практически не рассматри-
вался в юридической науке. Такие уче-
ные, как И.А. Галаган, В.К. Колпаков,  
Л.В. Коваль, С.А. Короед, Е.Б. Ламонов,  
В.М. Скавроник и др., затрагивают об-
щие вопросы судебного рассмотрения 
дел об административных правона-
рушениях. В работах Л.В. Милимко,  
Н.В. Марфиной и др., посвященных 
проблемам административной ответ-
ственности за нарушения поресурс-
ного законодательства, суды упомина-
ются лишь косвенно. Отдельно стоить 
отметить диссертационное исследова-
ние И.А. Куян «Административная от-
ветственность за экологические право-
нарушения», в котором поднимаются 
и вопросы компетенции судей (судов). 
Но даже эта работа была выполнена 
более 15 лет назад, что привело к зна-
чительному снижению степени ее акту-
альности. 

Целью и задачей статьи является 
теоретическое исследование возник-
новения и развития материального и 
процессуального законодательства об 
административной ответственности за 
экологические правонарушения в пе-
риод СССР, а также изучение вопроса 
о роли судов в ее применении.

Изложение основного материала 
исследования. Уже с первых лет совет-
ской власти начинает разрабатываться 
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массив материального как союзного, так 
и республиканского законодательства 
по урегулированию отношений в сфере 
использования природных объектов и 
ресурсов, а также охраны природы.

Некоторые из нормативных актов 
уже прямо предусматривали юридиче-
скую ответственность. Так, Законом «О 
лесах УССР» от 3 ноября 1923 г. в п. 48  
предусматривалась ответственность за 
произвольные вырубки, кражу леса, 
своевольный выпас скота, поврежде-
ния природных и искусственных ле-
сонасаждений и отдельных деревьев 
в скверах, парках, вдоль улиц, дорог и 
др. согласно соответствующим артику-
лам уголовного или административно-
го кодекса УССР; декрет Совета народ-
ных комиссаров РСФСР «Об охоте» от 
20 июля 1920 г. в п. 12 предусматривал 
привлечение к законной ответственно-
сти лиц, виновных в нарушении пра-
вил охоты и т.д. Интересным с точки 
зрения объекта нашего исследования 
является положение принятого позже 
декрета Всероссийского центрального 
исполнительного комитета Совета на-
родных комиссаров РСФСР «Об охоте» 
от 1 марта 1923 г.: ст. 3 предусматри-
вала возможность конфискации огне-
стрельных припасов и зарегистриро-
ванного охотничьего оружия только в 
судебном порядке. В основном же от-
ветственность за нарушение использо-
вания природных объектов и ресурсов 
устанавливалась постановлениями раз-
личных государственных органов.

В это же время (23 августа 1922 г.) 
принимается Уголовный кодекс УССР, 
который криминализирует ряд деяний 
в сфере природопользования и пред-
усматривает обязательность рассмо-
трения соответствующих дел судами. 
Так, ст. 99 Уголовного кодекса УССР 
устанавливала ответственность за на-
рушение «законов и обязательных по-
становлений, установленных в инте-
ресах охраны лесов от хищнической 
эксплуатации и уничтожения, а равно 
и ведения лесного хозяйства с нару-
шением установленного плана; охоту 
и отлов рыбы в неположенное время, 
в недозволенных местах и недозволен-
ными способами и приемами; выбор-
ку песка, камня и т.п. без разрешения 
соответствующих властей, а также 
разработку недр земли с нарушением 
установленных правил». Аналогич-
ные по содержанию нормы содержал 

и следующий Уголовный кодекс УССР 
1927 г., который полностью воспроиз-
вел нормы Уголовного кодекса РСФСР: 
ст. 85 – нарушение постановлений, вы-
данных в интересах охраны лесов от 
хищения и уничтожения; ст. 86 – осу-
ществление рыбного, звериного и дру-
гих водных промыслов в морях, реках 
и озерах общегосударственного значе-
ния без соответствующих разрешений, 
или в запрещенное время или в запре-
щенных местах и недозволенными ору-
диями, способами, приемами; ст. 87 –  
разработка недр земли с нарушением 
установленных правил и др.

Как отмечает В.К. Колпаков, осо-
бенностью уголовного законодатель-
ства того периода было распростра-
нение административного порядка на 
применение ряда уголовных санкций 
(например, штрафов), конкретизация 
составов преступлений в соответствии 
с местными условиями путем при-
нятия субъектами административной 
власти обязательных постановлений. 
Также, отмечает исследователь, эти по-
становления решали принципиальный 
вопрос: порядок ответственности (это 
мог быть только судебный, только ад-
министративный, по усмотрению пра-
воприменителя или судебный, или ад-
министративный). Все это свидетель-
ствует об уголовно-правовой природе 
как соответствующего проступка, так 
и административной ответственности  
[1, с. 85–86].

Для регламентации порядка при-
менения уголовной ответственности, в 
том числе и за вышеуказанные престу-
пления, принимается сначала Уголовно-
процессуальный кодекс УССР 1922 г.,  
а затем – Уголовно-процессуальный 
кодекс УССР 1927 г. Эти нормативные 
акты закрепили гласность судебных за-
седаний, состязательность процесса, 
равноправия сторон, право обвиняемо-
го на защиту; определили порядок про-
ведения следствия, его общие условия 
и предъявление обвинения. Опреде-
лил Уголовно-процессуальный кодекс 
УССР 1927 г. и порядок рассмотрения 
уголовных дел в народном суде.

Что же касается чисто администра-
тивной ответственности в общем и за 
правонарушения в сфере экологии в 
частности, то нужно отметить приня-
тие 12 октября 1927 г. Административ-
ного кодекса УССР, который вступил 
в действие 1 февраля 1928 г. В нем 

впервые были применен термин «ад-
министративная ответственность» в 
отношении деяний, нарушающих уста-
новленные властью запреты [2, с. 18]. 
Именно этот нормативный акт факти-
чески стал первым документом, кото-
рый официально и на законодательном 
уровне признал административными 
нарушения обязательных постановле-
ний местных органов административ-
ной власти, отмежевал их от уголов-
ных преступлений и дисциплинарных 
правонарушений (указал на необходи-
мость установления законом судебной 
или дисциплинарной процедуры рас-
смотрения вместо усмотрения право-
применителя) [1, с. 89]. 

Согласно арт. 51 Административно-
го кодекса УССР «Дела о изломе обяза-
тельных постановлений рассматривает 
суд: а) в случае, когда за излом обяза-
тельных постановлений законом пред-
усмотрено заведение судебного дела; 
б) в случае, когда рассматривая дело 
о правонарушении, предусмотренное 
Уголовным Кодексом УССР, будет об-
наружен излом обязательного постанов-
ления и суд, на основании правил Уго-
ловно-процессуального Кодекса УССР, 
возьмет его на свое рассмотрение».

Анализ содержания Администра-
тивного кодекса УССР 1927 г. показыва-
ет, что в нем уже посвящалось внимание 
ответственности за правонарушения 
экологической направленности, а имен-
но устанавливалась ответственность за 
так называемые «лесные правонаруше-
ния» (арт. 74), то есть «излом законов и 
правил, установленных в интересах ох-
раны лесов от грабежа и уничтожения». 
Санкциями за такие правонарушения 
было определено: штраф; принудитель-
ный труд на лесных или других рабо-
тах; конфискация предметов, добытых 
самовольным пользованием в лесах. 
Органами, уполномоченными привле-
кать к административной ответствен-
ности, были районные исполнительные 
комитеты.

Суд также определяется как орган, 
уполномоченный рассматривать дела 
о ряде административных правонару-
шений. Как отмечает И.А. Галаган, к 
компетенции народного суда (судей) 
было отнесено рассмотрение наиболее 
тяжких, злостных административных 
правонарушений, которые фактически 
граничили с преступлениями или за 
которые предусматривалась определен-
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ная изоляция от общества (арест, лише-
ние свободы за уклонение от исправи-
тельных работ) [3, с. 74]. Это были дела 
о мелкой спекуляции (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об ответ-
ственности за мелкую спекуляцию» от 
12 сентября 1957 г.); о незаконном изго-
товлении и использования радиопере-
датчиков (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности за 
незаконное изготовление и использо-
вание радиопередающих устройств» от 
7 апреля 1960 г.); о мелком хулиганстве 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении ответственности 
за хулиганство» от 26 июля 1966 г. № 
5362-VI; о нарушении правил админи-
стративного надзора (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об ответ-
ственности за нарушение правил ад-
министративного надзора» от 4 августа 
1966 г.]) и некоторые другие. Рассмо-
трение дел об административных пра-
вонарушениях в экологической сфере 
компетенции суда не относилось.

Также нельзя не указать на тот факт, 
что после принятия Уголовного ко-
декса УССР 1960 г. была установлена 
возможность привлечения лиц к уго-
ловной ответственности за охоту в за-
прещенное время или в недозволенных 
местах, или запрещенными орудиями и 
способами, если за такие же действия в 
течение года к ним применялось адми-
нистративное взыскание (ст. 161). Ко-
нечно, здесь уже шла речь о судебном 
порядке рассмотрения дел. 

В общем, административная ответ-
ственность за нарушение тех или иных 
правил использования природных ре-
сурсов и охраны природы устанавлива-
лась высшими органами государствен-
ной власти СССР и союзных республик 
(в качестве примера можно привести 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении административной 
ответственности за нарушение правил 
рыболовства и охраны рыбных запасов 
в водоемах СССР» от 27 марта 1964 г.). 
Кроме того, Советы народных депута-
тов (областные, районные, городские) 
наделялись правом принятия решений, 
за нарушение которых предполагалось 
наложение штрафов в административ-
ном порядке. Среди прочих это были 
решения по охране лесов, водных ре-
сурсов, рыболовства и охоты.

В результате произошло накопле-
ние огромного массива правовой базы 

по вопросам административной ответ-
ственности, что значительно усложня-
ло процесс правоприменения.

На пути упорядочения этих отноше-
ний знаковым событием стало принятие 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О дальнейшем ограничении 
штрафов, налагаемых в административ-
ном порядке», от 21 июня 1961 г. 

Согласно этому документу, штрафы 
как административные взыскания нала-
гались: за нарушение законодательства 
о недрах – органами Госгортехнадзора; 
за нарушение правил по карантину жи-
вотных и других ветеринарно-санитар-
ных правил, а также решений местных 
Советов народных депутатов и их ис-
полнительных комитетов по вопросам 
борьбы с эпизоотиями 8++: органами 
государственного ветеринарного над-
зора; за нарушение водного законода-
тельства, правил рыболовства и охраны 
рыбных запасов, правил пожарной без-
опасности в лесах, правил охоты – со-
ответственно, органами охраны водных 
ресурсов, рыбоохраны, лесного хозяй-
ства и органами государственного над-
зора за соблюдением правил охоты.

Несмотря на то, что суд не был 
включен в перечень органов, уполномо-
ченных привлекать виновных к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа за вышеуказанные экологиче-
ские правонарушения, Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О даль-
нейшем ограничении штрафов, нала-
гаемых в административном порядке» 
от 21 июня 1961 г. имел очень важное 
значение в другом аспекте: он впервые 
установил возможность судебного об-
жалования актов административных 
органов о наложении штрафов. 

Что касается регламентации по-
рядка рассмотрения судами дел об ад-
министративных правонарушениях, то 
он регулировался следующим образом. 
Во-первых, согласно ст. 1 Основ граж-
данского судопроизводства СССР и 
союзных республик от 8 декабря 1961 
г., законодательство о гражданском су-
допроизводстве распространялось на 
споры, возникавшие из администра-
тивно-правовых отношений, по ис-
ключениям, установленным законода-
тельством СССР и союзных республик. 
Во-вторых, процессуальные нормы 
содержались в некоторых из тех же 
нормативных актов, которыми пред-
усматривалась административная от-

ветственность (например, п. 2 и 3 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности за незаконное из-
готовление и использование радиопе-
редающих устройств» от 7 апреля 1960 
г.). И, в-третьих, действовало Положе-
ние об административных комиссиях 
при исполнительных комитетах рай-
онных, городских советах депутатов, 
трудящихся РСФСР и о порядке про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях, утвержденное 
Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР от 30 марта 1962 г., которое в п. 
37 прямо предусматривало обязатель-
ность соблюдения установленного им 
процессуального порядка всеми орга-
нами, которым предоставлено право 
налагать административные взыскания 
при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях.

В это же время начинается каче-
ственно новый период правового ре-
гулирования охраны природы. Если 
ранее внимание законодателя глав-
ным образом сосредоточивалось на 
охране живых природных ресурсов и 
комплексный подход к охране окружа-
ющей среды отсутствовал, то с конца 
1950-х – начала 1960-х гг, как указывает  
Ю.К. Ефремов, уделяют внимание зада-
чам охраны не только природы, изыма-
емой из хозяйственного использования, 
но и природы используемой, а также 
необходимости обеспечения расши-
ренного воспроизводства природных 
ресурсов [4]. А уже в 1970–1980-е гг в 
результате «экологизации» природоох-
ранного права формируется новая от-
расль – экологическое право [5, с. 11]. 

Начинается активный процесс об-
новления и расширения природоохран-
ного и экологического законодатель-
ства. Сначала в 1960 г. принимается 
Закон «Об охране природы Украинской 
ССР», который стал первым комплекс-
ным нормативным актом УССР по 
регулированию общественных отно-
шений как в области охраны, так и ра-
ционального использования природных 
ресурсов. Задевал он и вопрос юриди-
ческой ответственности за нарушение 
природоохранных правил (раздел 11 
Закона). 

В дальнейшем разрабатываются и 
принимаются основы законодатель-
ства СССР и союзных республик по от-
дельным видам природных ресурсов. И 
каждый из этих нормативных актов уже 
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включал нормы о возможности насту-
пления административной ответствен-
ности за нарушение соответствующего 
законодательства: за нарушение земель-
ного законодательства – ст. 50 Основ зе-
мельного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (1968 г.); водного –  
ст. 46 Основ водного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (1970 г.);  
законодательства о недрах – ст. 49 Ос-
нов законодательства Союза ССР и 
союзных республик о недрах (1975 г.); 
лесного законодательства – ст. 50 Основ 
лесного законодательства Союза ССР и 
союзных республик (1977 г.).

Вслед за Основами принимаются 
поресурсные кодексы и законы, которые 
тоже содержат отдельные статьи по юри-
дической ответственности, в том числе 
административной (в частности, ст. 170 
Земельного кодекса УССР (1970 г.),  
ст. 146 Водного кодекса УССР (1972 г.),  
ст. 105 Кодекса Украинской ССР о не-
драх (1976 г.), ст. 141 Лесного кодекса 
УССР (1979 г.), ст. 60 Закона УССР «Об 
охране и использовании животного 
мира» от 27 ноября 1981 г. № 2813-Х, 
Ст. 42 Закона УССР «Об охране атмос-
ферного воздуха» от 27 ноября 1981 г. 
№ 2811-Х).

Усиление юридической ответствен-
ности за нарушение экологического 
законодательства признается одной из 
мер охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, 
установленных в Постановлении Вер-
ховного Совета СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны при-
роды и рационального использования 
природных ресурсов» от 20 сентября 
1972 г., в Постановлении Совета ми-
нистров РСФСР «Об усилении охраны 
природы и улучшении использования 
природных ресурсов» от 31 мая 1973 г., 
в Постановлении Центрального коми-
тета Коммунистической партии Совет-
ского Союза, Совета министров СССР 
«О дополнительных мерах по усиле-
нию охраны природы и улучшении ис-
пользования природных ресурсов» от  
1 декабря 1978 г. № 984.

Конкретные меры и санкции за эко-
логические административные право-
нарушения, а также органы, уполномо-
ченные их применять, устанавливались 
указами Президиума Верховного Совета 
СССР: за нарушение лесного законода-
тельства – указом от 6 августа 1980 г.; за 
нарушение водного законодательства –  

указом от 1 октября 1980 г. за наруше-
ние законодательства о недрах – указом 
от 3 ноября 1980 г., за нарушение зако-
нодательства об охране атмосферного 
воздуха – указом от 19 августа 1982 г., за 
нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира – от 
14 августа 1985 г. Все они предусматри-
вали наложение на виновных лиц штра-
фов и не включали в перечень органов, 
уполномоченных их применять, суд.

Это можно объяснить тем, что в 
соответствии с принятыми 23 октября 
1980 г. Основами законодательства Со-
юза ССР и союзных республик об адми-
нистративных правонарушениях народ-
ные суды (судьи) применяли такие санк-
ции, как исправительные работы (ст. 18) 
и административный арест (ст. 19). В то 
же время народные суды продолжали 
играть важную роль в вопросе обжало-
вания постановлений об администра-
тивных правонарушениях (ст. 39). 

Следующий важный этап правового 
обеспечения административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере 
экологии начался с принятием 7 дека-
бря 1984 г. действующего по сей день 
Кодекса УССР об административных 
правонарушениях. Этот нормативный 
акт существенно отличался от предыду-
щей кодификации. Прежде всего, в нем 
содержалась отдельная глава 7, посвя-
щенная административным правона-
рушениям в области охраны природы, 
использования природных ресурсов, 
охраны памятников истории и культу-
ры9{, которая включила более 50 соста-
вов административных экологических 
правонарушений. Отличился Кодекс 
УССР об административных правона-
рушениях 1984 г. и тем, что в нем со-
держались не только материальные, но 
и процессуальные нормы, регламенти-
рующие порядок применения первых.

В рассматриваемом кодексе в ст. 
213 к органам, уполномоченным рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, были отнесены и 
районные (городские) суды (судей). 
Однако в ст. 221, где закреплялась ком-
петенция этих субъектов, не было ука-
зания на возможность рассмотрения 
ими дел об экологических правона-
рушениях. Такие дела рассматривали 
органы рыбоохраны (ст. 240), органы 
охотничьего хозяйства (ст. 242), органы 
лесного хозяйства (ст. 241), органы Ми-
нистерства охраны окружающей при-

родной среды и ядерной безопасности 
Украины (ст. 242-1) и др.

Выводы. Как видно из проведен-
ного исследования законодательства 
советского периода, рассмотрение дел 
об административных правонаруше-
ниях в сфере экологии в течение всего 
этого времени осуществлялось раз-
личными государственными органами  
(и должностными лицами) по каждому 
виду природных ресурсов отдельно. 
Суды фактически не рассматривали 
такие дела. Роль суда в анализируемой 
нами сфере исчерпывалась рассмотре-
нием обжалований решений органов, 
привлекавших к административной 
ответственности, и осуществлением 
правосудия в порядке уголовного су-
допроизводства за экологические пре-
ступления. На наш взгляд, основной 
причиной этого были установленные 
государством приоритеты, которые не 
ставили охрану природы и экологиче-
ские проблемы в их современном пони-
мании на первое место, что приводило 
к уменьшению веса опасности деяний, 
проступков, правонарушений в сфере 
природопользования. В свою очередь, 
это исключало привлечение суда к рас-
смотрению таких «нетяжелых» адми-
нистративных правонарушений.
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Summary
In the article the problems of the forming of economic security of agro industrial complex are investigated as to the component 

of national safety of Ukraine. Attention is accented on that the economy of agrarian sector during the last years is characterized by 
a permanent recession in trade, deepening of materially-financial disproportions, by system distribution of criminal offences in all 
spectrum of public legal relationships in an agro industrial sector, for all that, that the indicated sector is the special in the economy 
of the state. under economical safety in an agro industrial complex understand such state of security, that provides terms for his 
stable functioning and development. An important place occupies the providing of economic security of agrarian sector, under that 
understand influence of the state facilities (organizational, administrative, criminal judicial) providing of production, processing and 
realization of agricultural produce, raw material and food, and also on service and logistical support of agro industrial production. The 
improvement of current legislation must be sent to providing of equal economic rights for management subjects.

Key words: agro industrial complex, economic security, threats of economic security, economic crimes, government programs.

Аннотация
В статье исследуются проблемы теоретико-методологического формирования экономической безопасности агропромыш-

ленного комплекса как составляющей части национальной безопасности Украины. Акцентировано внимание на том, что 
экономика аграрного сектора на протяжении последних лет характеризуется постоянным спадом деловой активности, углу-
блением материально-финансовых диспропорций, системным распространением уголовных правонарушений во всем спек-
тре общественных правоотношений в агропромышленном секторе, при всем том, что указанный сектор является особенным 
в экономике государства. Под «экономичной безопасностью» в агропромышленном комплексе понимают такое состояние 
защищенности, которое обеспечивает условия для его стабильного функционирования и развития. Важное место занимает 
государственно-правовое обеспечение экономической безопасности аграрного сектора, под которым понимают воздействие 
государства средствами, имеющимися в наличии (общеправовыми, организационными, административными, уголовно-про-
цессуальными), на обеспечение производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение агропромышлен-
ного производства. Усовершенствование действующего законодательства должно быть направлено на обеспечение равных 
экономических прав субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, эко-
номические преступления, государственные программы.

Постановка проблемы. Совре-
менное развитие независимо-

го украинского государства происходит 
в сложной экономико-политической 
обстановке. В условиях нарушившейся 
системы внутренних и внешних поли-
тических взаимоотношений, оказыва-
ющих значительное влияние на эко-
номику Украины, особенное значение 
приобретает развитие системы защиты 
экономической безопасности в агро-
промышленном комплексе страны.

Актуальность темы. Углубление 
дестабилизирующих процессов в эконо-
мике определяет более широкое внедре-
ние в практику программ экономической 
безопасности в аграрном секторе Укра-
ины, а также требует серьезных науч-
ных разработок, направленных на при-
влечение и адаптацию международного 
опыта. Огромное практическое и теоре-

тическое значение имеет установление 
возможных направлений обеспечения 
экономической безопасности в агропро-
мышленном комплексе Украины.

Цель статьи. В этой публикации 
внимание автора будет нацелено на 
освещение проблем теоретико-методо-
логического формирования экономиче-
ской безопасности агропромышленно-
го комплекса как составляющей части 
национальной безопасности Украины.

Статистические данные, анализ пу-
бликаций, посвященных исследованию 
обозначенной области, позволяют сде-
лать выводы о том, то она остается од-
ной из самых незащищенных сфер эко-
номики Украины. Исходя из вышеска-
занного, задачей исследования опре-
делено освещение проблем теорети-
ко-методологического формирования 
экономической безопасности агропро-

мышленного комплекса как составляю-
щей части национальной безопасности 
Украины. Среди исследований необ-
ходимо отметить работы: К.В. Анто- 
нова, С.В. Андрусенко, А.И. Бер- 
лача, В.И. Василинчука, В.Я. Горба-
чевского, Э.А. Дидоренко, А.Ф. Дол-
женкова, В.П. Захарова, Я.Ю. Кон-
дратьева, В.С. Кубарева, М.И. Камлы-
ка, И.П. Козаченка, В.В. Кикинчука,  
В.В. Матвийчука, Д.Й. Никифорчу-
ка, В.Л. Ортынского, М.А. Лавренчу-
ка, В.И. Литвиненко, В.И. Лебеденко,  
К.Н. Ольшевского, И.В. Сервецко-
го, Р.Л. Степанюка, О.С. Тарасенко,  
Н.Н. Перепелицы, В.Д. Пчелкина,  
А.И. Федчака та др. Для достижения 
целей исследования будут использо-
ваны, главным образом, структурно-
системный и сравнительно-правовой 
методы.
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Изложение основного материала 
исследования. Современный этап раз-
вития научных направлений, связан-
ных с решением проблем обеспечения 
национальной безопасности Украины, 
характеризуется значительным рас-
ширением спектра исследований. Под-
черкивая необходимость усовершен-
ствования системы функционирования 
национальной безопасности, нужно 
акцентировать внимание на системном 
характере этих проблем [1, с. 129]. В 
первую очередь, это касается обеспе-
чения безопасности главных отраслей 
экономики, среди которых доминиру-
ющее место занимает агропромышлен-
ный комплекс (АПК).

Определяя классификацию угроз 
экономической безопасности АПК 
Украины, необходимо, в первую оче-
редь, говорить об уголовных угрозах. 
Это подтверждается целым рядом ис-
следований [2–7].

Угрозу экономической безопас-
ности в аграрном секторе составляют 
внутренние и внешние процессы и яв-
ления, которые негативно влияют на 
функционирование и развитие аграр-
ного сектора, должное обеспечение 
прав и законных интересов участников, 
которые реализовывают свои права в 
этой сфере [5, с. 6].

Самой сложной угрозой экономи-
ческой безопасности в аграрном секто-
ре является криминализация экономи-
ческих отношений. Криминализация в 
аграрном секторе экономики приводит 
к деформации и атрофированию право-
вых форм, установлению асоциальных 
норм поведения в этой сфере [5, с. 7–8].

Также на современном этапе раз-
вития Украины больший вред государ-
ственным интересам наносят эконо-
мические преступления в бюджетной 
сфере. Среди них значительную часть 
представляют противоправные посяга-
тельства, связанные с использованием 
бюджетных средств в агропромышлен-
ном комплексе (в частности, мошен-
ничества, завладевание бюджетными 
средствами путем злоупотребления 
служебным положением, их нецелевое 
использование и другие преступления, 
которые совершаются как служебными 
лицами агропредприятий, так и госу-
дарственными чиновниками). Обще-
ственная опасность этих преступных 
проявлений заключается в посягатель-
стве не только на бюджетную систему 

Украины, но и на продовольственную 
безопасность государства и отдельных 
товаропроизводителей, надлежащее 
функционирование агропредприятий, 
финансово-хозяйственную и управ-
ленческую деятельность центральных 
органов государственной исполнитель-
ной власти и тому подобное [3, с. 7–10].

Преступления, связанные с исполь-
зованием бюджетных средств в АПК, 
являют собой совокупность взаимос-
вязанных противоправных деяний, ко-
торые отмечаются комплексным харак-
тером и совершаются служебными или 
материально-ответственными лицами, 
гражданами-предпринимателями с ис-
пользованием легальных форм хозяй-
ственной деятельности в сфере функ-
ционирования агрокомплекса в связи 
с использованием бюджетных средств.

Еще одним направлением преступ-
ных деяний до сих пор остается кри-
минализированной земельная сфера. 
Выступая в качестве стратегического 
ресурса государства, земля все чаще 
становится объектом преступных по-
сягательств, а ее незаконное перерас-
пределение и присвоение контролиру-
ется организованными преступными 
группировками со стойкими корруп-
ционными связями в органах государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Несовершенство действующего 
законодательства и, как следствие, от-
сутствие действенных механизмов пра-
вового регулирования привели к потере 
государственными органами контроля 
над целевым использованием земель, 
передачей их в собственность и другие 
формы пользования, что стало услови-
ем интенсивной криминализации этой 
сферы [4].

Существующая оперативная обста-
новка в сфере земельных отношений 
выдвигает новые требования к орга-
низации и тактике выявления и рас-
следования преступлений этой катего-
рии. Базисом отмеченной проблемной 
ситуации является несовершенство 
соответствующего правового, органи-
зационного, тактического и научно-ме-
тодического обеспечения выявления и 
расследования преступлений в сфере 
земельных отношений [5].

В научной литературе к субъектам 
обеспечения экономической безопас-
ности в аграрном секторе относят госу-
дарственные органы, правительствен-
ные и неправительственные органи-

зации, в компетенцию которых входит 
решение заданий из административно-
правового обеспечения экономической 
безопасности.

По мнению специалистов, необхо-
димо, в первую очередь, разработать 
методические рекомендации относи-
тельно технологии разработки законов 
и других нормативных актов с целью 
предотвращения, профилактики и раз-
рушения базы экономической преступ-
ности. 

Это даст возможность:
– обеспечить качество, объектив-

ность, обоснованность, согласован-
ность, выявление позитивных и нега-
тивных последствий принятия таких 
актов, которые позволят исключить 
субъективизм и лоббирование чьих-то 
узких интересов. Эти рекомендации 
должны определять практический ме-
ханизм создания законодательной базы 
в государстве;

– внедрить в практику привлечение 
представителей политических и обще-
ственных организаций в состав комис-
сий по подготовке законопроектов;

– выяснить условия и причины ла-
тентной экономической преступности 
и разработать мероприятия борьбы с 
ней;

– осуществить научно-криминоло-
гическую экспертизу всех ранее вы-
данных нормативно-правовых актов с 
целью выявления их несовершенства 
и последующего внесения изменений, 
чтобы не допустить совершения новых 
преступлений;

– разработать и принять Закон 
Украины «О системе государственного 
контроля» [8].

Проведенный экономико-правовой 
анализ проблем регулирования пред-
принимательской, управленческой, 
финансовой и внешнеэкономической 
деятельности подтверждает необходи-
мость совершенствования норматив-
но-правовых актов по ряду вопросов 
регулирования финансово-хозяйствен-
ных процессов. Анализируя приня-
тые за годы существования Украины 
как самостоятельного государства за-
конодательные и нормативные акты, 
выступления руководителей нашего 
государства, можно сделать вывод об 
отсутствии понимания в Украине не-
обходимости системного подхода к 
борьбе с экономической преступно-
стью. Нечасто связываются проблемы 
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противодействия правонарушени-
ям служебных лиц органов власти и 
управления с борьбой с экономической 
преступностью. В последние годы уче-
ные нашего государства излагают идею 
легализации прибыли экономических 
преступников. В то же время легали-
зация означает узаконивание противо-
правной деятельности, ведь под «лега-
лизацией» в криминологии понимают 
устранение причин и условий, приво-
дящих к совершению преступлений, 
то есть создание условий, которые 
обеспечивают возможность и необ-
ходимость выполнения действующих 
норм законодательства в государстве. 
Экономическая преступность наруша-
ет баланс общественной политики рас-
пределения, поскольку путем противо-
правных деяний значительная группа 
руководителей хозяйствующих субъ-
ектов получает материальную выгоду 
за счет других работников, которые 
честно зарабатывают незначительные 
средства для обеспечения собственно-
го физического существования. Фак-
тически они вынуждены обеспечивать 
путем уплаты налогов и обязательных 
платежей социальную стабильность и 
благополучие государства, чем успеш-
но пользуются экономические пре-
ступники. Таким образом, экономиче-
ская преступность серьезно противо-
стоит благополучию граждан государ-
ства, которые представляют основу ее 
функционирования. Поэтому предпо-
сылкой для налаживания нормальной 
жизнедеятельности Украины является 
способность правоохранительных ор-
ганов эффективно противодействовать 
и бороться с экономической преступ-
ностью [9].

Выводы. Необходимо указать на 
то, что под «экономичной безопасно-
стью» в агропромышленном комплексе 
понимают такое состояние защищен-
ности, которое обеспечивает условия 
для его стабильного функционирова-
ния и развития. Важное место занимает 
государственно-правовое обеспечение 
экономической безопасности аграрно-
го сектора, под которым понимают воз-
действие государства средствами, име-
ющимися в наличии (общеправовыми, 
организационными, административны-
ми, уголовными процессуальными), на 
обеспечение производства, переработ-
ки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а 

также на производственно-техническое 
обслуживание и материально-техниче-
ское обеспечение агропромышленного 
производства.

Усовершенствование действующе-
го законодательства должно быть на-
правлено на обеспечение равных эко-
номических прав субъектов хозяйство-
вания, установление общеобязатель-
ных правил поведения на рынке для 
всех хозяйствующих и управленческих 
структур, внедрение четкой системы 
экономических санкций для органов 
государственного управления, юриди-
ческих и физических лиц за нарушение 
законодательства.
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Национальной академии внутренних дел

Summary
In this scientific article the author reveals the concept of „status”, „legal status”, „rights” and „responsibilities”, „the powers of 

the National Bank of Ukraine”, „competence of the National Bank of Ukraine”. It was determined that under the NBU’s competence 
can be considered a system of interrelated elements (purpose, principles, objectives, functions, powers) which determine the specifics 
and peculiarities of its activities aimed at ensuring the monetary unit of Ukraine stability by ensuring financial stability, including the 
overall stability of the banking system . Under the authority of the NBU offer to understand the system of rights and obligations as 
the country’s central bank and as a special central government authority, granted by the State to ensure the stability of monetary unit 
Ukraine and the banking system, to protect the interests of depositors and creditors.

Key words: powers of the NBU, competence, legal status, rights, duties.

Аннотация
В научной статье автором раскрыто понятие «статус», «правовой статус», «права», «обязанности», «полномочия Наци-

онального банка Украины», «компетенция Национального банка Украины». Определено, что под компетенцией Националь-
ного банка Украины (далее – НБУ) можно рассматривать систему взаимообусловленных элементов (цель, принципы, задачи, 
функции, полномочия), определяющих специфику и особенности его деятельности, направленных на обеспечение стабиль-
ности денежной единицы Украины путем обеспечения финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской си-
стемы в целом. Под полномочиями НБУ предлагаем понимать систему прав и обязанностей как центрального банка страны 
и как особого центрального органа государственного управления, предоставленных государством в целях обеспечения ста-
бильности денежной единицы Украины и ее банковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Ключевые слова: полномочия, НБУ, компетенция, правовой статус, права, обязанности.

Постановка проблемы. Рас-
крытие административно-пра-

вового статуса Национального банка 
Украины невозможно без определе-
ния спектра его прав и обязанностей 
в определенной сфере деятельности, в 
свою очередь, способствует полному и 
объективному определению его роли и 
значению в банковской системе. В то 
же время, когда речь идет о правах и 
обязанностях органа публичной адми-
нистрации, то последние определяются 
через его компетенцию и полномочия в 
банковской сфере.

А.Е. Говийко в своем диссертаци-
онном исследовании утверждает, что 
«субъективные права в сфере публич-
ного управления – это предоставлен-
ная и гарантированная государством, а 
также закрепленная в административ-
но-правовых нормах мера возможного 
(дозволенного) поведения в правоот-
ношениях, которая обеспечена корре-
спондирующим обязанностью друго-
го субъекта правоотношений. Таким 
образом, субъективные права в сфере 
публичного управления следующие: 
а) возможность определенного поведе-
ния; б) возможность, предоставленная 
лицу, которое обладает администра-
тивной правоспособностью и админи-
стративной дееспособностью; в) воз-
можность, предоставленная с целью 
удовлетворения его интересов в сфере 

государственного управления и реше-
ния задач, стоящих перед ним; г) по-
ведение, которое реализуется в право-
отношениях; д) поведение в определен-
ных рамках, пределах. Нарушение этих 
границ (меры возможного поведения) 
является злоупотреблением правом;  
е) права существуют только в связи с 
соответствующим юридическим дол-
гом со стороны другого субъекта пра-
воотношений и без выполнения этой 
обязанности не могут быть реализова-
ны; ж) реализация прав гарантируется 
государственным принуждением по от-
ношению к носителю корреспондиру-
ющего долга; з) имеют юридическую 
природу, поскольку предоставляются 
административно-правовыми норма-
ми и гарантируются государством»  
[1, с. 136–137].

Диалектической противоположно-
стью субъективных прав в сфере пу-
бличного управления являются субъ-
ективные юридические обязанности. 
Они неразрывно связаны и не могут 
существовать друг без друга, посколь-
ку право одного субъекта не может 
быть реализовано вне выполнения 
долга другим субъектом. Таким об-
разом, в государственном управлении 
существование обязанностей вне прав 
и, наоборот, прав вне обязанностей ли-
шены всякого смысла. Субъективные 
административно-правовые обязан-

ности – это возложенная государством 
и закрепленная в административ-
но-правовых нормах мера должного 
поведения в правоотношениях, их 
реализация, обеспеченная возможно-
стью государственного принуждения.  
К особенностям субъективным адми-
нистративно-правовым обязанностям 
в сфере государственного управления 
относятся: а) необходимое надлежа-
щее поведение; б) обязанности могут 
возлагаться только на правоспособ-
ную личность; в) они возлагаются в 
интересах других лиц; г) существуют 
в правоотношениях; д) их реализа-
ция обеспечивается государственным 
принуждением; е) обязанности име-
ют свой предел, меру; е) имеют юри-
дическую природу, поскольку закре-
плены административно-правовыми 
нормами и обеспечиваются примене-
нием государственного принуждения  
[1, с. 137–138].

Раскрывая сущность субъективных 
прав и обязанностей субъекта в сфере 
именно публичного права, по нашему 
мнению, автор не осуществляет их раз-
граничения на права и обязанности фи-
зических лиц в сфере публично-право-
вых отношений и права и обязанности 
юридических лиц публичного права. 
По нашему мнению, изложенные ав-
тором положения в большей степени 
касаются правового положения имен-
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но физического лица как субъекта пу-
бличного права. Ведь автор совсем не 
обращает внимания на то, что права и 
обязанности юридического лица пу-
бличного права возможно раскрыть 
через определение содержания таких 
понятий, как «полномочия» и «компе-
тенция», которые, в свою очередь, так-
же имеют присущие им особенности в 
зависимости от того, о непосредствен-
но идет речь.

По нашему мнению, права и обя-
занности НБУ нужно раскрывать имен-
но из-за освещения содержания полно-
мочий и компетенции НБУ.

В словарной литературе понятие 
«компетенция» и «полномочия» опре-
деляется следующим образом:

– полномочия – это совокупность 
предметов ведения, задач, полномочий, 
прав и обязанностей государственного 
органа или должностного лица, опре-
деляемых законодательством, ком-
петенция – это ограниченное право 
использовать ресурсы организации и 
направлять усилия ее сотрудников на 
выполнение задач [2];

– компетенция – это границы де-
ятельности какой-либо организации, 
учреждения, лица, а полномочия – это 
право, предоставленное кому-либо для 
осуществления чего-то [3, c. 814];

– компетенция – это: 1) совокуп-
ность полномочий, которыми обладает 
орган или должностное лицо, опреде-
ленные конституциями, законами, ука-
зами и актами государственного управ-
ления [4, с. 251]; 2) совокупность уста-
новленных нормативными правовыми 
актами прав и обязанностей (полномо-
чий) организаций, должностных лиц, 
осуществляющих исполнительно-рас-
порядительные функции [5, с. 205–206; 
6, с. 219]; 3) круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен, или 
круг чьих-нибудь полномочий, прав 
[7, с. 376].

Когда в юридической литературе 
исследуется вопрос полномочий и ком-
петенции, авторы в целом сходятся в 
едином, что полномочия следует рас-
крывать: во-первых, из-за содержания 
прав и обязанностей субъекта [8, с. 41; 
9, с. 249–251]; во-вторых, через пред-
мет (сферу) их ведению [10, c. 158; 11, 
с. 19; 12, с. 32; 13, с. 11]. 

Профессор Б.М. Лазарев опреде-
ляет компетенцию как систему полно-
мочий органа государственного управ-

ления, включает в себя «обязанность 
(перед государством) и полномочия 
(по управляемых объектов) выпол-
нять определенные задачи и функции 
<...> применительно к этим объектам». 
Иными словами, под компетенцией 
органа исполнительной власти следу-
ет понимать комплекс его прав и обя-
занностей [14]. Вместе с тем, в целом 
поддерживая точку зрения ученого, по-
зволим себе отметить, что, кроме прав 
и обязанностей, которые Б.М. Лазарев 
относит к содержанию понятия «ком-
петенция», по нашему мнению, стоит 
также говорить и о таких обязательных 
элементах данного понятия, как задачи 
и функции. Причем, в первую очередь, 
определяются задачи, затем функции 
с целью выполнения поставленных 
задач, а права и обязанности, соответ-
ственно, возникают только в пределах 
определенных функций. Таким обра-
зом, имеем в виду, что в компетенцию 
входят не только полномочия (права и 
обязанности), но и задачи и функции 
субъекта.

Более широкого подхода к пони-
манию понятия «компетенция» при-
держивается Л.Л. Попов, который ут-
верждает, что в рамках компетенции 
исполнительные органы совершают 
юридически значимые действия, вы-
ражающие их административную 
право- и дееспособность. В этом 
смысле наиболее показательными 
выступают различные варианты нор-
мотворческой (установление правил 
поведения), правоприменительной 
(обеспечение реализации законо-
дательных и подзаконных норм) и 
правоохранительной (наблюдение за 
правильностью применения право-
вых норм) деятельности. Кроме это-
го, наличие определенного объема 
юридически властных полномочий 
выступает наиболее существенным 
элементом компетенции органов ис-
полнительной власти [15].

Профессор В.Б. Аверьянов отме-
тил, что компетенция (права и обязан-
ности) является главной составляющей 
содержания правового статуса каждого 
органа, дополняется такими важными 
элементами, как его задачи, функции, 
характер взаимосвязей с другими ор-
ганами (как по «вертикали», так и по 
«горизонтали»), местом в иерархиче-
ской структуре органов исполнитель-
ной власти, порядком решения учре-

дительных и кадровых вопросов и т.д. 
[16, с. 247].

Таким образом, понятия «компе-
тенция» и «полномочия» являются 
взаимосвязанными правовыми катего-
риями, параллельное раскрытие содер-
жания которых позволяет понять вну-
треннюю суть деятельности субъекта и 
пределы его деятельности. По нашему 
мнению, данные правовые категории 
соотносятся как общее (компетенция) 
и часть (полномочия).Таким образом, 
реализация полномочий НБУ осущест-
вляется путем выполнения обязанно-
стей и прав, которыми он наделен. Пра-
ва и обязанности находятся в постоян-
ной взаимосвязи и взаимообуславли-
вают друг друга. При характеристике 
прав и обязанностей НБУ первичность 
принадлежит обязанностям, представ-
ляющим собой совокупность требо-
ваний и задач, которые возложены на 
НБУ в процессе осуществления своей 
деятельности и одновременно права. 
Содержание компетенции НБУ опреде-
ляется функциями, которые возложены 
на НБУ, то есть содержание компетен-
ции в большей степени следует из сути 
функций данного субъекта. Например, 
Законом Украины «О Национальном 
банке Украины» определено, что НБУ 
наделен определенными функция-
ми в финансово-кредитной сфере в 
пределах своей компетенции (п. 23  
ч. 1 ст. 7 Закона), то есть виды функ-
ций определяют пределы компетенции. 
В то же время следует отметить, что 
объем прав НБУ определяется объемом 
его выполняемых функций, например, 
НБУ имеет право осуществлять и дру-
гие операции, необходимые для обе-
спечения выполнения своих функций.

Впрочем следует обратить внима-
ние, что законодатель не всегда четко 
разделяет обязанность от полномочий. 
Так, в ст. 19 Закона Украины «О Нацио-
нальном банке Украины» предусмотре-
ны обязанности и полномочия Предсе-
дателя Национального банка, при этом 
законодатель не делает четкого разгра-
ничения между тем, что Председатель 
НБУ обязан делать, и между тем, каким 
образом ему выполнять свои обязан-
ности.

Следовательно, при определении 
полномочий и компетенции НБУ зако-
нодатель ставит в приоритет функции 
НБУ, которые определяют права и обя-
занности.
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Однако, если проанализировать 
положение базового нормативно-
правового акта – Закона Украины «О 
Национальном банке Украины», то 
становится очевидным, что законода-
тель одновременно в некоторой сте-
пени обобщает понятие полномочия 
и функции НБУ, хотя, с нашей точки 
зрения, понятия«функции» и «полно-
мочия» различны по своей сущности, 
а параллельно их можно рассматри-
вать только как элементы компетенции 
субъекта.

Так, например, в ст. 7 Закона  
«О Национальном банке Украины» 
четко приведен перечень других функ-
ций НБУ, при этом, п. 22-1 ч. 1 этой же 
статьи законодатель определяет, что 
НБУ осуществляет, в соответствии с 
компетенцией, полномочия в сфере де-
позитарного учета. Еще одним приме-
ром является ст. 34 указанного Закона. 
Ею определено, что исключительное 
право введения в обращение (эмиссия) 
гривны и разменной монеты, органи-
зация их обращения и изъятия из об-
ращения принадлежит НБУ, при этом 
ст. 7 определено, что одной из функций 
НБУ является монопольное осущест-
вление эмиссии национальной валюты 
Украины и организация наличного де-
нежного обращения.

Таким образом, можем отметить, 
что категория «компетенция НБУ» 
шире понятия «полномочия НБУ», 
которые, в свою очередь, определя-
ются объемом выполняемых функ-
ций НБУ.

По нашему мнению, компетенцию 
НБУ можно рассматривать как систе-
му взаимообусловленных элементов 
(цель, принципы, задачи, функции, 
полномочия), определяющих специфи-
ку и особенности его деятельности, 
направленных на обеспечение стабиль-
ности денежной единицы Украины пу-
тем обеспечения финансовой стабиль-
ности, в том числе стабильности бан-
ковской системы в целом.

Под полномочиями НБУ предла-
гаем понимать систему прав и обязан-
ностей как центрального банка страны 
и как особого центрального органа 
государственного управления, предо-
ставленных государством в целях обе-
спечения стабильности денежной еди-
ницы Украины и ее банковской систе-
мы, защита интересов вкладчиков и 
кредиторов.

Следует отметить, что, наделяя 
НБУ соответствующей компетенци-
ей и полномочиями, законодатель по-
разному называет данный субъект. Так, 
если проанализировать нормативно-
правовые акты, определяющие направ-
ления деятельности НБУ, его права и 
обязанности, можно сказать, что НБУ 
выполняет ряд задач, функций, полно-
мочий как центральный банк Украины, 
как регулятор, как уполномоченное го-
сударственное учреждение.

Рассмотрим более подробно права 
и обязанности НБУ как центрального 
банка Украины, как регулятора и как 
уполномоченное государственное уч-
реждение. Так, к обязанностям НБУ, 
как центрального банка страны, в сфе-
ре организации наличного денежного 
обращения относятся:

1) изготовление и хранение банкнот 
и монет;

2) создание резервных фондов 
банкнот и монет;

3) установление номиналов, систем 
защиты, платежных признаков и дизай-
на банкнот и монет, а также ограниче-
ний по использованию систем защиты, 
платежных признаков и воспроизведе-
ние элементов дизайна банкнот и мо-
нет;

4) установление порядка замены 
поврежденных банкнот и монет;

5) установление правил выпуска в 
обращение, обработки, хранения, ин-
кассации, перевозки, изъятия из обра-
щения и уничтожения наличности;

6) определение порядка ведения 
кассовых операций для банков, других 
финансовых учреждений, предприятий 
и организаций;

7) требования относительно тех-
нического состояния и организации 
охраны помещений банковских учреж-
дений;

8) изымание фальшивых, поддель-
ных или не имеющих необходимых 
признаков платежности денежных зна-
ков (банкнот, монет).

В то же время НБУ с целью органи-
зации наличного денежного обращения 
имеет право:

1) вводить в обращение (эмиссия) 
гривни и разменной монеты, организа-
ции их обращения и изъятия из обра-
щения;

2) устанавливать официальный 
курс гривни к иностранным валютам и 
обнародовать его;

3) использовать золотовалютный 
резерв, покупать и продавать ценные 
бумаги, устанавливать и изменять став-
ку рефинансирования и применять 
другие инструменты регулирования 
денежной массы в обращении;

4) устанавливать условия и порядок 
конвертации (обмена) гривны на ино-
странную валюту;

5) устанавливать порядок замены 
изношенных и поврежденных банкнот 
и монет;

6) устанавливать порядок изъятия 
фальшивых, поддельных или не име-
ющих необходимых признаков пла-
тежности денежных знаков (банкнот, 
монет).

Как регулятор, НБУ обязан:
1) устанавливать правила, формы 

и стандарты расчетов банков и других 
юридических и физических лиц в эко-
номическом обороте Украины с приме-
нением как бумажных, так и электрон-
ных документов, а также платежных 
инструментов и наличных, координи-
ровать организацию расчетов;

2) обеспечивать осуществление 
межбанковских расчетов через свои 
учреждения;

3) определять порядок обмена ин-
формационными сообщениями и кли-
ринга по операциям, осуществленным 
в пределах Украины;

4) устанавливать обязательные для 
банковской системы стандарты и пра-
вила ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, соответству-
ющие требованиям законов Украины и 
международным стандартам финансо-
вой отчетности;

5) определять структуру валютного 
рынка Украины и организовывать тор-
говлю валютными ценностями на нем 
в соответствии с законодательством 
Украины о валютном регулировании;

6) проводить дисконтную и девиз-
ную валютную политику и применять в 
необходимых случаях валютные огра-
ничения.

В то же время НБУ, как регулятор, 
имеет право:

1) давать разрешение на осущест-
вление клиринговых операций и рас-
четов;

2) давать разрешение на проведе-
ние межбанковских расчетов через 
прямые корреспондентские отношения 
банков и через их собственные расчет-
ные системы.
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НБУ, как уполномоченное госу-
дарственное учреждение, при при-
менении законодательства Украины о 
валютном регулировании и валютном 
контроле обязан:

1) издавать нормативно-правовые 
акты по ведению валютных операций;

2) устанавливать лимиты открытой 
валютной позиции для банков и дру-
гих учреждений, которые покупают и 
продают иностранную валюту;

3) устанавливать порядок проведе-
ния обязательной продажи и размера 
поступлений в иностранной валюте, 
подлежащих обязательной продаже;

4) применять меры ответственно-
сти к банкам, юридическим и физиче-
ским лицам (резидентам и нерезиден-
там) за нарушение правил валютного 
регулирования и валютного контроля;

5) осуществлять контроль, в том 
числе путем проведения плановых и 
внеплановых проверок; за деятель-
ностью банков, юридических и физи-
ческих лиц (резидентов и нерезиден-
тов), которые получили лицензию на 
осуществление валютных операций, в 
части соблюдения ими валютного за-
конодательства;

6) проводить дисконтную и девиз-
ную валютную политику;

7) пополнять и использовать золо-
товалютный резерв.

НБУ, как уполномоченное госу-
дарственное учреждение, при при-
менении законодательства Украины о 
валютном регулировании и валютном 
контроле имеет право:

1) выдавать и отзывать лицензии 
на осуществление валютных опера-
ций;

2) изменять сроки расчетов по опе-
рациям по экспорту и импорту товаров;

3) определять структуру валютно-
го рынка Украины и организовывать 
торговлю валютными ценностями на 
нем в соответствии с законодатель-
ством Украины о валютном регулиро-
вании;

4) применять валютные ограниче-
ния.

Выводы. Таким образом, раскры-
вая полномочия НБУ, можем отметить, 
что в данном случае права в большей 
степени реализуются через обязан-
ность НБУ действовать в той или иной 
сфере его ведения, при этом права 
НБУ определяют направления дея-
тельности НБУ.
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Summary
The article investigates the place of the victim in criminal proceedings on torture, which is committed by the employees of the 

National police, the problem issues that arise during the investigation of the criminal proceedings, such as delaying the investigation, 
improper involvement of other participants in the investigation that results in the future to avoid from criminal liability.

Key words: torture, victims, the European Court of human rights abuse.

Аннотация
В статье исследуется вопрос места потерпевшего в уголовном производстве о пытках, которое совершают работники 

Национальной полиции, рассмотрены проблемные моменты, возникающие при расследовании данного уголовного произ-
водства, а именно затягивание следствия, ненадлежащее привлечения других участников к расследованию, что приводит в 
будущем к избеганию уголовной ответственности.

Ключевые слова: пытки, потерпевший, Европейский суд по правам человека, жестокое обращение.

Постановка проблемы. Пытки, 
как один из видов преступле-

ния, таят в себе повышенную обще-
ственную опасность, которая проявля-
ется в том, что они направлены против 
жизни и здоровья человека, его физи-
ческой и психологической целостно-
сти, представляя собой худшее из всех 
унижений личности. При расследо-
вании данного преступления важным 
является правильная тактика работы с 
потерпевшим, который был подвергнут 
пыткам, поэтому проблемой является 
правильный выбор действий в отноше-
нии потерпевшего.

Актуальность темы исследова-
ния. Значительный вклад в исследова-
ние данной проблематики внесли такие 
ученые: Л. Ароцкер, Я. Баев, Р. Белкин, 
А. Н. Васильев, В. Гончаренко, Л. Кар- 
неева, В. Лукашевич, М. Порубов,  
О. Соловьев, В. Стратонов. По нашему 
мнению данная проблема недостаточно 
исследована и требует детального изу-
чения, с целью искоренения пыток, со-
вершаемых работниками Националь-
ной полиции.

Цель статьи – провести исследова-
ние статуса потерпевшего в уголовном 
производстве о пытках, совершаемых 
работниками Национальной полиции.

Изложение основного материала 
исследования. Ежегодно к Уполномо-
ченному Верховной Рады Украины по 
правам человека поступает в среднем 
до 5 000 обращений на неправомерные 
действия работников полиции, из кото-

рых ⅓ касается пыток, жестокого и бес-
человечного обращения. Поступают 
такие обращения и в международные 
организации. Например, по состоянию 
на 1 января 2012 года Европейский суд 
по правам человека вынес 59 решений 
по Украине, в которых констатировал 
нарушение ст. 3 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 
о запрете пыток. Значительная часть 
этих решений (например, по делам 
«Новак против Украины» от 31 марта 
2011 года, «Нечипорук и Йонкало про-
тив Украины» от 21 апреля 2011 года, 
«Коробов против Украины» от 21 июля 
2011 года) касались именно жестокого 
обращения сотрудников правоохрани-
тельных органов с лицами-заявителя-
ми и неэффективного расследования 
их сообщений о применении сотруд-
никами полиции разного рода насилия. 
О подобных фактах свидетельствуют и 
непосредственные сведения из органов 
прокуратуры, МВД Украины, правоза-
щитников и приговоры судов. Факты 
применения насилия в правоохрани-
тельных органах подтверждаются и 
данными учреждений здравоохране-
ния. В частности, если в течение 2006 
года в больницы по поводу избиения 
в полиции обратилось почти 1 800 
человек, то в 2007 и 2008 годах – уже  
2 000 человек, в 2009 году – более  
2 500 человек, что указывает не толь-
ко на постоянное применение жесто-
кости и насилия, а и на их растущую 
динамику. Также наблюдается тенден-

ция роста численности смертных слу-
чаев среди задержанных. Например,  
в 2009 году в следственных изоляторах 
зафиксировано 23 смертных случая, в 
2010 году – 51 случай, а по состоянию 
на май 2011 года, то есть всего за 5 ме-
сяцев – 20 смертных случаев. Причи-
ной практически всех смертных случа-
ев стало применение пыток и жестоко-
го обращения со стороны сотрудников 
полиции [1, с. 4–5].

Одна из проблем возникает уже при 
попытке толкования самого термина 
«пытка». В различных международных 
нормативных актах термин «пытки» 
толкуется по-разному. Впервые нор-
мативное определение этого термина 
появилось в Токийской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации 
«Основные лекарственные принципы 
относительно пыток и других видов 
жестокого обращения или наказания 
при задержании и заключении», где 
«пытки» были определены как дей-
ствие, совершаемое одним человеком 
или группой лиц по собственной ини-
циативе или по приказу, которое за-
ключается в умышленном, системати-
ческом или эпизодическом причинении 
физического или психического страда-
ния другому человеку ради получения 
информации, признания в чем-то или с 
другой целью [2]. В Декларации ООН 
о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения 
или наказания также содержится де-
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финиция пытки: это любое действие, 
посредством которого человеку умыш-
ленно причиняется сильная боль или 
страдание, физическое или умствен-
ное, со стороны официального лица 
или по его подстрекательству с целью 
получения от этого лица или от третье-
го лица информации или признаний, 
наказания его за действия, которые они 
совершили или в совершении которых 
подозреваются, или с целью запугива-
ния этого и других лиц [3]. В п. «Е»  
ч. 2 ст. 7 Римского статута Между-
народного уголовного суда «пытки» 
определены как умышленное причине-
ние сильной боли или физических или 
психических страданий лицу, находя-
щемуся под стражей или контролем об-
виняемого [4]. Если проанализировать 
эти и другие дефиниции, то первое, что 
следует отметить: пытки тесно связаны 
со специфическим положением потер-
певшего. Как правило, это лицо, нахо-
дящееся под стражей, которого допра-
шивают, от которого требуют призна-
ния в совершении преступления или 
каких-то сведений. Из этого совершаем 
второй вывод: как правило, субъектом 
пытки является специальный субъект. 
Это официальные лица, выступающие 
в качестве исполнителей этого пре-
ступления или подстрекателей, госу-
дарственные должностные лица или 
другие лица, которые выступают как 
официальные. Складывается впечатле-
ние, что это преступление может со-
вершить только специальный субъект, 
а учитывая, что обозначенное лицо 
пытают, оно находится под стражей и 
от него требуют признания в соверше-
нии преступления, таким субъектом 
является или работник полиции, или 
работник другого правоохранительно-
го органа. Безусловно, в большинстве 
случаев это именно так и происходит. 
Но следует отметить, что работники 
полиции, которые задерживают подо-
зреваемых, удерживают под стражей и 
т.д., могут поступить (и, к сожалению, 
совершают) не только пытки, а и более 
тяжкие преступления – умышленные 
убийства, тяжкие и средней тяжести 
телесные повреждения.

Пострадавшим в уголовном произ-
водстве может быть физическое лицо, 
которому уголовным правонарушени-
ем причинен моральный, физический 
или материальный ущерб, а также 
юридическое лицо, которому уголов-

ным правонарушением нанесен мате-
риальный ущерб. Пострадавший ста-
новится субъектом уголовно-правовых 
отношений по совокупности следую-
щих условий: фактической (задача уго-
ловным правонарушения соответству-
ющей вреда) и формальной (подачи 
заявления о совершении в отношении 
него уголовного правонарушения или 
заявления о привлечении его к произ-
водству как потерпевшего). Проверка, 
рассмотрение и решение такого заявле-
ния законом не предусматривается, по-
этому статус потерпевшего лицо при-
обретает автоматически при наличии 
указанных условий [5, с. 179].

По нашему мнению, пострадавшим 
от пыток, исходя из содержания ч. 1 ст. 
127 УК Украины, являются: во-первых, 
лицо, которое непосредственно пыта-
ют с целью, определенной в ст. 127 УК 
Украины, и, во-вторых, другое лицо, 
которого пытают виновные, чтобы за-
ставить его или собственно потерпев-
шего совершить какие-либо действия 
вопреки их воле. В мае 2003 года Алек-
сея Захаркина избили сотрудники ми-
лиции в Ивано-Франковской области с 
целью получения от него признания в 
ряде ограблений. По словам Алексея, 
его подвесили на горизонтальной пере-
кладине, в наручниках вниз головой, в 
таком положении его били пластиковой 
бутылкой, наполненной водой, и дере-
вянной палкой по ногам; на голову ему 
надели противогаз, наполненный жид-
костью, который не давал ему дышать. 
Европейский суд по правам человека 
пришел к выводу, что расследование, 
как заявлено потерпевшим, прово-
дилось неподобающе. В частности, 
просьба Алексея Захаркина о выдаче 
копии решения по его делу, принято-
го в сентябре 2004 года, относительно 
отказа в возбуждении уголовного дела 
против причастных работников мили-
ции, было отклонено, что стало пре-
пятствием для подачи апелляции на это 
решение [6]. Как показывает практика, 
в данном случае пострадавшим высту-
пает Алексей Захаркин.

А.Н. Ибраева утверждает: во-
первых, пыткам может быть подвер-
гнут любой человек, однако для подо-
зреваемого в уголовном процессе сте-
пень риска выше; во-вторых, мировая 
практика показывает, что жертва пыток 
может привлекать преступника и дру-
гим признакам, среди которых возраст, 

пол, религия, профессия и т.д. [7]. С та-
кой позицией следует согласиться, по-
скольку чаще всего пострадавшими от 
пыток становятся лица, задержанные 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов.

При установлении потерпевшего от 
пыток важное значение нужно уделить 
и принять во внимание положения на-
ционального и международного зако-
нодательства, соответствующие науч-
ные наработки, методические рекомен-
дации, материалы судебной практики и 
тому подобное.

При расследовании пыток важное 
значение имеют показания потерпев-
шего, который был подвергнут пыт-
кам, поскольку в некоторых случаях 
только потерпевшему могут быть из-
вестны сведения о данных событиях. 
Процессуальный порядок допроса по-
терпевшего определяется ст. 225 УПК 
Украины.

Как показывает практика, показа-
ния потерпевшего имеют ряд особен-
ностей: 1) они выступают средством 
защиты его законных интересов. Дача 
показаний для свидетеля, например, 
обязанность, для потерпевшего – пра-
во. Пострадавший не несет уголовной 
ответственности за отказ от дачи по-
казаний; 2) показания потерпевшего 
произошли от лица, непосредственно 
заинтересованного в результате. Неза-
висимо от того, какой вред причинен 
потерпевшему преступлением, он, как 
правило, не остается равнодушным не 
только к факту причиненного ему вре-
да, но и к лицу, причинившему вред 
[8, с. 85]. Пострадавший среди всех 
участников уголовного производства 
наиболее заинтересован в быстром и 
правильном расследовании.

Показания потерпевшего имеют 
важное значение для быстрого, пол-
ного и всестороннего расследования 
преступлений, изобличения и справед-
ливого наказания виновных. Постра-
давшему обстоятельства совершения 
преступления почти всегда известны 
лучше, чем кому-либо другому, по-
этому показания потерпевшего имеют 
существенное значение для уголов-
ного производства. В своих показани-
ях потерпевший не только сообщает 
известные ему сведения о фактах и 
обстоятельствах совершенного пре-
ступления, но и свои мысли и выводы 
по поводу обстоятельств и личности 
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преступника. Такие рассуждения, хоть 
и не будут источником доказательства, 
могут быть положены в основу след-
ственных и судебных версий [8, с. 84]. 
Как показывает практика, без показа-
ний потерпевшего в ряде уголовных 
производства, особенно при истяза-
нии, где проявляется латентность пре-
ступления, органам следствия очень 
трудно, а иногда невозможно выяснить 
вопросы, касающиеся обстоятельств 
совершения преступления. В момент 
совершения пытки над потерпевшим 
он бывает единственным очевидцем, 
личность преступника известна только 
ему, и потому его показания являются 
основным и начальным источником 
сведений для раскрытия преступления.

Но, как показывает практика, во 
многих случаях после обращения по-
терпевшего в соответствующие органы 
по факту совершения в отношении него 
пытки, данные органы осуществля-
ют задержку в расследовании данного 
заявления, что в будущем приводит 
к невозможности привлечения вино-
вных к уголовной ответственности. В 
случае Ивана Самардака, которого, по 
его сообщениям, пытали сотрудники 
Лычаковского райотдела внутренних 
дел в г. Львове в апреле 2002 года, 
Европейский Суд определил: «В ре-
зультате дальнейшего расследования, 
которое длилось более восьми лет, об-
стоятельства нанесения ему травм ни 
были установлены, и лица, ответствен-
ные за них (если таковые имеются), не 
были привлечены к ответственности» 
[9]. Как и во многих других случаях, 
расследование поднималось и закры-
валось несколько раз по постановле-
нию суда, и каждый раз прокуратура 
подавала апелляцию на решение о воз-
буждении уголовного расследования, 
и судья отменял это решение. В одном 
из постановлений Лычаковского суда 
отмечается, что следственные органы 
проявляют «упорное нежелание» уста-
новить реальные обстоятельства этого 
дела.

В ходе расследования должна су-
ществовать возможность сбора до-
казательств для выяснения, было ли 
поведение работника полиции, на дей-
ствия которого получена жалоба, неза-
конным, а также возможность для вы-
явления и наказания тех, кто несет за 
это ответственность. Органами власти 
должны осуществляться все разумные 

шаги для обеспечения доказательств, 
касающихся соответствующего инци-
дента, включая, помимо прочего, пока-
зания очевидцев, заключения судебно-
медицинской экспертизы и, в соответ-
ствующих случаях, результаты вскры-
тия. Расследования по своему объему 
должны носить комплексный характер, 
учитывать все сопутствующие обстоя-
тельства и предоставлять возможность 
выявить любые системные недостатки, 
которые привели к нарушению. Для 
этого необходимо осуществлять все 
разумные шаги для получения соответ-
ствующих доказательств: выявление и 
опрос потерпевших, подозреваемых и 
очевидцев; осмотр места совершения 
преступления с целью выявления ве-
щественных доказательств; а также по-
лучения данных судебно-медицинской 
экспертизы, проводимой независимы-
ми специалистами. Справедливые и 
эффективные расследования должны 
проводиться безотлагательно и в рам-
ках разумных сроков. Задержки неиз-
бежно приведут к потере количества 
и качества имеющихся доказательств; 
а там, где есть задержки, создается 
впечатление отсутствия должной тща-
тельности, что вызывает сомнения в 
добросовестности в проведении рас-
следования. В расследованиях должен 
присутствовать достаточный элемент 
общественного контроля, чтобы обе-
спечить подотчетность как на практи-
ке, так и в теории, поддержать доверие 
общественности относительно соблю-
дения органами власти принципа вер-
ховенства права и не допустить созда-
ния впечатления заговора или терпимо-
сти к незаконным действиям. Во всех 
случаях необходимо привлекать к про-
цедуре ближайшего родственника по-
терпевшего в пределах, необходимых 
для защиты его законных интересов.

Европейский суд по правам че-
ловека утверждает: «Органы власти 
должны принять все разумные меры, 
которые доступны им для получения 
доказательств в отношении инцидента, 
включая, в частности, показания сви-
детелей, судебно-медицинские доказа-
тельства и так далее. Любые несовер-
шенства расследования, которые под-
рывают его способность установить 
причины получения повреждений или 
выявить виновных, ставят под сомне-
ние выполнение этой нормы, а также 
требований оперативности и разумных 

сроков, имеются в виду в этом кон-
тексте» [6]. Более того, Европейский 
Комитет по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания 
отмечает: «Вера в возможность запре-
та пыток и других форм жестокого 
обращения подрывается каждый раз, 
как только должностные лица, кото-
рые должны нести ответственность 
за подобные злоупотребления, избега-
ют ответственности за свои действия. 
Если после появления информации, в 
которой указывается на жестокое об-
ращение, не следует быстрый и эффек-
тивный ответ, то те, кто склонен к при-
менению жестокого обращения по от-
ношению к лишенных свободы, быстро 
уверуют – и вовсе небезосновательно –  
что они могут делать это безнаказанно. 
Все усилия, направленные на продви-
жение принципов защиты прав чело-
века путем строгих политик найма и 
профессиональной подготовки, будут 
подорваны» [10]. Европейский суд по 
правам человека часто приходил к вы-
воду, что расследования заявлений о 
пытках в Украине являются неадекват-
ными, так как они часто исключают су-
щественные доказательства или не обе-
спечивают сбор важных доказательств 
из-за больших задержек.

В апреле 2002 года в лесу Евгений 
Бочаров был избит работниками мили-
ции Харьковского городского управ-
ления внутренних дел с целью полу-
чения у него признания в хранении 
огнестрельного оружия и боеприпасов. 
Позже сотрудники милиции отвезли 
его в Харьковское городское управле-
ние внутренних дел, где продолжали 
бить и надевали на него противогаз, 
чтобы не давать дышать. Он обратился 
с жалобой в Харьковскую городскую 
прокуратуру, но прокурор отказал в 
возбуждении расследования на основа-
нии отсутствия признаков состава пре-
ступления. В августе, когда появились 
результаты судебно-медицинской экс-
пертизы, прокурор возбудил расследо-
вание. Он допросил сотрудников мили-
ции Харьковского райотдела внутрен-
них дел и двух свидетелей, присутству-
ющих в месте изъятия оружия, которые 
утверждали, что не были свидетелями 
никакого насилия. Европейский суд по 
правам человека пришел к выводу, что 
расследование его заявлений проводи-
лось неэффективно: «Суд отмечает, что 
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задержки в получении медицинских 
доказательств и дальнейшем ходе рас-
следования, на которые указывает зая-
витель, нанесли ущерб эффективности 
расследования. В частности, несмотря 
на явные жалобы заявителя, расследо-
вание было направлено против другого 
отделения милиции, сотрудники, кото-
рых назвал заявитель, были допроше-
ны почти через девять месяцев назад, а 
очная ставка между ними и заявителем 
была проведена более чем через год по-
сле избиения. Суд также отмечает, что, 
несмотря на точность диагноза заяви-
теля, который должен играть ключе-
вую роль в процессе расследования, из 
материалов дела не ясно, был ли кто-
нибудь из медицинского персонала, 
который обследовал заявителя вскоре 
после его освобождения, вообще до-
прошен» [11]. Евгений Бочаров полу-
чил денежную компенсацию по реше-
нию суда, но не получил возмещения в 
любой другой форме.

Украинское правительство долж-
но следить, чтобы с жертвами пыток 
и других видов жестокого обращения 
поступали осторожно и не наносили 
им еще больших страданий из-за того, 
как проводится расследование. Эти 
случаи, в которых работники милиции 
осуществляли давление на заявите-
лей, доказывают важность положения 
Принципов ООН по эффективному 
расследованию и ведения докумен-
тации в случаях применения пыток и 
жестоких, негуманных или унижаю-
щих достоинство человека видов обра-
щения или наказания, которое гласит: 
«Все лица, подозреваемые в примене-
нии пыток или других видов жестоко-
го обращения, лишаются любой воз-
можности управления или выявления 
власти, прямым или опосредованным 
способом, в отношении истца, свиде-
телей, их семей, а также лиц, которые 
проводят расследование» [12]. Отстра-
нение от должности не должно влиять 
на результаты расследования: отстра-
нение не означает, что должностное 
лицо считается виновным, оно являет-
ся лишь мерой, которая способствует 
надлежащему рассмотрению жалобы 
и защиты истцов. В Украине сотруд-
ники полиции, в отношении которых 
проводится расследование заявлений о 
пытках и других видах жестокого обра-
щения, часто продолжают работать на 
своих должностях.

Выводы. Украина должна обеспе-
чить, чтобы все заявления о пытках и 
других видах жестокого обращения, а 
также другие нарушения со стороны 
работников милиции расследовались 
оперативно, тщательно и объективно. 
Организация Amnesty International 
считает, что лучшим средством обе-
спечения этого является создание не-
зависимого агентства, которое имеет 
все необходимые ресурсы для рассле-
дования всех заявлений на действия 
сотрудников полиции. Украина долж-
на обеспечить защиту свидетелей от 
угнетения, а также отстранения ра-
ботников полиции, которые являются 
объектом расследования нарушений 
прав человека, относящихся к серьез-
ным преступлениям, от их должно-
стей на все время проведения рассле-
дования.

Список использованной литера-
туры:

1. Денисова А.В. Уголовно-правовая 
характеристика пытки: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 «Уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное 
право» / А.В. Денисова ; Одесский наци-
ональный университет имени И. И. Меч- 
никова. – Одесса, 2014. – 238 с.

2. Токийская декларация «Основные 
лекарственные принципы относительно 
пыток и других видов жестокого, негу-
манного или унизительного обращения 
или наказания при задержании и заклю-
чении под стражу 1975 г.» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : zakon.
rada.gov.ua/laws/show/990_011.

3. Декларация о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания: принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 9 дека-
бря 1975 г. № 3452 (ххх3) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_084.

4. Римский статут Международ-
ного уголовного суда 17 июля 1998 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ 
show/995_588.

5. Уголовный процессуальный ко-
декс Украины. Научно-практический 
комментарий: в 2 т. Т.1 / [А.Н. Бандурка, 
Е.М. Блаживский и др.]; под общ. ред. 
В.Я. Ция, В. П. Пшонки, А.В. Портнова. –  
М .: Право, 2012. – 768 с.

6. Европейский суд по правам че-
ловека, Захаркин против Украины (За-
явление № 1727/04), 24 июня 2010 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.as
p?item=1&portal=hbkm&action=html&hi
ghlight=Zakharkin % 20 | % 20Ukraine & 
sessionid = 74338171 & skin = hudocen.

7. Гончаров И.Д. Уголовно-процес-
суальное право Украины. Досудебное 
следствие: Учебное пособие. – М.: Центр 
учебной литературы, 2005. – 248 с.

8. Ибраева А.Н. Уголовно-правовые 
и криминологические проблемы борьбы 
с насилием должностных лиц (ст. 347-1 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан): автореф. дис. … канд. юрид. Наук 
: спец. 12.00.08 «Уголовное право и кри-
минология; исправительно-трудовое 
право» / А.Н. Ибраева. – Астана, 2008 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_
file&filename=Disser/ibraeva.html.

9. Европейский суд по правам чело-
века, Самардак против Украины (Заявле-
ние № 43109/05), 4 ноября 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp
?item=1&portal=hbkm&action=html&hig
hlight = Samardak% 20 | % 20Ukraine & 
sessionid = 74338171 & skin = hudocen.

10. Европейский Комитет по преду-
преждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
или наказания, (КЗК), четырнадцатый 
Общий доклад о деятельности за пери-
од с 1 августа 2003 по 31 июля 2004 г.,  
Страсбург, 21 сентября 2004 г. CPT / Inf 
(2004) 28 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : www.cpt.coe.int/en/annual/
rep-14.pdf.

11. Европейский суд по правам чело-
века, Бочаров против Украины (Заявле-
ние № 21037/05), 17 марта 2011 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp
?item=1&portal=hbkm&action=html&hi
ghlight= Bocharov% 20 | % 20Ukraine & 
sessionid = 74338171 & skin = hudocen.

12. Принципы эффективного рас-
следования и документирования пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания // Резолюция Ге-
неральной ассамблеи ООН 55/89, от 4 
декабря 2000 г. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/564/75/
PDF/N0056475.pdf?OpenElement.



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201776

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ОТНОСИМЫМИ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Анна КОЗЛЕНКО,
аспирант

Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
In the article is carried the research of such a component of the assessment of evidence as the relevance of evidence in criminal 

proceedings, the establishment of criteria and conducted a practical study of pre-trial investigation and trial of criminal proceedings 
shall be justified by the need to supplement article 94 of the Criminal Procedural Code of Ukraine (hereinafter the Code of Criminal 
Procedure) "Evaluation of evidence" part 2, which imposed the definition of reliability of the evidence in the proposed revision. The 
investigation of the criminal process of Ukraine concerning the application of the European Court of Human Rights (ECHR) and the 
need to introduce European standards of proof beyond a reasonable doubt.
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Аннотация
В статье проводится исследование такой составляющей оценки доказательств, как относимости доказательств в уголов-

ном производстве, установлению их критериев, а также проводится практическое исследование досудебного расследования 
и судебного рассмотрения уголовных производств, обосновываются необходимость дополнения ст. 94 Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины (далее – УПК Украины) «Оценка доказательств» частью 2, в которой приведены определение до-
стоверности доказательств в предложенной редакции. Проведено исследование уголовного процесса Украины относительно 
применения практики Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) и необходимости внедрения европейских стан-
дартов доказывания вне разумного сомнения.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное преступление, доказательство, уголовное судопроизводство, следова-
тель, прокурор, суд. 

Постановка проблемы. Ана-
лиз действующего украин-

ского законодательства позволяет го-
ворить о том, что в нормах уголовно-
процессуального закона к относимым 
доказательствам отнесены не только 
те, которые касаются предмета до-
казывания, но и подтверждающие 
достоверность или недостоверность, 
возможность или невозможность ис-
пользования других доказательств в 
уголовном производстве.

Актуальность темы исследо-
вания относимости доказательств в 
уголовном производстве определя-
ется не только тем, что эти вопросы 
полностью не изучены, но и тем, что 
в связи с принятием нового Уголов-
но-процессуального кодекса Украины 
проблема относимости доказательств 
приобрела качественно новое содер-
жание.

В Украине этому вопросу посвя-
щены работы Г.П. Власова, О.М. То-
лочко, П.М. Рабиновича, Б.П. Ратуш-
ной, А.М. Базносюка, Р.Ш. Бабанлы, 
М.В. Сироткина и др.

Целью и задачей статьи являют-
ся исследование такой составляющей 
оценки доказательств как относимо-
сти доказательств в уголовном произ-
водстве, установлению их критериев, 
проводится практическое исследо-

вание досудебного расследования и 
судебного рассмотрения уголовных 
производств, а также исследование 
уголовного процесса Украины относи-
тельно применения практики ЕСПЧ.

Изложение основного материа-
ла. С принятием в 2012 г. в Украине 
Уголовно-процессуального кодекса 
концептуально изменились подходы 
к цели доказывания в уголовном про-
цессе. В частности, в его правовых 
нормах отсутствует такое понятие, 
как «установление объективной ис-
тины». Вместо этого применяется 
обязанность «установления обсто-
ятельств уголовного правонаруше-
ния» и их проверки доказательствами  
(ст. 363 УПК Украины).

Тем самым в действующем уго-
ловном процессе закреплен принцип 
состязательности в его европейском 
понимании и, в отличие от Уголов-
но-процессуального кодекса Украины 
1960 г., этот принцип обеспечен соот-
ветствующими правовыми нормами.

Современные подходы к иссле-
дованию вопросов достоверности 
доказательств должны учитывать 
позицию ЕСПЧ, решения которого 
обязательны для исполнения на всей 
территории Украины.

Сегодня, с учетом многочислен-
ных прецедентов ЕСПЧ, сформиро-

вались определенные требования к 
относимости, допустимости и до-
стоверности доказательств, соблю-
дение которых должно обеспечивать 
беспристрастность судебного разби-
рательства и, соответственно, закон-
ность и справедливость судебного 
решения.

Как справедливо отмечают уче-
ные Львовского национального 
университета имени Ивана Франко  
П.М. Рабинович и Б.П. Ратушная,  до-
казательства в состязательном про-
цессе для подтверждения своих ар-
гументов должны подавать только 
стороны. Суд, по общему правилу, не 
собирает доказательств по собствен-
ной инициативе [13].

Указанные принципы состяза-
тельности изложены в ст. 93 УПК 
Украины, согласно которой каждой 
из сторон уголовного производства 
предоставляются равные возможно-
сти в сборе доказательств, в получе-
нии помощи от следственного судьи в 
получении отдельных доказательств, 
а также в предоставлении собран-
ных доказательств в суд для доказы-
вания виновности или невиновности 
лица в совершении преступления. То 
есть, по действующему уголовному 
процессуальному закону следова-
тель, прокурор лишены фактически 
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монопольного права на сбор доказа-
тельств, не наделен такими полномо-
чиями и суд.

Введение в уголовный процесс 
принципов состязательности и обяза-
тельного учета практики ЕСПЧ «под-
талкивает» правоохранительную и 
судебную системы Украины к внедре-
нию стандартов доказывания, кото-
рые применяются в странах с разви-
тыми демократическими правовыми 
системами. Одним из таких стандар-
тов является доказанность вне разум-
ного сомнения.

Понятие «стандарт доказывания» 
взято из американского и английского 
права. Подразумевается, что это кри-
терий согласно которому судья выно-
сит решение по делу.

Стандарт доказывания не ставит 
целью установить истину, а лишь яв-
ляется показателем – смогли ли сто-
роны успешно выполнить возложен-
ное на них бремя доказывания [11].

В некоторых странах стандарт 
«вне разумного сомнения» приме-
няется относительно доказанности 
вины лица, а также в оценке досто-
верности доказательств.

Так, Американская юридическая 
электронная библиотека «Lectric» 
дает следующее определение «дока-
зательства вне разумного сомнения»: 
это доказательство «такого убеди-
тельного характера, что вы были бы 
готовы полагаться на него и действо-
вать без колебаний в важнейших сво-
их делах. Впрочем, это не означает 
абсолютную уверенность» [1].

В украинском уголовном процес-
суальном законодательстве стандарт 
доказывания «вне разумного сомне-
ния» упоминается только в ст. 17 
УПК Украины относительно опреде-
ления критериев презумпции невино-
вности и обеспечения доказанности 
вины.

Как справедливо указывает  
О.М. Толочко, УПК Украины содер-
жит положение о том, что лицо долж-
но быть оправдана, если сторона об-
винения не докажет виновность лица 
вне разумного сомнения (ч. 2 ст. 17 
УПК Украины). Итак, в процессуаль-
ном законе признано существование 
в уголовном производстве стандар-
та доказывания стороной обвинения 
вины лица вне разумного сомнения 
[14].

Стандарт доказанности вины лица 
«вне разумного сомнения» широ-
ко используется на практике судами 
Украины.

Так, коллегия судей Сиховского 
районного суда г. Львова, рассмотрев 
в открытом судебном заседании об-
винительный акт по уголовному про-
изводству № 12014140160000431 по 
обвинению ОСОБА_1 в совершении 
преступлений, предусмотренных п. 6 
ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины, 
его оправдала на основании п. 2 ч. 1 
ст. 373 УПК Украины в связи с недо-
казанностью вины в инкриминируе-
мых противоправных деяниях.

Орган досудебного расследования 
ЛИЦО_1 обвинялся в том, что он 28 
мая 2014 г. примерно в 23:00, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, имея умысел на тайное хище-
ние чужого имущества, проник через 
окно в жилой дом, где его увидело 
ЛИЦО_4 и начало кричать. Желая 
избежать разоблачения и завершить 
свое намерение, ЛИЦО_1 напало на 
ЛИЦО_4, накинув на шею женщине 
пояс из текстиля, подобранный в ком-
нате, и начало сдавливать, что приве-
ло к механической асфиксии от вдав-
ливания петлей и смерти ЛИЦА_4. 
После совершения убийства ЛИЦО_1 
завладело средствами ЛИЦА_4 в сум-
ме около 300 грн., которые обратило 
в свою пользу, после чего преступник 
скрылся с места совершения престу-
пления.

В приговоре от 22.02.2016 г. суд 
отметил, что стороной обвинения от-
дельные доказательства, которыми 
обосновывается обвинения, получен-
ные с грубым нарушением права на 
защиту и требований УПК Украины, 
а выводы судебных экспертиз, прове-
денных во время досудебного рассле-
дования, содержат предположения.

В частности, согласно заключе-
нию экспертизы № 778/2014-им от 
25.06.2014 г. пять волос, изъятых из 
окна (объекты №№ 1, 2, 3, 4, 5), четы-
ре волоса, изъятые у трупа ЛИЦА_4 
(объекты №№ 6, 7, 8, 9), по всем диф-
ференцирующим признакам схожи с 
образцами волос с головы ЛИЦА_1. 
По результатам исследования экспер-
том сделан вывод, что данные воло-
сы могут происходит от обвиняемого 
ЛИЦА_1, что является предположе-
нием и не может быть достоверным 

доказательством того, что волосы 
оставлены обвиняемым ЛИЦО_1  
(т. 2 с. у. п. 76–79).

Оценивая исследованные в судеб-
ном заседании доказательства в их 
совокупности, суд пришел к выводу, 
что стороной обвинения не доказано 
виновности ЛИЦА_1 вне разумного 
сомнения, а потому вынес оправда-
тельный приговор [3].

Святошеский районный суд Кие-
ва, рассмотрев 22.08.2016 г. в откры-
том судебном заседании уголовное 
производство, внесенное в Единый 
реестр досудебных расследований по 
№ 12014100080002538 по обвинению 
ОСОБА_1 в совершении уголовного 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 309 УК Украины, также вынес 
оправдательный приговор, положив в 
обоснование своих выводов принцип 
доказанности вины «вне разумного 
сомнения» и решение Европейского 
суда по правам человека.

В частности, в приговоре суд от-
метил, что тщательно исследованные 
и проверенные в судебном заседании 
доказательства в их совокупности, 
предоставленные стороной обвине-
ния, вызывают сомнения, в связи с 
чем суд не может положить их в осно-
ву обвинительного приговора. При-
нимая такое решение, суд исходит из 
позиции ЕСПЧ, который неоднократ-
но отмечал, что наличие «обосно-
ванного подозрения» в совершении 
правонарушения предусматривает 
«наличие фактов или информации, 
которые бы могли убедить объектив-
ного наблюдателя в том, что соот-
ветствующее лицо могло-таки совер-
шить преступление».

Также в приговоре суд сослал-
ся на п. 2 ст. 6 «Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод», 
который требует, чтобы при осу-
ществлении своих полномочий суды 
отошли от предвзятого мнения, что 
обвиняемый совершил преступное 
деяние, поскольку обязанность дока-
зывания этого лежит на обвинении и 
любое сомнение трактуется в пользу 
обвиняемого (решение ЕСПЧ по делу 
«Барбера, Мессегуе и Джабардо про-
тив Испании»).

Таким образом, суд, исходя из об-
щих принципов уголовного судопро-
изводства (верховенства права, за-
конности, презумпции невиновности 
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и обеспечение доказанности вины), 
создав необходимые условия для ре-
ализации сторонами их процессуаль-
ных прав и выполнения процессуаль-
ных обязанностей, исследовав и оце-
нив доказательства, представленные 
стороной обвинения в их совокуп-
ности, пришел к выводу о том, что в 
ходе судебного расследования сторо-
ной обвинения не представлено бес-
спорных доказательств причастности 
обвиняемого ЛИЦО_1 к уголовному 
преступлению, предусмотренному  
ч. 1 ст. 309 УК Украины, в котором он 
обвиняется.

Поскольку в соответствии с ч. 3 
ст. 373 УПК Украины обвинительный 
приговор не может основываться на 
предположениях и постановляться 
только при условии, что в ходе су-
дебного расследования вина лица в 
совершении уголовного преступле-
ния будет доказана, то суд в соответ-
ствии с п. 2 ч. 1 ст. 373 УПК Украины 
признал ЛИЦО_1 невиновным и его 
оправдал [4].

Оценка виновности лица в со-
вершении уголовного преступления 
по стандарту «вне разумного сомне-
ния» и прецедентные решения ЕСПЧ 
применяются сегодня всеми судами 
Украины.

Законодатель, употребив термин 
«вне разумного сомнения», тем са-
мым обозначил подход к пониманию 
в уголовном процессе самого понятия 
«достоверность», которое теперь не 
может отождествляться с объектив-
ной истиной. По мнению И.Л. Петру-
хина, концепция разумного сомнения 
отвергла требование установления 
истины и заменила его допущени-
ем высокой вероятности заключения 
[12].

Стоит отметить, что «виновность 
лица» является лишь одной из при-
чин, которые, в соответствии со ст. 
91 УПК Украины, подлежат доказы-
ванию в уголовном производстве. 
Поэтому представляется не совсем 
логичным применение стандарта до-
казывания «вне разумного сомнения» 
лишь относительно доказывания ви-
новности лица, ведь другие обстоя-
тельства тоже относятся к предмету 
доказывания.

Мы считаем, что для оценки до-
казательств в уголовном производ-
стве с точки зрения их достоверности 

должны применяться одинаковые 
критерии. Учитывая современные 
требования к процессу доказывания, 
а также практику ЕСПЧ, решения ко-
торого обязательны для выполнения в 
Украине, можно сделать вывод о не-
обходимости применения стандарта 
«вне разумного сомнения» к оценке 
достоверности всех установленных в 
уголовном производстве фактических 
обстоятельств и доказательств отно-
сительно их проверки.

Новый подход к оценке достовер-
ности доказательств основан на прин-
ципах состязательности, равноправия 
сторон, которые являются основой 
современной идеологии процесса.

Исследованию достоверности до-
казательств в уголовном процессе 
посвятили свои работы многие уче-
ные-юристы. Из их анализа следует, 
что и в настоящее время этот вопрос 
довольно дискуссионный. Основные 
разногласия касаются взглядов уче-
ных по определению содержания по-
нятия «достоверность».

Так, первая группа исследова-
телей связывает «достоверность» с 
такой философской категорией как 
«истинность», вторая – отождествля-
ет с понятиями, характеризующими 
степень познания истины, такими как 
«вероятность» и «возможность», тре-
тья – рассматривает достоверность 
только в сочетании с допустимостью 
и достаточностью.

Мы считаем, что оценка достовер-
ности доказательств должна происхо-
дить как по принципу «истинности», 
так и по степени их «достоверности» 
в зависимости от обстоятельств уго-
ловного производства, подлежащих 
доказыванию.

В частности, по принципу «ис-
тинности» оценивается, как прави-
ло. достоверность тех доказательств, 
которые составляют объективную 
сторону преступления и его нега-
тивных последствий. В частности, в 
этот перечень можно отнести доказа-
тельства, подтверждающие событие 
уголовного преступления, вид и раз-
мер вреда, причиненного уголовным 
правонарушением.

Например, в уголовном произ-
водстве об умышленном убийстве 
человека доказательства, которые 
подтверждают его насильственную 
смерть, должны полностью соответ-

ствовать истине, ведь если есть даже 
незначительный сомнение в факте 
смерти человека, то суд не вправе вы-
нести обвинительный приговор обви-
няемому в его нанесении.

Так, Саксаганским районным су-
дом г. Кривого Рога Днепропетров-
ской области во время судебного рас-
смотрения уголовного производства 
№ 12014040750001841 по обвинению 
ЛИЦА_7 и ЛИЦА_8 в совершении 
преступлений, предусмотренных  
ст. 115 ч. 2 п.п. 6, 12 УК Украины и 
ст. 187 ч. 4 УК Украины, было уста-
новлено, что обвиняемые 30 апреля 
2014 г. около 14:00 и, пользуясь сво-
им знакомством с ЛИЦОМ_9, зашли в 
квартиру, где с целью завладения чу-
жим имуществом напали на ЛИЦО_9, 
во время чего положили на голову 
пострадавшей простыню, перекрыв 
таким образом доступ воздуха к ее 
органам дыхания, в результате чего 
потерпевшая (ЛИЦО_9) скончалась 
на месте преступления от механиче-
ской асфиксии.

Не обнаружив в квартире ничего 
ценного для завладения имуществом, 
ЛИЦО_7 и ЛИЦО_8, действуя с це-
лью сокрытия совершенного ими осо-
бо тяжкого преступления, положили 
труп ЛИЦА_9 на установленный в 
этой же комнате диван, имитируя 
таким образом смерть потерпевшей 
вследствие естественных причин, и 
с места преступления скрылись, за-
крыв входную дверь данного жилья 
найденными в нем ключами.

Будучи допрошенными на су-
дебном заседании, обвиняемые под-
твердили только факт нахождения в 
квартире, однако свою причастность 
к убийству категорически отрицали, 
утверждая, что когда зашли в квар-
тиру, покойная стала жаловаться на 
боли в сердце. После этого они оста-
вили ЛИЦО_9 в квартире в указанном 
состоянии. Имея возможность вы-
звать по мобильному телефону ско-
рую помощь, они этого не сделали.

Тем самым ЛИЦО_7 и ЛИЦО_8 
пытались убедить суд в том, что 
смерть ЛИЦА_9 имеет природный 
характер. Однако суд не принял во 
внимание указанные показания, исхо-
дя из предоставленных суду доказа-
тельств, в том числе и выводов судеб-
но-медицинских экспертиз, согласно 
которым смерть ЛИЦА_9 относится к 
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неестественным, а непосредственной 
причиной смерти явилась острая ды-
хательная недостаточность, которая 
патогенетически связана с механиче-
ской асфиксией, а острая сердечно-
сосудистая недостаточность связана с 
сердечной болезнью.

В приведенном примере насиль-
ственный характер смерти подтверж-
дается надлежащими и достоверными 
доказательствами, которые полно-
стью соответствуют истине [5].

Можно лишь частично согласить-
ся с теми учеными, которые считают, 
что доказывание в уголовном процес-
се – это разновидность процесса по-
знания обстоятельств совершенного в 
прошлом уголовного преступления, а 
доказательства только отражают ин-
формацию об этих обстоятельствах. 
В указанном подходе не учтено, что 
законодатель под «преступлением» 
понимает не только общественно 
опасное виновное деяние (действие 
или бездействие), совершенное субъ-
ектом преступления, но и такой обя-
зательный признак, как причинение 
или возможность причинить суще-
ственный вред физическому или юри-
дическому лицу, обществу или госу-
дарству (ст. 11 УК Украины).

То есть речь идет о виде и разме-
ре вреда, причиненного уголовным 
правонарушением, который в боль-
шинстве случаев имеет объективное 
выражение и подлежит обязательно-
му доказыванию в уголовном произ-
водстве. Негативные последствия, в 
отличие от действий, которые к ним 
привели, имеют место не только в 
прошлом, а и после совершенного 
уголовного преступления и имеют 
объективное отражение, а потому 
могут быть зафиксированы процессу-
альным путем. При таких обстоятель-
ствах доказательства вида и размера 
причиненного уголовным правонару-
шением вреда должны соответство-
вать фактической действительности.

Сторонники оценки достоверно-
сти доказательств путем определения 
степени их «достоверности» тоже 
имеют достаточно аргументов для от-
стаивания своей позиции. Этому есть 
много примеров как научных иссле-
дований, так и практики уголовного 
процесса.

По нашему мнению, такой прин-
цип оценки можно применять пре-

имущественно к доказательствам, ко-
торые подтверждают субъективную 
сторону уголовного преступления, 
которая, как известно, характеризу-
ется психологическим отношением 
лица к противоправным действиям, 
которые совершает. Поэтому, собирая 
и оценивая доказательства относи-
тельно цели и мотивов совершения 
уголовного преступления, участники 
уголовного процесса должны пони-
мать, что такие доказательства отра-
жают фактическую действительность 
лишь с определенной вероятностью.

Представляется также правиль-
ным оценивать по принципу вероят-
ности все косвенные доказательства, 
ведь к ним невозможно применять 
термин «истинность».

Таким образом, проведенные 
нами исследования указывают на то, 
что до сих пор в научной среде не 
сформировалось единого мнения от-
носительно оценки доказательств с 
точки зрения их достоверности. По 
нашему мнению, этому есть несколь-
ко причин. Одна из них заключается в 
самом смысле слова «достоверный», 
ведь оно состоит из двух слов, кото-
рые можно толковать как «достойный 
веры», или как «достаточно верный».

По нашему мнению, универсаль-
ной является оценка достоверности 
доказательства по принципу «вне 
разумного сомнения», которую мож-
но применять как к доказательствам, 
что несомненно подтверждают фак-
тические обстоятельства, так и к до-
казательствам, которые допускают 
достаточное вероятность того, что 
эти обстоятельства произойдут.

Присоединяясь к научным дис-
куссиям относительно содержания 
достоверности доказательств, мы 
считаем, что их завершение возмож-
но только путем внесения соответ-
ствующего дополнения к действую-
щему УПК Украины.

В связи с этим предлагаем допол-
нить ст. 94 УПК Украины (Оценка до-
казательств) ч. 2, в которой дать сле-
дующее определение достоверности 
доказательств:

«Достоверность доказательства –  
это его способность устанавливать 
вне разумного сомнения наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного производ-
ства».

Стоит отметить, что проведенны-
ми нами исследованиями установ-
лено, что все ученые высказывают 
почти единогласное мнение о необ-
ходимости проверки доказательств во 
время их оценки с точки зрения до-
стоверности.

Так, А.Р. Белкин считает, что до-
стоверность устанавливается путем 
проверки (исследования) доказатель-
ства [2]. Отдельные авторы счита-
ют, что достоверность доказательств 
устанавливается и в результате их 
проверки, и в результате оценки [7].

Мы придерживаемся законода-
тельного определения правил уста-
новления достоверности доказа-
тельств, а именно положения ч. 1  
ст. 94, согласно которому доказатель-
ство с точки зрения достоверности 
должно быть оценено следователем, 
прокурором, следственным судьей и 
судом. При такой оценке в обязатель-
ном порядке должны учитываться и 
результаты проверки достоверности 
доказательства, проведенной в соот-
ветствие с требованиями уголовного 
процессуального законодательства.

Действующий УПК Украины 
предусматривает не только необхо-
димость доказывания обстоятельств, 
предусмотренных ст. 91 этого Ко-
декса, но и обязанность доказывания 
принадлежности доказательств воз-
лагается на сторону, которая их пода-
ет (ст. 92 УПК Украины).

То есть речь идет о проверке воз-
можности или невозможности при-
знания доказательств относимыми, в 
том числе тех, которые подтверждали 
их достоверность/недостоверность 
или возможность использования дру-
гих доказательств в уголовном произ-
водстве.

Проверка достоверности доказа-
тельств проводится путем их анали-
за, сопоставления с другими доказа-
тельствами, также путем сбора до-
полнительных доказательств с целью 
подтверждения или опровержения 
уже ранее собранных доказательств. 
Под проверкой достоверности дока-
зательств как элемента доказывания 
понимается исследование их свойств 
и признаков с точки зрения соответ-
ствия фактическим обстоятельствам. 
Достоверность доказательственной 
информации заключается во внешнем 
проявлении сущности доказательств, 
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то есть целей, связи существования и 
возможностей быть использованны-
ми по назначению.

Выводы. Проведенными нами ис-
следованиями такой составляющей 
оценки доказательств, как их относи-
мость, установлено, что требование 
относимости состоит из двух крите-
риев:

1) значение для производства об-
стоятельств, устанавливаемых кон-
кретными доказательствами;

2) значение этих доказательств 
для установления именно таких об-
стоятельств.

В уголовном производстве можно 
оценивать с точки зрения относимо-
сти не любые фактические обстоя-
тельства, а лишь те, что являются до-
казательствами.

Относимость доказательств на-
ходится в тесном соотношении с об-
стоятельствами, что подлежат дока-
зыванию в уголовном производстве 
или имеют значение для уголовного 
производства.

Исходя из наших исследований 
практики досудебного расследова-
ния и судебного рассмотрения уго-
ловных производств, можно сделать 
вывод о необходимости расширения 
круга субъектов, определенных в ч. 
1 ст. 94 УПК Украины, на которых 
возлагается оценка относимости до-
казательств, добавив в этот перечень 
сторону защиты, потерпевшего и 
представителя юридического лица, в 
отношении которого осуществляется 
производство. Учитывая указанное, 
мы предлагаем внесение соответ-
ствующих изменений в ст. 94 УПК 
Украины.

На сегодня в уголовном процессе 
Украины актуальным является при-
менение принципов состязательно-
сти и принятие во внимание практики 
ЕСПЧ, что требует введения стандар-
тов доказывания доказанности вне 
разумного сомнения.
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Summary
An author analyses the UN Convention on the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses 1997. The goals, 

objectives, means to achieve these goals are considered; the normative content of the main provisions of the Convention is analysed 
in the context of the principles of international law of transboundary watercourses, doctrinal approaches and state practices; the 
assessment of the interaction and interdependence between Convention’s principles is provided; conclusions on the positive and 
negative features of the Convention, as well as its role in the development of international law of transboundary watercourses are made.

Key words: UN, international watercourses, interstate cooperation, non-navigational use, protection of international watercourses.

Аннотация
В статье проведен международно-правовой анализ Конвенции ООН о праве несудоходного использования международ-

ных водотоков 1997 г. Рассмотрены цели, задачи и определенные авторами Конвенции средства достижения указанных целей; 
проанализировано нормативное содержание основных положений Конвенции в контексте принципов международного права 
трансграничных водотоков, доктринальных подходов и практики государств; определен характер взаимодействия и взаимо-
зависимости конвенционных принципов; сделаны выводы о позитивных и негативных особенностях Конвенции, а также ее 
роли в развитии международного права трансграничных водотоков.

Ключевые слова: ООН, международные водотоки, межгосударственное сотрудничество, несудоходное использование, 
защита международных водотоков. 

Постановка проблемы. Несудо-
ходное использование транс-

граничных водотоков приобретает все 
большую актуальность в связи со стре-
мительным ростом населения Земли, 
развитием промышленности и сельского 
хозяйства, которые приводят к дефициту 
пресной воды, загрязнению и деградации 
пресноводных ресурсов. Конвенция ООН 
о водотоках 1997 г. стала первым универ-
сальным договором в указанной сфере, 
призванным содействовать активизации 
сотрудничества государств в решении 
глобальных проблем несудоходного ис-
пользования и защиты трансграничных 
водотоков от деградации. Конвенция 
вступила в силу в 2014 г., однако пока 
ее сторонами стали лишь 36 государств; 
необходимость ее применения обуслав-
ливает потребность в международно-
правовом анализе договорных положе-
ний, высказывании исследователями их 
позиции относительно преимуществ, 
недостатков, возможных особенностей и 
проблем практической реализации норм 
Конвенции 1997 г.

Актуальность темы исследования 
обусловлена отсутствием современных 
комплексных исследований универсаль-
ных и региональных международно-
правовых механизмов регулирования 
несудоходного использования и защиты 
трансграничных водотоков. 

Научный анализ проблем регламента-
ции несудоходного использования транс-
граничных водотоков осуществлялся 
такими исследователями как П. Воутерс, 
Л. Кафлиш, Ф. Лурес, М. Медведева,  
О. Мельник, Э. Рью-Кларк, С. Салман, 
А. Танзи, Г. Хафнер, Э. Хэй, Э. Ширли, 
Г. Экстайн и др. Их работы служат фун-
даментом для дальнейшего научного по-
иска в указанной сфере.

Целью и задачей статьи является 
международно-правовой анализ основ-
ных положений Конвенции ООН о водо-
токах в контексте принципов междуна-
родного права трансграничных водото-
ков, доктринальных подходов и практики 
государств; определены особенности 
взаимодействия и взаимозависимости 
конвенционных принципов; сделаны 
выводы о позитивных и негативных осо-
бенностях Конвенции, а также ее роли в 
развитии международного права транс-
граничных водотоков.

Изложение основного материала 
исследования. Принятие в 1997 г. Кон-
венции Организации Объединенных 
Наций о праве несудоходного использо-
вания международных водотоков (Нью-
Йоркской конвенции) стало результатом 
более чем двадцатилетней совместной 
работы государств, международных меж-
правительственных и неправительствен-
ных организаций, ведущих специалистов 

в сфере международного права трансгра-
ничных водотоков [1, c. 294]. Несмотря 
на то, что за принятие Конвенции на за-
седании ГА ООН проголосовали пред-
ставители 106 государств (Китай, Турция 
и Бурунди высказались против, а 26 госу-
дарств воздержалось), этот договор всту-
пил в силу лишь в 2014 г., когда к нему 
присоединилось 35-е государство [2].

Нью-Йоркская конвенция содержит 
гибкие и комплексные глобальные норма-
тивно-правовые стандарты сотрудничества 
между государствами водотока; направлена 
на согласование их интересов, обеспечение 
эффективного использования, развития, со-
хранения, управления и защиты междуна-
родных водотоков [3, c. 3].

Разделы Конвенции содержат нор-
мы об общих принципах; планируемых 
мерах; основах защиты, сохранения и 
управления водотоками; вредных явле-
ниях и чрезвычайных ситуациях. Сферой 
применения Нью-Йоркской конвенции, 
согласно ст. 1, являются отношения, каса-
ющиеся использования международных 
водотоков и их вод в иных, чем судоход-
ство, целях и мер защиты, сохранения и 
управления при их использовании. При 
этом в случае отсутствия соглашения или 
обычной нормы об ином ни один вид ис-
пользования международных водотоков 
не пользуется неотъемлемым приорите-
том перед другими (п. 1 ст. 10). 
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Указанные положения, как видим, 
соответствуют принципу международ-
ного права трансграничных водотоков о 
разумном совмещении различных видов 
деятельности государств с учетом прав и 
интересов всех прибрежных государств. 
Обращение к насущным человеческим 
нуждам, выделенным в п. 2 ст. 10 [4, c. 3, 6],  
обусловлено, в свою очередь, дефицитом 
воды и свидетельствует о развитии кон-
цепции права человека на воду. 

Во вступительной части Конвенции 
следует, на наш взгляд, отметить нормы 
ст. 3 о существующих международных 
договорах. С одной стороны, ничто в 
Конвенции 1997 г. не затрагивает права 
и обязательства государств водотока, вы-
текающие из действующих соглашений, 
с другой – государства могут согласовы-
вать соглашения с основными принципа-
ми Конвенции, принять новые договоры 
о применении и приспособлении поло-
жений Конвенции к характеристикам и 
видам использования данного междуна-
родного водотока или его части [4, c. 3–4]. 
Эти положения отображают модельный 
характер Нью-Йоркской конвенции. 

Фундаментом Конвенции 1997 г. яв-
ляются принципы справедливого и разум-
ного использования, непричинения значи-
тельного ущерба и сотрудничества. Пер-
вый закреплен в ст. 5 Конвенции 1997 г.  
Ее нормы отражают существующую 
практику и, соответственно, обычную 
норму международного права, устанавли-
вая право государств использовать меж-
дународный водоток для своей выгоды 
и соответствующую ему обязанность со-
трудничать для охраны и развития водо-
тока. Речь идет и об элементах доктрины 
ограниченного суверенитета: государства 
учитывают интересы других прибрежных 
государств, расположенных и в верхнем, 
и в нижнем течении реки [5, c. 104].

Статья 6 Конвенции 1997 г. содер-
жит факторы, которые учитываются про 
определении справедливого и разумного 
использования водотока [4, c. 3]. Список 
открыт, государства наделены правом в 
своих отношениях обращаться и к дру-
гим факторам, существенным для кон-
кретного бассейна, желательно, рассма-
тривая их в комплексе. Вместе с тем, нор-
мы Конвенции о факторах использования 
сформулированы несколько нечетко и 
даже расплывчато, что может значитель-
но затруднять достижение компромисса. 

Другая проблема касается параме-
тров понятия «оптимальность» («опти-

мальное и устойчивое использование», 
о котором говорится в п. 1 ст. 5). Дать 
ему определение пытались многие ис-
следователи этой тематики, в частности,  
Э. Хэй [6, c. 141], Дж. О. Турмонд III и  
Э. Ширли [7, c. 153], Г. Хафнер [8, c. 132]. 
По Конвенции 1997 г. оптимальность 
и равенство прав, скорее, не означает 
полного равенства при использовании и 
выгод от водотока, а также равного рас-
пределения количества воды между все-
ми прибрежными государствами. Объем 
прав того или иного государства зависит 
от конкретных обстоятельств, которые 
рассматриваются в комплексе.

Отметим также прагматичность за-
крепления принципа непричинения 
значительного ущерба в п. 2 ст. 7: госу-
дарство, которое своим использованием 
наносит ущерб, в отсутствие соглаше-
ния, принимает все надлежащие меры, 
с должным учетом положений ст. 5 и  
ст. 6 (о разумном и справедливом ис-
пользовании), в консультации с потер-
певшим государством, для ликвидации 
или уменьшения такого ущерба и, при 
необходимости, для обсуждения вопроса 
о компенсации [4, c. 5].

При возникновении спора признание 
факта значительного ущерба осущест-
вляется с учетом оценки того или иного 
водопользования как справедливого и 
разумного. Указанное правило, характе-
ризуясь достаточной гибкостью, имеет 
важное значение, так как немало между-
народных водных споров связано имен-
но с возражениями нижележащих госу-
дарств против проектов освоения водных 
ресурсов в вышележащих государствах 
[9, c. 136].

Положения о принципе сотрудниче-
ства содержатся в ст. 8 и сформулированы 
в контексте соблюдения нескольких ос-
новных принципов международного пра-
ва: государства водотока сотрудничают на 
основе суверенного равенства, террито-
риальной целостности, взаимной выгоды 
и добросовестности в целях достижения 
оптимального использования и надлежа-
щей защиты международного водотока 
[10, c. 126]. Отказ от сотрудничества мо-
жет считаться нарушением международ-
ного права и вести к международно-пра-
вовой ответственности [5, c. 123].

К формам сотрудничества нормами 
Конвенции отнесены совместные ме-
ханизмы или комиссии (п. 2 ст. 9), регу-
лярный обмен данными и информацией  
(ст.ст. 11–16), консультации и перегово-

ры, касающиеся планируемых мер, ко-
торые могут оказать влияние на водоток  
(ст.  17), защита и сохранение экосистем 
(ст.ст. 20–23) [4, c. 6–10].

Конвенция 1997 г. не обязывает госу-
дарства водотока осуществлять совмест-
ное управление, однако они должны воз-
держиваться от действий, которые могут 
негативно повлиять на способность дру-
гих государств использовать и управлять 
своей частью водотока, а также пред-
упреждать и ликвидировать последствия 
вредных явлений, которые имеют место 
на их территории. С этой целью Нью-
Йоркской конвенция обязывает государ-
ства уведомлять друг друга о планируе-
мых мерах, наступлении чрезвычайных 
ситуаций, а также проводить консуль-
тации, в т. ч. по вопросам управления 
международным водотоком [11, c. 13–14].

Обмен информацией и проведения 
консультаций по планируемым мерам  
(ст.ст. 11–19) урегулирован Конвенцией 
1997 г. достаточно подробно, пошагово 
описан алгоритм и сроки действий госу-
дарств – как планирующих меры, так и 
других государств бассейна. Конвенция 
не предусматривает обязанности госу-
дарства водотока, планирующего меры, 
осуществлять их только при согласии 
других государств бассейна. Этот подход 
логичен, ведь нельзя исключать мотивов 
конкуренции, исходя из которых госу-
дарства заинтересованы в блокировании 
проектов других государств бассейна.  
С другой стороны, в случае разногласий 
государства обязаны вступить в консуль-
тации, а при недостижении согласия при-
меняются процедуры урегулирования 
споров в соответствии со ст. 33 Конвен-
ции [4, c. 6–9].

Ключевой проблемный вопрос, каса-
ющийся Конвенции 1997 г., – соотноше-
ние трех основополагающих принципов 
международно-правового регулирования 
несудоходных видов использования меж-
дународных водотоков: справедливого и 
разумного использования, непричинения 
значительного ущерба и сотрудничества. 

Некоторые исследователи, например, 
Г. Экстайн, считают, что невозможность 
компромисса между указанными прин-
ципами выразилась в рамочном харак-
тере Конвенции 1997 г., ведь значитель-
ное количество государств высказали 
критику содержания договора за отсут-
ствие четких положений о суверенитете  
[12, c. 84–85]. Другая точка зрения состо-
ит в том, что Нью-Йоркская конвенция 
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подчинила обязательства не наносить 
значительный ущерб принципу спра-
ведливого и разумного использования  
(А. Макинтайр). Этот вывод основыва-
ется на буквальном толковании норм ст. 
ст. 5–7 Конвенции, в частности п. 2 ст. 7, 
предусматривающего возможность при-
чинения вреда при условии рассмотре-
нии вопроса о компенсации [13, c. 2].

Позиция ряда ученых, например,  
А. Танзи, состоит в должном закрепле-
нии Конвенцией 1997 г. взаимозависи-
мости и взаимодействия между принци-
пами, которые образуют единый мате-
риально-нормативный массив [14, c. 15]. 
Как отмечает М. Салман, найти компро-
мисс в целом сложно из-за противоречий 
между государствами нижнего течения 
(отдающими предпочтение принципу 
непричинения вреда) и государствами 
верхнего течения, которые приветству-
ют принцип справедливого и разумно-
го использования. Однако компромис-
са все же удалось достичь: положения  
ст. 7 требуют от государства, которое 
причинило существенный ущерб, при-
нять меры для устранения, уменьшения 
или смягчения ущерба, надлежащим об-
разом принимая во внимание положения  
ст. 5 и ст. 6 (принцип справедливого и раз-
умного использования) [15, c. 5]. Однако  
Л. Кафлиш [16, c. 12] и Г. Экстайн  
[12, c. 82] отмечают поддержку Конвен-
ции 1997 г. государствами нижнего тече-
ния и противоположную позицию мно-
гих государств верхнего течения. 

Представляется, что, в соответствии 
с Нью-Йоркской конвенцией, принцип 
справедливого и разумного использо-
вания все же имеет приоритет над не-
причинением вреда. Во-первых, среди 
факторов, перечисленных в ст. 6, любые 
трансграничные последствия, проистека-
ющие из использования, а также другие 
существующие и потенциальные воз-
можности использования воды не имеют 
приоритета, когда речь идет о примене-
нии принципа справедливого и разумно-
го использования. Во-вторых, требования 
Конвенции о принятии всех необходи-
мых мер для устранения, уменьшения, 
и, при необходимости, обсуждения во-
проса о компенсации при причинении 
существенного трансграничного вреда, 
предусматривают надлежащий учет 
принципа справедливого и разумного ис-
пользования.

Необходимость решать экологиче-
ские проблемы водных систем обуслови-

ла включение в Конвенцию 1997 г. прин-
ципа защиты и сохранения экосистем, но 
ее существенным недостатком является 
декларативность, нечеткость и расплыв-
чатость формулировок. Кроме того, ста-
тьи Конвенции о сохранении экосистем 
не содержат норм, закрепляющих прин-
цип «загрязнитель платит».

Исследователи выделяют целый ряд 
причин, по которым процесс присоеди-
нения к Конвенции 1997 г. настолько мед-
ленный [17, c. 631–632], [18, c. 192–195]. 
Основными представляются недоволь-
ство государств верхнего течения норма-
ми об обязательстве не причинять вред, 
нижнего течения – главенством принци-
па справедливого и разумного использо-
вания; страх государств перед пренебре-
жением принципом суверенитета над 
природными ресурсами; непонимание 
значения Конвенции, а также то, что для 
целого ряда государств данная тематика 
не слишком важна.

Выводы. Конвенция ООН о водото-
ках 1997 г. содержит гибкие и комплекс-
ные глобальные нормативно-правовые 
стандарты и нормы сотрудничества меж-
ду государствами водотока; содействует 
обеспечению эффективного использова-
ния, развития, сохранения, управления и 
защиты международных водотоков. Она 
представляет собой существенный вклад 
в развитие и кодификацию международ-
ного права трансграничных водотоков, 
в частности, его основных принципов; 
содействует реализации действующих 
и заключению новых договоров по кон-
кретным международным бассейнам на 
основе комплексного управления; харак-
теризуется высоким уровнем детализа-
ции процессуальных норм.

Вместе с тем, Нью-Йоркской кон-
венции присущи серьезные недостатки.  
К ним следует отнести, прежде всего, 
ограниченность предмета регулирова-
ния, в основном проблемами распреде-
ления, то есть справедливого и разум-
ного использования водных ресурсов; 
отсутствие норм, касающихся конкрет-
ных видов несудоходного использования 
международных водотоков; необязатель-
ность институционального сотрудни-
чества государств; отсутствие четких 
определений понятий, а также при-
оритетности факторов справедливого ис-
пользования водотоков, что препятствует 
полноценному применению Конвенции; 
декларативность положений об обязан-
ностях государств по защите водотоков 

от загрязнения; отсутствие эффектив-
ных механизмов согласования позиций 
государств нижнего и верхнего течения 
трансграничных водотоков.
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О ВОПРОСЕ НОВЫХ И ВНОВЬ 
ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
Екатерина КУРАПОВА,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
In this article, a theoretical study of the institute newly discovered facts in criminal 

proceedings. We consider the legal nature of the circumstances that may affect the 
judgment that has gained legal force. It analyzes the legal literature on the study of the 
Institute of newly discovered circumstances. It is also, and innovation in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, which in the scientific community resulted in the formation 
position on the need of the theoretical division of the reasons for the review of cases 
through the institute of new circumstances on the "new" and "newly discovered" 
circumstances.

Key words: proceedings in view of newly-discovered circumstances, newly-
discovered circumstances, forms of judicial review, criminal procedure, judicial review 
principles.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование института вновь открыв-

шихся обстоятельств в уголовном процессе. Рассматривается правовая природа 
обстоятельств, которые могут повлиять на постановление судебного решения, ко-
торое набрало законную силу. Осуществляется анализ юридической литературы, 
посвященной исследованию института вновь открывшихся обстоятельств. Речь 
идет также и о нововведении в Уголовно- процессуальном кодексе Украины, ко-
торое в научной среде повлекло за собой формирование позиции о необходимости 
теоретического разделения поводов для пересмотра дел в рамках института вновь 
открывшихся обстоятельств на «новые» и «вновь открывшиеся» обстоятельства.

Ключевые слова: производство по делу ввиду вновь открывшихся обстоя-
тельств, вновь открывшиеся обстоятельства, формы пересмотра судебного реше-
ния, уголовный процесс, основания для пересмотра судебных решений.

Постановка проблемы. Произ-
водство по уголовному делу 

должно завершаться вступлением вы-
несенного судебного постановления в 
законную силу, так как, в соответствии 
с принципом "ne (non) bis in idem" (лат. 
«не дважды за одно и то же»), вопло-
щенным в международно-правовых 
нормах и национальном законодатель-
стве, запрещается предание лица, кото-
рое уже было осуждено или оправдано 
в связи с определенным преступлени-
ем, вновь тому же суду или другому 
суду за это же преступление. Однако 
специфика познания в ходе уголовно-
процессуальной деятельности опре-
деляет необходимость закрепления 
изъятий из данного общего правила, 
допускающих возможность продолже-
ния процесса при наличии строго опре-
деленных законом оснований.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием доста-
точного количества научных иссле-
дований, которые давали бы возмож-

ность составить целостную картину 
об институте вновь открывшихся 
обстоятельств, взирая на принятие  
в 2012 году нового Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины и внесенные 
в него новшества.

В науке уголовного процесса вопрос 
пересмотра судебных решений стал 
предметом научного поиска процессу-
алистов бывшей Российской империи 
И.Я. Фойницкого, В.П. Случевского, 
С.И. Викторского. В дальнейшем, во 
времена бывшего СССР отдельным 
проблемам пересмотра судебных ре-
шений уделялось внимание в исследо-
ваниях Л.А. Богословской, Т.В. Вар- 
фоломеевой, И.В. Вернидубова,  
М.М. Гродзинского, Ю.М. Грошевого, 
Е.Г. Коваленко, А.С. Кашки, О.Ю. Ко-
стюченко, П.А. Лупинской, В.Т. Маля-
ренко, Е.Г. Мартинчика, В.И. Марини-
ва, А.Г. Михайленко, И.Б. Михайлов-
ской, М.М. Михеенка, А.Б. Мизулиной, 
В.В. Молдована, Я.А. Мотовиловкера, 
Н.Г. Муратовой, Г.М. Омельяненко, 
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И.Д. Перлова, П.П. Пилипчук, В.А. Поз- 
нанского, В.Д. Потапова, А.Л. Рив-
лина, М.С. Строговича, Н.П. Сизой,  
М.И. Серого, В.Д. Финька, В.П. Ши-
бика и др. Однако собственно инсти-
туту пересмотра судебных решений по 
вновь открывшимся обстоятельствами 
посвящено не так много исследований. 
К ним следует отнести научные рабо-
ты Г.С. Анашкина, В.Е. Баскаковой,  
В.С. Балакшина, В.М. Беднарськой, 
М.К. Белобабченко, Л.Ш. Берсугу-
ровой, В.Н. Блинова, Г.Н. Бобечка,  
М.П. Ведищева, Н.А. Громова, В.В. До- 
рошкова, А.Д. Зумакулова, В.С. По-
сника, А.А. Собенина, А.Ю. Татарова,  
Б.С. Тетерина, Я.Е. Филева и др.

Целью и задачей статьи является 
обоснование необходимости разгра-
ничения новых и вновь открывшихся 
обстоятельств в институте пересмотра 
решений по вновь открывшимся обсто-
ятельствам.

Изложение основного материала 
исследования. С принятием в 2012 
году нового Уголовно-процессуального 
кодекса Украины (дальше – УПК Укра-
ины) институт пересмотра судебных 
решений по вновь открывшимся об-
стоятельствам видоизменил свою про-
цессуальную форму. Такое, на первый 
взгляд, незначительное изменение –  
введение не существующего ранее 
основания для пересмотра решений – 
влечет за собой необходимость пере-
оценки правовой природы данного ин-
ститута.

Ст. 459 УПК Украины изложена в 
следующей редакции:

1. Судебные решения, вступившие 
в законную силу, могут быть пересмо-
трены по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

2. Вновь открывшимися обстоя-
тельствами признаются:

1) искусственное создание или под-
делка доказательств, неправильность 
перевода заключения и пояснения экс-
перта, заведомо ложные показания сви-
детеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого, на которых основывается 
приговор;

2) злоупотребления следователя, 
прокурора, следственного судьи или 
суда в ходе уголовного производства;

3) отмена судебного решения, кото-
рое стало основанием для вынесения 
приговора или вынесения постановле-
ния, которое следует пересмотреть;

4) признание Конституционным 
Судом Украины неконституционности 
закона, иного правового акта или их 
отдельного положения, примененного 
судом;

5) иные обстоятельства, которые 
не были известны суду на момент су-
дебного разбирательства при принятии 
судебного решения и которые сами по 
себе или вместе с ранее выявленными 
обстоятельствами доказывают непра-
вильность приговора или постановле-
ния, которое следует пересмотреть.

3. Обстоятельства, предусмотрен-
ные п. 2 и п. 3 ч. 2 настоящей статьи, 
должны быть установлены приговором 
суда, вступившим в законную силу, а 
при невозможности вынесения приго-
вора – подтверждены материалами рас-
следования.

4. Пересмотр судебных решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам в 
случае принятия новых законов, других 
нормативно-правовых актов, которыми 
отменены законы и другие норматив-
но-правовые акты, действовавшие на 
момент осуществления производства, 
не допускается [1].

В исторической ретроспективе раз-
вития института производство «воз-
обновления уголовных дел» было 
позаимствовано из законодательства 
Германии и Австрии. В дальнейшем 
происходило адаптационное развитие 
института, который все больше при-
спосабливали к реалиям, актуальным 
на момент его применения. При этом 
сохранялось понимание его чрезвычай-
ности и резервного значения.

В своих исследованиях И.Я. Фой-
ницкий писал: «После вступления 
приговора в законную силу могут об-
наруживаться новые обстоятельства, 
которые, будь они известны суду, рас-
сматривающему дело, вызвали бы с его 
стороны иной приговор. Очевидность 
ошибочности постановленного приго-
вора может быть настолько велика, что 
дальнейшее приведение его в исполне-
ние было бы явной несправедливостью, 
и то зло, которое уже понесено вслед-
ствие его, должно быть искуплено го-
сударством». При этом исследователь 
понимал проблему исключительности 
этой стадии. Он указывал: «Трудность 
практического разрешения этого во-
проса лежит в наличности приговора, 
вошедшего в законную силу и созда-
ющего сильное предложение в пользу 

справедливости его; недостаточно со-
мнений в его справедливости, нужна 
полная уверенность в противном, для 
того чтобы посягнуть на него. Поэтому 
производство направленное к колеба-
нию силы вошедших в законную силу 
приговоров и носящее название возоб-
новления уголовных дел, представляет 
собой исключительный способ пере-
смотра, допускаемый со значительны-
ми ограничениями» [2, c. 232].

Позже В.Е. Баскакова пришла к вы-
воду, что этот вид производства имеет 
резервное значение и используется, 
когда не применимы или были исчер-
паны другие средства процессуально-
правовой защиты [ 3, c. 183].

Таким образом, учитывая характер-
ные для этой стадии исключительность 
и резервное значение, она представляет 
собой одну из важных гарантий спра-
ведливого отправления правосудия и 
соблюдения законности в судопроиз-
водстве.

Перечень вновь открывшихся об-
стоятельств, который определен в  
ч. 2 ст. 459 УПК Украины, дает воз-
можность прийти к выводу, что вновь 
открывшиеся обстоятельства – это фак-
тические данные или факты, которые 
существовали на момент постановле-
ния судебного решения, но не были, в 
силу тех или иных обстоятельств, из-
вестны суду. 

В ч. 3 ст. 459 УПК Украины зако-
нодатель предусматривает обязанность 
установить наличие фактов, которые 
предусмотрены п. 2 и п. 3 только с по-
мощью преюдиции, то есть они долж-
ны быть установлены исключительно 
приговором суда.

Особого внимания, по нашему мне-
нию, заслуживает нововведение зако-
нодателя в перечне вновь открывшихся 
обстоятельств, а именно: предусмо-
тренное п. 4 ч. 2 ст. 459 УПК Украины 
признание Конституционным Судом 
Украины неконституционности закона, 
иного правового акта или их отдельно-
го положения, примененного судом.

Таким образом, законодатель вво-
дит в правовое поле уголовного произ-
водства Украины обстоятельство, кото-
рое не существовало на момент приня-
тия решения судом, никоим образом не 
зависело от воли суда и не могло быть 
им прогнозировано. 

Учитывая то, что одной из ос-
новных функций института пересмо-
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тра решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам является наличие 
объективной возможности исправле-
ния допущенной судом ошибки для 
обеспечения общеправовых принци-
пов защиты интересов граждан и их 
баланса с интересами государства, 
то введение такого основания свиде-
тельствует об увеличении количества 
сфер возможных ошибок. При этом 
данное основание не свидетельству-
ет о том, что суд, принимая решение, 
допустил ошибку и судебное решение 
на момент его принятия было неза-
конным, необоснованным или немо-
тивированным. Оно свидетельствует 
об изменениях в законодательстве с 
точки зрения его конституционно-
сти, которые повлекли незаконность 
принятого судом решения вследствие 
этих изменений.

Можно прийти к выводу, что такое 
основание, как признание Конституци-
онным Судом Украины неконституци-
онности закона, иного правового акта 
или их отдельного положения, при-
мененного судом по своей сути, явля-
ется не вновь открывшимся, а новым 
основанием для пересмотра судебного 
решения.

Такой подход к обозначению ос-
нований для пересмотра судебных 
решений по вновь открывшимся об-
стоятельствам законодательно закре-
плен, например, в уголовном процессе 
Российской Федерации. Так, п. 2 ч. 2 
ст. 413 УПК РФ установлено следую-
щее: «Новые обстоятельства – обстоя-
тельства, не известные суду на момент 
вынесения судебного решения, устра-
няющие преступность и наказуемость 
деяния» [4, c. 195].

В науке уголовного процесса Укра-
ины на данный момент существует 
мнение о сходстве основания для пере-
смотра судебного решения, предусмо-
тренного п. 4 ч. 2 ст. 459 УПК Украи-
ны (установление Конституционным 
Судом Украины неконституционности 
закона) с установлением Европей-
ским судом по правам человека или 
Комитетом по правам человека ООН 
нарушений Конвенции, что является 
основанием для пересмотра судебного 
решения Верховным Судом Украины 
[5, c. 195].

Н.Р. Бобечко высказывает мнение о 
необходимости внесения изменений в 
УПК Украины в этой части и переиме-

нования гл. 34 УПК Украины в «Про-
изводства по вновь открывшимся и но-
воявленным обстоятельствам». В своей 
работе ученый формирует классифи-
кацию и создает понятийный аппарат. 
Так, он предлагает ввести не только 
«новоявленные обстоятельства», ко-
торые, по сути, отождествляет с поня-
тием «новые обстоятельства», которое 
разрабатывалось в теории уголовного 
процесса РФ, но и говорит об «обнов-
ленных обстоятельствах». В качестве 
примера такого основания для пере-
смотра судебных решений автор указы-
вает выведенные вне гл. 34 УПК Украи-
ны, предусмотренные другими главами 
УПК Украины случаи, когда судья ме-
няет свое решение, а именно:

1) в соответствии с ч. 3 ст. 147 УПК 
Украины, следственный судья или суд 
отменяет определение о наложении 
на гражданина денежного взыскания, 
если будет установлено, что взыскание 
наложено безосновательно;

2) в соответствии с ч. 3 ст. 476 УПК 
Украины, суд своим определением от-
меняет приговор, которым утверждено 
соглашение, если лицо, обратившееся 
с ходатайством, докажет, что осужден-
ный не исполнил условия соглашения 
[6, c. 195].

Выводы. Таким образом, ведущие-
ся научные исследования института пе-
ресмотра судебных решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам двига-
ются в направлении разграничения ос-
нований для пересмотра, формирова-
ний новых классификаций, пониманий 
и подходов.
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Summary
The questions of methodology of scientific research of civil society, prospects and basic directions of perfection methodology 

of scientific researches of civil society are analyzed in the article. Taking into account the newest scientific researches considerable 
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Key words: methodology of scientific research, civil society, constitutional law, institutionalization.

Аннотация
В статье анализируются вопросы методологии научного исследования гражданского общества, перспектив и основных 

направлений совершенствования методологии научных исследований гражданского общества. С учетом новейших научных 
исследований значительное внимание в статье уделяется институционализации как методу научного познания гражданского 
общества.
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Постановка проблемы. Мето-
дология остается основным 

и, одновременно, наиболее дискус-
сионным вопросом юридической на-
уки в целом. Это утверждение будет 
справедливым и для науки конститу-
ционного права, методология которо-
го развивается под влиянием генезиса 
отечественной и зарубежной методо-
логии правовых и других социальных 
исследований. Различные подходы к 
изучению правовых проблем граж-
данского общества определяются за-
дачами исследования. Среди наиболее 
эффективных методов познания можно 
выделить институциональный. Поня-
тие «институционализация» не имеет 
устоявшегося, общепринятого и одно-
значного толкования.

Актуальность темы исследова-
ния. Ценность и уникальность каждой 
диссертационной работы в сфере кон-
ституционного права зависит от пра-
вильного выбора конкретных методов 
научных исследований, выяснения их 
сущности и назначения. Поэтому не-
совершенное знание методологии и 
методов научного познания правовых, 
в частности конституционно-правовых 
отношений, не способствует своевре-
менному выявлению проблемных яв-
лений, подлежащих научно-обоснован-
ному регулированию.

Научный анализ проблем методо-
логии исследования конституционно-
правовых институтов осуществляется 
многими отечественными учеными. 
Среди них следует отметить работы 

таких авторов, как Р. Бедрий, Д. Белов,  
Л. Грицаенко, М. Малышко, Н. Они-
щук, С. Серегина, В. Скомороха,  
А. Скрипнюк, М. Тесленко, В. Фе-
доренко, А. Француз, В. Шаповал,  
Ю. Шемшученко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование современных методов 
исследования науки конституционно-
го права, отдельных институтов кон-
ституционного права. Новизна работы 
заключается в том, что в ней сделана 
попытка исследовать преимущества 
метода «институционализации». Отме-
чается, что процесс институционализа-
ции приводит к структуризации соци-
ума и со всей очевидностью – к повы-
шению организованности, эффектив-
ности деятельности государственных и 
общественных институтов, в том числе 
и институтов гражданского общества.

Изложение основного материала 
исследования. Термин «методология» 
появился путем комбинации двух древ-
негреческих слов –«методос» (способ, 
путь) и «логос» (учение). Буквальный 
перевод слова «методология» – «уче-
ние о методе», или «учение о методах» 
[ 1, с. 36].

В теории права методологию науч-
ного исследования понимают как си-
стемное единство приемов, методов и 
средств научного мышления, комплекс 
исторически сложившихся рациональ-
ных путей, средств и форм движения 
мышления от незнания к знанию, от 
явления к сущности, от предположе-
ния к истине [2; 7; 3, с. 507]. По поводу 

определения методологии, безусловно, 
существуют и другие научные взгляды. 

Так, по мнению Н. Онищука, ме-
тодология современной науки консти-
туционного права – это мировоззрен-
ческая категория современного кон-
ституционализма, связанная с научной 
деятельностью ученых-конституцио-
налистов. Под «методологией» ученый 
понимает учение о мировоззрении и 
систему научных принципов, методов, 
подходов и способов, которые исполь-
зуются учеными-конституционалиста-
ми в процессе осуществления исследо-
вательской деятельности относительно 
познания явлений современного укра-
инского конституционализма [4, с. 38].

По мнению В. Федоренко, подоб-
ные взгляды на методологию науки 
имеют перспективу и вообще согласу-
ются с принципами постпозитивист-
ских тенденций в современной украин-
ской юридической науке [5, с. 111].

Методология, как понятие, сочета-
ет в себе ряд компонентов. Среди та-
ких компонентов мировоззренческие 
и фундаментальные теоретические 
концепции, диалектические законы и 
категории, общие и частные научные 
методы. Метод позволяет выяснить 
лишь одну из многих сторон явления, 
а методология позволяет выяснить 
содержание самого явления. По мне-
нию известных конституционалистов  
Ю. Шемшученко и А. Скрипнюка, ме-
тодология конституционно-правовой 
науки позволяет решить вопрос о тех 
научные приемах и способах познания, 
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которые применяются при осущест-
влении соответствующей научной де-
ятельности. При этом методы не при-
меняются единично. Как правило, в 
основе любого конкретного исследова-
ния положена определенная методоло-
гия, которая, собственно, и определяет 
мировоззрение ученого-конституцио-
налиста. В этом смысле методология 
науки конституционного права явля-
ется учением о методах, их системе и 
принципах, а также о порядке их при-
менения при исследовании явлений 
конституционно-правового бытия, со-
ставляющих предмет соответствующей 
юридической науки [6, с. 10] .

Однако, учитывая объем исследо-
вания, этот вопрос в рамках статьи не 
будет подробно раскрыт.

По мнению Ю. Шемшученко и  
А. Скрипнюка, современная отече-
ственная юридическая наука находится 
в поиске универсального методологи-
ческого инструментария познания пра-
вовой реальности. Позитивизм в той 
форме, в которой он применялся в со-
ветской юридической науке, исчерпал 
свой потенциал и возможности. Адап-
тация украинскими учеными позити-
визма к современным политико-пра-
вовым реалиям, в сочетании с новой 
западноевропейской методологией по-
знания юридических явлений, способ-
ствовала утверждению неопозитивист-
ской методологии. Но такое положение 
вещей в методологии конституционно-
правовых исследований является вре-
менным, компромиссным. Очевидно, 
что сегодня настало время для форми-
рования постпозитивистской методо-
логии познания конституционно-пра-
вовых явлений и процессов. Решение 
этой задачи является магистральным 
направлением развития науки консти-
туционного права в Украине [6, с. 15].

Кроме того, использование только 
одного метода не в состоянии обеспе-
чить комплексность научных исследо-
ваний, а потому очевидно, что следует 
применять различные методы в систем-
ном сочетании. Само же количество из-
брания научных методов и определе-
ние границ их использования зависит 
от объема, содержания и значения того 
или иного конституционно-правового 
исследования. Вместе с тем проблемой 
методологии конституционного права 
остается то, что до сих пор отсутству-
ет универсальное определение метода 

научного поиска, единое понимание 
содержания и назначения отдельных 
методов, а также имеется терминоло-
гическая разнообразие в обозначении 
соответствующих приемов (способов) 
исследования. Так, метод понимают 
как способ познания явлений природы 
и общественной жизни, прием или си-
стему приемов, применяемых в любой 
сфере деятельности [7, с. 628].

По мнению В. Федоренко, методо-
логия исследования проблем системы 
конституционного права Украины яв-
ляется упорядоченной единством вза-
имосогласованных мировоззренческих 
принципов и методов, которые позво-
ляют всесторонне и комплексно иссле-
довать юридические свойства и каче-
ства системы национального конститу-
ционного права и определить сущность 
и содержание правовых связей между 
ее основными составляющими элемен-
тами [5, с. 13].

Далее рассмотрим мнения ученых 
относительно методов конституцион-
но-правового исследования. Следует 
учесть справедливое мнение В. Фе-
доренко, что исследование проблем 
конституционного права невозможно 
без таких основных методов: систем-
ного, структурно- функционального, 
сравнительно-правового, историко-ре-
троспективного, формально-догмати-
ческого, конкретно-социологического, 
прогностического и других. Каждый 
из них имеет свои особенности и 
специфику [5, с. 13]. Не менее слож-
ной проблемой является определе-
ние количества уровней методологии 
конституционного права и их состав-
ляющих. В философской литературе  
(В. Лекторский, B. Швырев, Э. Юдин) 
выработана концепция четырех уровней 
методологии познания: философская 
методология, общенаучные принципы 
и формы исследования, конкретно-на-
учная методология, методика и техника 
исследования [ 8; 4; 9, с. 40–43].

В юридической литературе уровни 
методологии, в том числе и методоло-
гии правовых исследований, наиболее 
глубоко исследованы Д. Керимовым 
[10, с. 17]. Ученый, в целом, соглаша-
ясь на распределение методологии по-
знания на определенные уровни, заме-
чает, что нельзя методологию сводить 
к простому наблюдению и методике 
воспроизведения эмпирического мате-
риала [10, с. 41]. Ученый выделил три 

уровня методологии. Такая позиция 
поддерживается и другими учеными 
[11].

Однако в философии и теории пра-
ва существуют и другие позиции. Сей-
час одним из ведущих направлений 
исследования проблематики консти-
туционного регулирования является 
институциональный. Он связан с про-
фессиональным анализом специфики и 
содержания конституционного регули-
рования тех или иных институтов, ко-
торые играют важную роль в развитии 
государства и общества и имеют осо-
бую значимость для государственного и 
общественного строя Украины. Сейчас 
мы сознательно ограничиваемся только 
украинской перспективой, поскольку 
немало примеров подобного институ-
ционального исследования конститу-
ционного регулирования можно найти 
в трудах российских авторов, а также в 
работах западных юристов. Так, на се-
годняшний день мы имеем целый ряд 
интересных и основательных исследо-
ваний как отдельных ветвей государ-
ственной власти, так и институтов го-
сударственной власти и гражданского 
общества. Это работы таких авторов, 
как Р. Бедрий, Д. Белов, Л. Грицаенко, 
М. Малышко, С. Серегина, В. Скоморо-
ха, М. Тесленко, А. Француз, В. Шапо-
вал и другие. Несмотря на целый ряд 
неоспоримых преимуществ, институ-
циональный метод исследования в кон-
ституционном праве имеет некоторые 
проблемы. Прежде всего, они связаны 
с тем, что чрезмерное акцентирование 
внимания на институтах государствен-
ной власти и конституционного пра-
ва часто делает невозможным анализ 
процессов взаимодействия между раз-
личными органами государственной 
власти, между ветвями власти, между 
государством и обществом в целом. По 
этой причине институциональный ме-
тод, как правило, выступает лишь од-
ним из тех, которые применяются в ис-
следовании процессов конституцион-
но-правового регулирования [12, с. 70].  
Различные подходы к изучению право-
вых проблем гражданского общества 
определяются задачами исследования. 
Среди наиболее эффективных методов 
познания можно выделить институци-
ональный.

Понятие «институционализация» 
не имеет устоявшегося, общеприня-
того и однозначного толкования, так 
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как изучается и используется в рамках 
различных сфер человеческой деятель-
ности. Сложность определения этого 
понятия обусловленаего принадлежно-
стью как к сфере науки, так и к сфере 
практики. Этот срок может быть рас-
смотрен как способ исследования явле-
ний, так и как способ раскрытия про-
цессов становления и функционирова-
ния феноменов, которые изучаются.

Понятие «институционализация» 
тесно связано с такими понятиями как 
«институт» и «институционализм». 
Как особое научное направление, ин-
ституционализм сформировался в кон-
це XIX в. Этот период был переломным 
в развитии рыночного хозяйства, и не 
только институционалисты обратили 
внимание на то, что рыночное хозяй-
ство переходит в новую фазу своего 
развития, формирует гражданское 
общество, познание которого требует 
новых теоретических и методологи-
ческих подходов. Сегодня институци-
онализм – это одно из самых первых 
направлений научной мысли, которое 
объединяет ученых, изучающих любую 
систему (государственно-правовую, 
экономическую, политическую и т.д.) 
в развитии, во взаимодействии с соци-
альными, политическими, правовыми, 
психологическими и другими обще-
ственными институтами [13, с. 99].

Интересны взгляды классиков на-
уки на проблему институтов и инсти-
туционализации. Так, М. Ориу пони-
мал институт как учреждение, любое 
длительное время существующее объ-
единение людей или обстоятельств со-
циального характера.

М. Вебер подчеркивал, что государ-
ство как рафинированный пример ин-
ститута, представляет сообщество лю-
дей, поведение которых основывается 
на рациональных положениях (нормах 
конституций, законов) 

Г. Дилигенский считал, что инсти-
туты могут пониматься двояко. С одной 
стороны, это функциональные органы 
общественной системы (государство, 
суд и т.д.), а также системы формали-
зованных юридических норм. С другой 
– это социальные нормы и ценности, 
формальные и неформальные, которые 
фактически действуют в обществе и 
усвоенные большинством его членов. 
Такая неопределенность объясняется 
двойственной природой самого инсти-
тута. Институты – это все, что в данном 

обществе является установленным, что 
обеспечивает устойчивость социально-
го порядка [14, с. 10].

М. Ильин пишет, что институт – 
это, во-первых, состояние организо-
ванного сообщества, организованная 
форма объединения людей в особое со-
общество, основанное на коллективной 
воле, целях и образах жизнедеятельно-
сти; во-вторых, идеальная модель ас-
социации людей, которая формируется 
по поводу власти и влияния, а также 
поддерживает интеграцию человека 
и коллектива, управляемость сообще-
ством, и, в-третьих, реализация и вос-
производство моделей (систем прин-
ципов и норм, правил и целей) обще-
ния в структуре совокупной практики 
политической активности индивидов и 
групп, человеческого социума в целом. 
Категория «институт» в своей онтоло-
гической и аксиологической сущности 
отражает формы и структуры полити-
ческой жизни, ее своего рода «морфо-
логические модели» и «организацион-
ные каркасы» [15, с. 4].

Необходимо подчеркнуть, что в от-
ечественной научной литературе сло-
жилось два основных подхода к про-
блеме институционализации. Согласно 
одному из них, содержание институци-
онализации связано с процессом фор-
мирования социальных институтов в 
результате интеграции нового вида со-
циальной практики к существующей 
системе общественных отношений. 
Результатом институционализации вы-
ступают новые институты. Согласно 
второму подходу институционализация 
рассматривается как универсальный 
способ упорядочения совместной дея-
тельности людей путем установления 
определенных правил поведения, норм 
и санкций.

Для анализа институтов теория ин-
ституционализма выделяет два уровня: 
институциональные организации и ин-
ституциональная среда [13, с. 102].

Институциональные организации –  
это соглашения между отдельными 
индивидами, организациями, предпри-
ятиями, направленные на снижение 
издержек, вызванных потребностью в 
управлении и обмене. 

 Институциональная среда – это 
совокупность норм и правил, кото-
рые образуют правовые и социальные 
формы взаимодействия между людь-
ми, оказывают влияние на структуру 

государства и гражданского общества. 
Институциональная среда включает в 
себя фундаментальные политические, 
социальные и юридические правила, в 
рамках которых происходят процессы в 
государстве и обществе.

Таким образом, в самом общем 
виде под институционализацией по-
нимают процесс формирования, уста-
новления каких-либо новых государ-
ственных и общественных институтов 
как стабильных форм организации дея-
тельности людей; процесс определения 
и закрепления социальных норм, пра-
вил, статусов и ролей, приведение их в 
систему, которая способна действовать 
для удовлетворения общественных по-
требностей. Процесс институциона-
лизации приводит к структуризации 
социума и со всей очевидностью – к 
повышению организованности, эффек-
тивности деятельности государствен-
ных и общественных институтов, в 
том числе и институтов гражданского 
общества [13, с. 106–107].

Гражданское общество представ-
ляет собой совокупность институтов, 
взаимодействующих между собой и с 
государственной властью. Значимость 
данного подхода заключается в том, 
что в его рамках можно провести ана-
лиз субъектного состава социальных 
отношений, прежде всего, социально-
политических, и определить институ-
ты, которые наиболее активно взаимо-
действуют с государственной властью 
[16, с. 41].

Юридической институционализа-
ции гражданского общества может спо-
собствовать лишь четкий действенный 
механизм правового регулирования, 
поскольку институты гражданского 
общества могут развиваться лишь в 
основательно разработанном право-
вом поле [17, с. 140]. Среди предста-
вителей институционализации граж-
данского общества можно назвать и Л. 
Грудцына, которая под гражданским 
обществом понимает взаимосвязанную 
систему независимых от государствен-
ной власти общественно-политических 
институтов [18, с. 20].

По мнению Е. Галкиной, граждан-
ское общество представляет собой со-
вокупность негосударственных инсти-
тутов [19, с. 28].

Ю. Юдин считает, что правовая 
институционализация политических 
партий – это процесс перевоплощения 
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их в правовой институт путем более 
широкого правового регулирования 
комплекса отношений, связанных с об-
разованием, организацией и деятельно-
стью партий [20, с. 5].

Юридическая институционализа-
ция – это основанный на правовом ре-
гулировании процесс перевоплощения 
гражданского общества из обычных 
ассоциаций в полноценные конститу-
ционно-правовые институты. 

Следует подчеркнуть, что степень 
институционализации, то есть количе-
ства институтов, свидетельствует об 
уровне развития и типе общества, его 
политической системе и ассоциатив-
ной жизни, свободе образования поли-
тических и других сообществ.

В рамках законодательной институ-
ционализации гражданского общества 
можно выделить ряд нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих деятель-
ность его институтов. В частности, 
Закон Украины от 22.03.2012 г. № 4572-
VI «Об общественных объединениях», 
Закон Украины от 05.04.2001 г. № 2365-
ИИI «О политических партиях в Укра-
ине» и другие.

Юридическая (правовая) инсти-
туционализация проявляется в двух 
взаимосвязанных процессах: консти-
туционализации, то есть включении 
в конституцию основных положений, 
предоставления им конституционного 
статуса, и законодательной институци-
онализации, в результате которой пра-
вовые положения, касающиеся тех или 
иных институтов общественной жизни, 
определяются законом достаточно де-
тально. В связи с этим можно утверж-
дать о существовании определенной 
связи между такими понятиями как 
«институционализация гражданского 
общества» и «конституционализация 
институтов гражданского общества».

Выводы. Таким образом, процесс 
институционализации гражданского 
общества заключается в оформлении 
последнего как системы институтов, 
деятельность которых четко регламен-
тирована правовыми нормами. Несмо-
тря на целый ряд неоспоримых пре-
имуществ институционального метода, 
чрезмерное акцентирование внимания 
на институтах часто делает невозмож-
ным анализ процессов взаимодействия 
между различными органами государ-
ственной власти, между государством 
и обществом в целом. По этой причине 

институциональный метод может вы-
ступать лишь одним из тех, которые 
применяются в исследовании процес-
сов конституционно-правового регули-
рования гражданского общества.

Список использованной литера-
туры:

1. Орехов А. Методы экономических 
исследований: Учеб. пособие / А. Оре- 
хов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 392 с. 

2. Керимов Д. Методология права 
(предмет, функции, проблемы филосо-
фии права) / Д. Керимов. – М.: Аван-
та+, 2001. – 560 с.

3. Алексеев С. С. Философия права /  
Алексеев С. С. – М. : НОРМА, 1999. – 
336 с.

4. Оніщук М. Щодо питань 
методології дослідження проблем 
референтної демократії в Україні / М. 
Оніщук //Вісник Академії правових 
наук України. – 2007. – № 3. – С. 38.

5. Федоренко В. Система 
конституційного права України: 
теоретико-методологічні аспекти: 
[Монографія] / В. Федоренко. – К.: 
Ліра-К, 2009. – С. 111. 

6. Шемшученко Ю., Скрипнюк О. 
Наука конституційного права: сучас-
ний стан та перспективи розвитку /  
Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Пра-
во України. – 2010. – № 1. – С. 15–24.

7. Новейший философский словарь /  
[сост. и гл. науч. ред. А. Грицанов] –  
3-е изд., испр. – Минск: Книжный Дом, 
2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).

8. Лекторский В. Методологический 
анализ науки: Типы и уровни / В. Лектор-
ский, B. Швырев // Философия, методо-
логия, наука. – М.: Наука, 1972. – С. 7–44.

9. Юдин Э. Системный подход и 
принцип деятельности: методологиче-
ские проблемы современной науки /  
Э. Юдин. – М.: Наука, 1978. – 391 с.

10. Керимов Д. Философские ос-
нования политико-правовых иссле-
дований / Д. Керимов. – М.: Мысль,  
1986. – 330 с.

11. Основи наукових досліджень: 
[навч. посіб.] / Г. Цехмістрова. – К.: 
Слово, 2003. – 240 с.

12. Бабенко К. Теоретико-
методологічні проблеми дослідження 
основних сфер конституційного ре-
гулювання / К. Бабенко // Часопис 
Київського ун-ту права. – 2009. – № 2. –  
С. 66–71.

13. Гриб В. Взаимодействие орга-
нов государственной власти и институ-
тов гражданского общества в Россий-
ской Федерации : дис. ... докт. юрид. 
наук : спец. 12.00.02 «Конституцион-
ное право; муниципальное право» /  
В. Гриб ; – М., 2011.– 525 с.

14. Дилигенский Г. Политическая 
институционализация в России: соци-
ально-культурные и психологические 
аспекты / Г. Дилигенский // Мировая 
экономика и международные отноше-
ния. – 1997. – № 7. – С. 10.

15. Ильин М. Слова и мысли:  
Общение – общность / М. Ильин //  
Политические исследования. – 1994. – 
№ 6. – С. 88–94.

16. Гаврилов А. Государство и граж-
данское общество: функциональный 
анализ взаимодействия : дис. ... канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория 
и история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве» /  
А. Гаврилов ; ГОУВПО «Нижегород-
ский государственный университет». – 
Нижний Новгород, 2007. – 169 с.

17. Перегудов С. Гражданское об-
щество как субъект публичной полити-
ки / С. Перегудов // Политические ис-
следования. – 2006. – № 2. – С. 139–150.

18. Грудцына Л. Государственно-
правовой механизм формирования и 
поддержки институтов гражданского 
общества в России: автореф. дис. … 
докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Кон-
ституционное право; муниципальное 
право» / Л. Грудцына. – М., 2009. – 54 с.

19. Галкина Е. Гражданское обще-
ство в политическом пространстве со-
временной России: автореф. ... докт. 
полит. наук : спец. 23.00.02 «Полити-
ческие институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и по-
литические процессы и технологии» / 
Е. Галкина. – Краснодар, 2010. – 55 с.

20. Юдин Ю. Политические партии 
и право в современном государстве / 
Ю. Юдин. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 
1998. – 286 с.



MARTIE 2017 91LEGEA ŞI VIAŢA

О НЕКОТОРЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОКУРАТУРЫ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫЯВЛЕНИЕМ, УСТРАНЕНИЕМ 

И БЛОКИРОВКОЙ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ
Юрий НОВОСАД,

кандидат юридических наук,
начальник управления надзора в уголовном производстве

прокуратуры Волынской области

Summary
The article revealed the nature and content of the prosecution aimed at identifying the criminal proceedings in the causes and 

conditions that contributed to the commission of the crime, as well as scientifically justified measures to improve legal framework 
on these issues, including the procedural capabilities of prosecutors in this area. In particular, the author paid attention to the fact 
that, by its legal nature the actions of the Prosecutor to identify and eliminate the causes and conditions of crime with criminological 
character, as their main goal prevention of crimes and offences. Therefore, the results identify the causes and conditions of committing 
crimes, the investigator should prepare a submission. It was also found that, in practice, should be applied and other so-called non-
procedural forms of the activities on elimination of the circumstances promoting Commission of crimes (in particular, prosecutors 
make recommendations).

Key words: cause, condition, crime, prevention, Prosecutor’s Office, activity, criminal proceedings, scope of the fight against 
crime, subject of crime prevention.

Аннотация
В статье определены сущность и содержание деятельности прокуратуры, направленной на выявление в ходе уголовного 

производства причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также разработаны научно обоснованные 
меры по совершенствованию правового механизма по этим вопросам, включая процессуальные возможности прокуроров в 
данном направлении. В том числе автор обратил внимание на то, что по своей правовой природе действия прокурора по вы-
явлению и устранению причин и условий совершения преступлений имеют криминологический характер, поскольку их глав-
ная цель – предотвращение преступлений и правонарушений. Именно поэтому, по результатам выявления причин и условий 
совершения преступлений, следователь должен готовить представление. Также было установлено, что на практике должны 
применяться и другие так называемые непроцессуальные формы деятельности по устранению обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений (в частности, прокуроры сегодня вносят указания).

Ключевые слова: причина, условие, преступление, предупреждение, прокуратура, деятельность, уголовное производ-
ство, сфера борьбы с преступностью, субъект предупреждения преступлений.

Постановка проблемы. Как по-
казывает практика, несмотря 

на ряд положительных моментов (обе-
спечение равенства сторон в уголовном 
производстве, состязательности, глас-
ности и других принципов уголовного 
процесса), Уголовно-процессуальный 
кодекс Украины (далее – УПК) в 2012 г.  
породил одну из самых глобальных 
проблем в сфере борьбы с преступно-
стью, а именно: не возложил ни на од-
ного из участников, которые представ-
ляют сторону обвинения (гл. 3 УПК), 
обязанности по выявлению причин и 
условий, способствовавших соверше-
нию конкретного преступления, как 
это было определено в УПК 1960 г.

Как результат, в современных усло-
виях (2013-2016 гг.) возросло количе-
ство совершенных в Украине престу-
плений, уровень их повторности (ст. 32 
УПК) и рецидива (ст. 34 УПК), а также 
качественная структура преступности, в 
которой преобладающими являются тя-
желые преступления (ч. 4 ст. 12 УПК).

В таких условиях весьма важно и 
актуально на уровне закона, исходя из 
принципов уголовного производства, 
четко определить как субъектов такой 
деятельности, так и процессуальные 
формы и средства реагирования на вы-
явленные причины и условия преступ-
ности. Учитывая, что, в соответствии с 
требованиями ст. 36 УПК, на прокуро-
ров возложена обязанность по процес-
суальному руководству по уголовным 
производствам, наибольшие потенци-
альные возможности правового харак-
тера имеет именно этот государствен-
ный орган и его должностные лица.

Целью и задачей статьи является 
разработка научно обоснованных мер 
правового характера, направленных на 
совершенствование деятельности про-
куратуры в данном направлении и в 
целом – в механизме предупреждения 
преступлений.

Как показало изучение научной и 
учебно-методической литературы, во-
просами повышения эффективности де-

ятельности прокуратуры в сфере борь-
бы с преступностью достаточно пло-
дотворно занимаются как ученые про-
курорского надзора, так и криминологи. 
В частности, в этом контексте мощное 
доктринальное основание создали такие 
ученые, как: В.С. Бабкова, А.Н. Бандур-
ка,  Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, Н.Н. Го- 
воруха, В.М. Гусаров, Л.М. Давыденко, 
А.Н. Джужа, В.В. Долежан, Л.С. Жили-
на, И.М. Козьяков, А.Г. Колб, М.В. Ко- 
сюта, Т.В. Корнякова, В.В. Кулаков, 
М.И. Курочка, М.П. Курило, А.Н. Лит-
винов, А.Н. Литвак, М.И. Мычко,  
М.В. Руденко, Г.П. Среда, М.И. Скриго-
нюк, Е.А. Шевченко и др. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы, так как в условиях про-
ведения правовой реформы в Украине, 
а также существенного повышения 
уровня преступности в последние годы 
(2014-2016 гг.) [1] вопросы о повы-
шении уровня эффективности и места 
прокуратуры в системе субъектов борь-
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бы с преступностью изучены недоста-
точно, а потому нуждаются в активи-
зации научных разработок в данной 
сфере общественных отношений.

Изложение основного материала 
исследования. В рамках уголовного 
процесса, как установлено в ходе ис-
следования, сторона обвинения, как 
правило, может повлиять на устране-
ние обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (условий 
совершения преступления), однако 
с целью процессуальной экономии 
нельзя требовать от нее обязательного 
принятия мер по выявлению и устране-
нию причин преступления и условий, 
способствовавших его совершению 
по всем уголовным производствах. В 
частности, в соответствии с требовани-
ями п. 2 гл. 3 УПК Украины, стороной 
обвинения являются прокурор, органы 
досудебного расследования (органы, 
осуществляющие дознание и досудеб-
ное следствие, в том числе следовате-
ли), руководитель органа досудебного 
расследования, оперативные подраз-
деления, которые обязаны реализовать 
на практике и криминологическая 
функцию, в частности на уровне инди-
видуального предупреждения престу-
плений.

В отношении индивидуального на-
правления совершенствования деятель-
ности органов прокуратуры в государ-
ственном механизме предупреждения 
преступлений в Украине следует при-
знать следующий алгоритм действий 
прокурора в ходе расследования уго-
ловного производства: он обязан вы-
явить причины и условия, способство-
вавшие совершению преступления, 
после чего вносит в соответствующий 
государственный орган, общественную 
организацю или должностному лицу 
представление о принятии мер для их 
устранения.

К сожалению, практика примене-
ния ст. 23 и ст. 23-1 УПК Украины 1960 
г. показала, что в большинстве случаев 
представления следователями выноси-
лись только по уголовным делам, кото-
рые направлялись в суд с обвинитель-
ным заключением. Во всех остальных 
делах, в которых не было установлено 
лицо или которые закрывались следо-
вателями, прокурорами или направ-
лялись в суд для закрытия, а также по 
делам, остановленным производством, 
указанные представления выносились 

крайне редко [2, с. 122]. Это позволя-
ет сделать вывод о преимущественно 
формальном подходе следственных к 
таким представлениям и деятельно-
сти. А суды, начиная с 2001 г., вносили 
только по 3–5% уголовных дел, отдель-
ные постановления о причинах и усло-
виях, способствовавших совершению 
преступления [3].

Принятие прокурором мер по 
устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению преступле-
ния, является по своей природе предо-
хранительной деятельностью. После 
установления этих причин и условий 
следователь, в случае необходимо-
сти, должен составить представление 
для устранения выявленных причин и 
условий, которые способствовали со-
вершению преступления. Однако сле-
дует отметить, что процесс выявления 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, имеет ряд 
проблемных вопросов.

В частности, практика показывает, 
что работа прокурора по выявлению 
причин и условий совершенного пре-
ступления – это не только обстоятель-
ное криминологическое исследование, 
проведенное группой специалистов, 
но и задача органов досудебного рас-
следования, которое решается в рамках 
уголовного производства. Такая работа 
ограничена не только сроками досудеб-
ного расследования, но и задачами уго-
ловного судопроизводства (ст. 2 УПК 
Украины).

Исходя из этого, следует признать, 
что выявление обстоятельств, прямо не 
связанных с причинами преступления, 
которое расследуется, но имеющих 
значение для успешной борьбы с пре-
ступностью, является задачей, что явно 
выходит за пределы досудебного рас-
следования по конкретным производ-
ствам. Все, что не касается данного пре-
ступления, не входит в предмет доказы-
вания по данному делу [4, с. 323–324].  
При расследовании любого престу-
пления обязательно следует исследо-
вать круг обстоятельств, которые не-
обходимо доказать, выявляя причины, 
способствовавшие совершению пре-
ступления, а также круг обстоятельств, 
которые необходимо доказать в ходе 
исследования условий, способство-
вавших совершению преступления. 
Стоит заметить, что пределы доказы-
вания причин и условий совершенного 

преступления в наиболее общем виде 
определяются, прежде всего, обстоя-
тельствами, которые принято считать 
причинами конкретного преступления. 
К ним относятся негативные качества 
личности и конкретная жизненная си-
туация, которая предшествовала пре-
ступлению. Кроме того, в круг обсто-
ятельств деятельности следователя в 
криминологическом смысле относятся 
факты, которые в момент возникнове-
ния на жизненном пути обвиняемого 
негативно повлияли на его нравствен-
ную позицию [4, с. 323].

Обобщая выяснения природы ус-
ловий и причин преступлений, можно 
констатировать, что к условиям, кото-
рые способствовали совершению пре-
ступления, следует отнести факторы, в 
том числе и недостатки в деятельности 
должностных лиц, предприятий, орга-
низаций, учреждений, благодаря кото-
рым лицу было облегчено осуществле-
ние преступного намерения.

Как установлено в ходе данного 
исследования, к причинам, способ-
ствовавшим совершению преступле-
ния, следует отнести комплекс обстоя-
тельств, которые можно объединить в 
такие группы:

1) противоправные взгляды, сужде-
ния и мировоззрение лица, совершив-
шего преступление;

2) обстоятельства, которые име-
ли решающее влияние на формиро- 
вание противозаконных взглядов и по-
ступков;

3) конкретные ситуативные обстоя-
тельства повседневной жизни, которые 
сами по себе, во взаимодействии с об-
стоятельствами других групп привели 
к совершению преступления. Кроме 
этого, результаты данного исследова-
ния показывают, что на практике дея-
тельность следователя по выявлению 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, представ-
ляет собой творческий процесс, тре-
бующий от следователя определенных 
теоретических знаний и практических 
навыков [4, с. 324].

Изложенное выше позволяет при-
йти к выводу, что по своей правовой 
природе действия прокурора по выяв-
лению и устранению причин и условий 
совершения преступлений имеют кри-
минологический характер, посколь-
ку их главная цель – предотвращение 
преступлений и правонарушений. 
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Именно поэтому по результатам вы-
явления причин и условий соверше-
ния преступлений следователь должен 
готовить представление. Если в ходе 
досудебного расследования будет уста-
новлено, что в деянии лица, привлека-
емого к уголовной ответственности, и 
других лиц имеются признаки дисци-
плинарного правонарушения или эти 
лица должны, согласно действующему 
законодательству, быть привлечены к 
материальной ответственности, а про-
курор обязан возбудить в представле-
нии вопрос о привлечении этих лиц к 
дисциплинарной или материальной от-
ветственности. Общепризнанным в на-
уке и на практике является также вывод 
о том, что представление – это процес-
суальный акт, где содержится решение 
следователя относительно причин и ус-
ловий, которые способствовали совер-
шению преступления, а также возлага-
ется обязанность на компетентных лиц 
учреждений, предприятий или их ру-
ководителей устранить те обстоятель-
ства, которые способствовали совер-
шению преступления, с обязательным 
уведомлением следователя об устране-
нии их в установленный законом срок 
[5, с. 12–13]. При этом не позднее чем 
в месячный срок по представлению 
должны быть приняты необходимые 
меры и о результатах сообщено лицу, 
которое внесло представление. В слу-
чае же оставления должностным лицом 
представления без рассмотрения орган 
дознания, следователь или прокурор 
обязаны принять меры, предусмотрен-
ные ст.ст. 254–257 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях.

Одним из субъектов правоотноше-
ний, возникающих в связи с внесением 
представления, является прокурор, а 
другим – должностные лица учреж-
дений, предприятий и общественных 
организаций, на которых возложена 
обязанность устранить обстоятель-
ства, способствовавшие совершению 
преступлений. Лица, которые получи-
ли представление, вправе: требовать, 
чтобы им сообщили дополнительные 
данные, имеющие значение для раз-
работки мер; заявлять ходатайства об 
ознакомлении с материалами произ-
водства по данному вопросу. Целью 
представления является принятие мер 
по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступле-
ния. Особый предмет регулирования, 

своя цель, форма и содержание пред-
ставления свидетельствуют о самосто-
ятельной процессуальной природе это-
го акта. Раскрывая юридический смысл 
предложенного представления, необ-
ходимо указать на изложение в нем:  
а) причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления; б) со-
ответствующих мер по их устранению; 
в) порядок внесения и рассмотрения 
представления.

Представление вносится в связи 
с конкретным уголовным производ-
ством. В нем должны быть четко от-
ражены все обстоятельства, которые 
обусловили совершение преступления, 
и оно должно состоять из трех частей: 
вводной, описательно-мотивировоч-
ной, резолютивной – и подписывается 
лицом, производящим расследование, 
или его надзор. При этом предлагае-
мые прокурором меры должны соот-
ветствовать следующим условиям:

– основываться только на установ-
ленных фактах и собранных доказа-
тельствах;

– не повторять требований действу-
ющих нормативных актов, инструкций 
министерств и ведомств, правил или 
технических условий;

– быть безопасными для жизни и 
здоровья граждан, не унижать их честь 
и достоинство, быть морально прием-
лемыми и юридически допустимыми;

– быть приемлемыми и целесоо-
бразными с экономической точки зре-
ния, реально выполнимыми, действен-
ными. Наряду с этим, предположения 
и неконкретные сведения о причинах 
и условиях, способствовавших совер-
шению преступления, недопустимо 
преподавать в представлении. Они 
делают его голословным, бездоказа-
тельным, а следовательно, и неубеди-
тельным. Указанные недостатки мож-
но в значительной степени устранить, 
если следователи и прокуроры будут 
мотивировать каждое представление. 
Только мотивированное представление 
убеждает в правильности принятого 
следователем и прокурором решения 
и может осуществить необходимые 
меры и воспитательное воздействие. В 
мотивировочной части представления 
обязательно должны быть указаны ус-
ловия, способствовавшие совершению 
преступления. 

Представление о принятии мер по 
устранению причин преступления и 

условий, способствовавших его совер-
шению, кроме этого, должно содержать 
конкретные указания на те меропри-
ятия, выполнение которых обеспечи-
вает устранение этих обстоятельств. 
Таким образом, если в процессе рас-
следования были установлены данные, 
дающие основание для изложения в 
представлении прокурора мер, которые 
обеспечивают устранение выявленных 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, прокурор 
должен предложить соответствующим 
служебным лицам осуществить их  
[5, c. 13–14]. Без сомнения, любой про-
цессуальный акт должен содержать 
нормативное обоснование. Это требо-
вание касается также решения проку-
рора об устранении причин и условий, 
которые способствовали совершению 
преступления. 

Таким образом, мотивировочная 
часть представления должна заканчи-
ваться ссылкой на закон, что предусма-
тривает вынесения данного процессу-
ального акта. Требование нормативной 
обоснованности процессуальных актов 
тесно связано с обеспечением закон-
ности в деятельности прокурора. По-
этому правильное применение закона, 
регламентирующего деятельность про-
курора по предупреждению преступле-
ний, непосредственно влияет на закон-
ность его представления.

Выводы. Анализ прокурорской 
практики позволяет утверждать, что 
к недостаткам работы по устранению 
причин и условий, способствовавших 
преступлению, в определенной степе-
ни можно отнести то, что не всегда в 
ходе досудебного расследования при-
нимаются все необходимые и реально 
возможные меры по выяснению обсто-
ятельств, которые были причинами и 
условиями совершения преступления. 
Помимо внесения представлений, на 
практике должны применяться и дру-
гие так называемые непроцессуальные 
формы деятельности по устранению 
обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений (в частности, 
прокуроры сегодня вносят указания). К 
ним мы предлагаем отнести:

1) выступления (доклада) в трудо-
вых коллективах, учебных заведениях 
и средствах массовой информации;

2) лекции, публикации в прессе;
3) личные беседы с должностными 

лицами;
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4) письма (сообщения) руково-
дителям учреждений, предприятий и 
организаций. Выбирая такую форму 
реагирования на причины и условия, 
способствовавшие совершению пре-
ступления, как доклад или лекция, сле-
дователь должен учитывать специфику 
уголовного производства, а также воз-
раст, семейное положение, профессию, 
круг интересов аудитории. Он обязан 
должным образом подготовиться к бу-
дущему выступления: учесть те или 
иные нюансы при составлении тези-
сов, решить вопросы, связанные с ис-
пользованием магнитофонных записей 
допросов, а также фотографий и виде-
озаписей, которые обеспечивают на-
глядность недостатков, обусловивших 
совершение преступления. В процессе 
выступления целесообразно сделать 
также ссылки на соответствующие 
нормы уголовного процессуального за-
конодательства, объясняя при этом их 
содержание. Это позволит исключить 
возможность неправильного толкова-
ния гражданами того или иного про-
цессуального положения.
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Summary
The article discusses the features of the development of the right to freedom of 

thought, conscience and religion in the philosophy of the Antiquity and the Middle 
Ages. The published views on the formation of the above mentioned law are analyzed. 
Philosophical and legal developments of the Antiquity and the Middle Ages indicate that 
the conceptual design of the right to freedom of thought, conscience and religion in those 
days did not exist, but this is not to say a lack of understanding of these concepts. In 
times of Antiquity such thing as "freedom of thought" did not exist because the dominant 
place was occupied by religion, to which all were forced to be treated with respect. 
Freedom of conscience was associated with a democratic form of government in polices. 
In the Middle Ages the right to freedom of thought was considered in the same context as 
the right to freedom of conscience and religion, which was caused by a variety of inter-
religious conflicts. Figuring features philosophical and legal characteristics of the said 
law in different historical periods will allow us to understand its content today.

Key words: freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, 
Antiquity, Middle Ages, antique thinkers, freedom.

Аннотация
В статье рассматривается вопрос особенностeй развития права на свободу 

мысли, совести и религии в философии эпохи Античности и Средневековья. Про-
анализированы имеющиеся в литературе взгляды на формирование выше указан-
ного права. Философско-правовые наработки эпохи Античности и Средневековья 
свидетельствуют о том, что понятийного оформления права на свободу мысли, 
совести и религии в те времена не существовало, но это вовсе не говорит о не-
понимании этих понятий. Во времена Античности такого понятия как «свобода 
мысли» не существовало, поскольку господствующее место занимала религия, к 
которой все вынуждены были относиться с уважением. Свободу совести же свя-
зывали с демократической формой правления в полисах. В эпоху Средневековья 
право на свободу мысли рассматривается в том же контексте, что и право на сво-
боду совести и религии, что обусловлено различными межконфессиональными 
противостояниями. Выяснение особенностей философско-правовых характери-
стик указанного права в разные исторические эпохи позволит нам понять его со-
держание сегодня.

Ключевые слова: свобода мысли, свобода совести, свобода религии, Антич-
ность, Средневековье, античные мыслители, свобода.

Постановка проблемы. Среди 
направлений научного и тео-

логического дискурса возникают тео-
ретические и практические вопросы, 
связанные с реализацией конституци-
онного права на свободу мысли, сове-
сти и религии. Государственно-право-
вое развитие современной Украины 
объективируется на пути построения 
демократического, правового, соци-
ального государства, которое было бы 
способно воплотить конституционные 
принципы признания высшей социаль-
ной ценностью человека, чьи интере-
сы, права и свободы определяют дея-

тельность государственной власти, что 
объективно выводит в круг важнейших 
проблем современного права вопросы 
реализации прав и свобод человека, 
гарантированных Конституцией Укра-
ины, другими украинскими и междуна-
родными правовыми актами.

Право на свободу мысли, совести 
и религии является основой бытия 
демократического общества, важной 
предпосылкой правовой демократии и 
существования других прав и свобод 
человека как личности.

Актуализация внимания отече-
ственных и зарубежных учёных в по-
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следние десятилетия в значительной 
степени обусловлена глобализацион-
ными процессами, общественными 
трансформациями, стремлениями к 
утверждению свободной, полной спра-
ведливости жизни людей, а также зна-
чительному обострению проблем фор-
мирования мировоззренческо-смысло-
вой базы современного бытия лично-
сти. Указанные проблемы, без преуве-
личения, считаются одними из важных 
тем не только философии права, но и 
социальной философии, религиоведче-
ской и юридической наук. Именно во 
времена Античности и Средневековья 
сформировались базовые представле-
ния о праве на свободу мысли, совести 
и религии.

Актуальность темы исследова-
ния. Идея права на свободу мысли, 
совести и религии такая же древняя, 
как и человеческая цивилизация. Боль-
шинство исследователей этого права 
постоянно подчёркивают его европей-
ское происхождение от самой идеи к 
формированию парадигмы права на 
свободу мысли, совести и религии. Его 
зарождение его имело своё специфи-
ческое проявление, своё прочтение в 
разных цивилизационных измерениях. 
Состязательность различных мнений, 
свобода слова, критики, диалогичность 
политической жизни и инакомыслия 
были реальностью для античной Гре-
ции. Специфической эпохой форм 
проявления, элементов формирования 
идей свободы мысли, совести и рели-
гии, его теоретического обоснования 
было Средневековье. Анализ философ-
ско-правовых исследований обеих эпох 
дают нам возможность понять смысл 
этого права во многих аспектах, истол-
ковать его принципы и даже сделать их 
современную экспликацию.

Проблемы права на свободу мыс-
ли, совести, религии не были обделены 
вниманием учёных, теологов разных 
стран, в частности представителей 
христианских церквей. Накоплен ка-
чественно новый теоретический и 
эмпирический материал, интересные 
методологические подходы в осмысле-
нии феномена свободы мысли, совести, 
свободы бытия религий как в Украине, 
так и за рубежом. Среди религиоведов, 
философов, правоведов, изучавших 
проблемы, связанные со свободой мыс-
ли, совести, религии можно назвать 
Ю. Бабинова, М. Бабия, С. Бурьянова, 

В. Бондаренко, К. Дьюрема, В. Жу-
равского, С. Здиорука, В. Еленского,  
В. Климова, А. Колодного, А. Кура-
ева, Р. Лобовик, В. Лубского, М. Ма-
ринович, А. Пчелинцева, А. Сагана,  
М. Стецкевича, Ю. Розенбаума,  
Л. Филипович, П. Яроцкого, Н. Лернера,  
Т. Линдхольма, П. Рабиновича, и др.

Среди классиков западноевропей-
ской социально-философской мыс-
ли, которые осмысливали различные 
аспекты нашего вопроса, можно на-
звать П. Бейля, М. Вебера, Ф. Вольтера, 
Г. Гегеля, Т. Гоббса, В. фон Гумбольдта, 
Д. Дидро, Дж. Локка, К. Маркса, Ж.-Ж. 
Руссо.

Однако ни в отечественной, ни в 
иностранной литературе до сих пор нет 
монографических работ, посвященных 
процессу зарождения, генезиса, ста-
новления права на свободу мысли, со-
вести и религии с философско-право-
вой точки зрения. 

Цель статьи состоит в том, что-
бы систематизировать, обобщить и 
конкретизировать право на свободу 
мысли, совести и религии в философ-
ско-правовом измерении во времена 
Античности и Средневековья, а также 
определить механизмы его осущест-
вления.

Изложение основного материа-
ла исследования. Право на свободу 
мысли, совести и религии является 
очень важным составным элементом 
системы конституционных прав и сво-
бод человека. Процесс его становления 
имеет достаточно широкие в своём 
темпоральном проявлении историче-
ские рамки. Сами идеи права на свобо-
ду мысли, совести и религии зарожда-
ются и получают развитие как способ 
духовной коммуникации человека с 
обществом, изменения которого приво-
дят к наполнению новым содержанием 
указанных идей. 

В общем, концепция зарождения 
прав и свобод человека по времени по-
явления можно отнести к VI – V вв. до 
н. э., где в древних греческих полисах 
начали возникать идеи демократии. 
Граждане наделялись сначала полити-
ческими правами, а общие представ-
ления о правах человека формирова-
лись в русле идей, провозглашающих 
большое значение закона и законности  
[1, c. 15].

Некоторые составные элементы 
права на свободу мысли, совести и 

религии возникали в период разруше-
ния первобытнообщинного строя и 
постепенно с возникновением и разви-
тием классов, культуры, с появлением 
у человека умственного труда новым 
смыслом наполнялись и отдельные его 
составляющие. Один из исследовате-
лей проблематики права на свободу 
религии Б. Тирни отмечал, что учение 
о религиозных правах появилось до-
статочно поздно и на Западе, преодоле-
вая сопротивление традиции. Наиболее 
яркие проявления права на свободу 
мысли, совести и религии можно на-
блюдать в Древней Греции и Риме, где 
благоприятные климатические и гео-
графические условия позволили чело-
веку не чувствовать себя зависимым от 
стихий природы. В отличие от Древ-
него Египта или Вавилона, в этих го-
сударствах развивались философские 
учения, которые служили в дальней-
шем импульсом для осмысления этого 
права [2, c. 8].

Вышеуказанное право, как фило-
софско-правовое понятие, не имеет 
чёткой однозначности, поскольку в 
истории философии его понимали по-
разному. Это можно объяснить тем, 
что мысли о внешнем мире, человеке, 
обществе в значительной степени зави-
сели от исторической эпохи, соответ-
ствующего уровня культуры человека, 
политической системы и других фак-
торов, которые формировали содержа-
ние и смысловое наполнение понятия 
права на свободу мысли, совести и 
религии. Анализируя философские на-
работки Античности, особенно работы 
Сократа, Платона, Аристотеля, Демо-
крита, Протогора, Эпикура, можем убе-
диться, что идеи свободы мысли, сове-
сти и религии в определённом смысле 
были присущи древним грекам. Поня-
тийного оформления их как такового 
не существовало ни в тематическом, ни 
в терминологическом смысле, но это 
никоим образом не указывает на непо-
нимание этих понятий философской 
мысли античной эпохи [3, c. 1064].

Именно в период Античности до 
утверждения христианства в Европе  
(I тыс. до н. э. – V в. н. э.) можно назвать 
первым этапом (раннефилософским) в 
развитии права на свободу мысли, со-
вести и религии. Это период возникно-
вения и формирования первоначальных 
своеобразных философско-правовых 
представлений о вышеуказанном праве. 
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Характерной чертой этого этапа было 
то, что большинство не сомневались от-
носительно того, к какому мировоззре-
нию они принадлежат [4].

Понимание права на свободу мыс-
ли, совести и религии начиналось с 
толкования того, что такое свобода. 
И античные стоики, и средневековые 
неоплатоники в истории философии 
толковали этот феномен как такой, что 
не поддаётся никаким внешним обсто-
ятельствам окружающего мира. В этом 
контексте стоит вспомнить теорию 
Эпиктета, в которой указывается, что и 
раб, имея свободную душу, может быть 
так же свободен, как император. Одно-
временно политически свободный 
гражданин может быть рабом, если у 
него душа раба. Не зная, что такое сво-
бода, человек может рисовать для себя 
ложное представление о последней. 
Если человек не способен преодолеть 
слабости собственного тела – он всю 
жизнь останется рабом. То есть жить 
ради желудка и подчиняться разным 
унизительным обстоятельствам, явля-
ется худшим рабством для человека [5, 
c. 286]. Такое понимание свободы отри-
цает саму сущность права на свободу 
мысли, совести и религии, поскольку 
не даёт нам возможности выбора вари-
анта поведения. Аристотель указывал, 
что свобода означает возможность по-
переменно с другими участвовать во 
власти, влиять на формирование по-
литической воли [6, c. 50]. Исходя из 
этого, мы можем наблюдать, что идея 
свободы личности в те времена звучала 
очень редко, представления о ней были 
довольно примитивными, но с развити-
ем общества они наполнялись новым 
смыслом.

Идея права на свободу мысли, со-
вести и религии такая же древняя, как 
и человеческая цивилизация. Важней-
шие составляющие элементы права 
на свободу мысли, совести и религии 
были обоснованы именно в Античной 
Греции. В контексте данного вопроса 
надо было бы вспомнить римского сто-
ика Эпиктета, который считал, что идея 
свободы совести заключается в том, что 
каждый должен действовать, осущест-
влять свои поступки так, как велят его 
совесть и разум, творить по собственно-
му проекту свою жизнь. Свободным он 
считал того человека, который действу-
ет и ведёт себя в соответствии с требо-
ваниями своей совести [7].

В период Античности произошел 
поворот от религиозно-мифологиче-
ского восприятия мира к его рацио-
нальному разъяснению. В это время 
отмечалось религиозное свободомыс-
лие, к которому достаточно тесно стал 
привязан другой элемент духовности –  
свобода совести. Идеи свободомыслия 
эпохи Античности были центром за-
рождения как культуры, так и филосо-
фии. Несмотря на историческую огра-
ниченность, мысли античных филосо-
фов о свободе совести как о продукте 
человеческого ума стали толчком для 
распространения идей о развитии пра-
ва на свободу совести последствующих 
эпох.

Понятие свободы совести как от-
ветственности человека за свои дела 
перед собой и перед людьми появилось 
в античном мире довольно рано. Корни 
этой проблемы уходят в древнегрече-
скую философию. В.А. Малахов от-
мечал, что первым из античных фило-
софов, кто поставил проблему совести, 
был Сократ. До него под «совестью» 
понимали выполнение долга [8, c. 230].

Демокрит обращал внимание на 
необходимость соблюдения справед-
ливости, которая должна была спо-
собствовать тому, что человек не будет 
находится в состоянии постоянного 
самоосуждения. Аристотель под «со-
вестью» понимал правильный суд до-
брого человека. Осознание свободы 
совести в античном мире было связано 
с демократической формой правления 
в полисах, а именно с тем, что каждый 
член общества владел свободой в ре-
шении важнейшего вопроса, в частно-
сти о том, что ведет полис к расцвету, 
а что оказывает на него пагубное вли-
яние. Это было важнейшим толчком 
к распространению свободы мысли  
[9, c. 340].

Мыслители античного мира мало 
внимания обращали на развитие сво-
боды мысли, так как особое место 
занимала религия. Однако феномен 
«свободы мысли» в качестве дей-
ственного политического инструмента 
существовал и был широко распро-
странённым в греческих государствах-
полисах. В подтверждение можно 
привести работу Аристотеля «Этика», 
в которой такие понятия, как «свобо-
да мысли», «свобода слова», не рас-
сматривались, то есть фактически их 
не было в античности в современном 

понимании этого слова. По словам 
Аристотеля, мыслью было то, с помо-
щью чего доказывают существование 
или не существование чего-либо. Раз-
мышление было причиной движения 
любых вещей [10, c. 134].

Говоря о развитии права на свобо-
ду религии, следует отметить, что ха-
рактерной для этой эпохи чертой была 
терпимость к разным конфессиям. В то 
же время каждого гражданина застав-
ляли быть участником общепринятого 
культа. Платон отмечал, что законы 
государства должны охранять государ-
ственную религию, которая формирует 
единомыслие. Граждане, которые рас-
пространяли другие мировоззренче-
ские взгляды, подвергались преследо-
ваниям [11, c. 124].

Демокрит (460–370 гг. до н. э.) зало-
жил фундамент нового этапа развития 
права на свободу религии. В основе его 
материалистического понимания мира 
лежала анатомическая теория, суть ко-
торой сводилась к тому, что сотворение 
мира и развитие любого права проис-
ходит без влияния сверхъестественных 
сил. В своих трудах он объяснял про-
исхождение религии невежеством и 
страхом людей, их беспомощностью 
перед силами природы. В эпоху Антич-
ности достаточно большое внимание 
на развитие религии обращал Платон 
(427–347 гг. до н. э.), который придавал 
ей статус необходимого морального со-
ставляющего элемента полиса и был 
убеждён в том, что все те, кто придер-
живаются законодательно установлен-
ной формы религии, никогда и нико-
им образом не совершат сознательно 
что-то такое, что порочило бы их честь  
[12, c. 413].

Вторым этапом в развитии права 
мысли, совести и религии является 
период Средневековья (VI в. – XIII в.), 
он же доктринально-еретический. Это 
время своеобразной подготовительной 
фазы становления этого права. Для 
него характерна поляризация обще-
ства, которая существует в рамках на-
ционального единства. Важной чертой 
является формирование интеллекту-
альной элиты, которая способна вы-
разить мнение среднего класса обще-
ства, недовольного существующим по-
ложением вещей. Была осуществлена 
попытка обосновать противостояние 
религиозной общины с помощью тре-
бований религиозной свободы.
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Формирование средневековой 
философско-правовой мысли проис-
ходило в русле христианской веры. В 
эту эпоху важным стало осмысление 
базовых религиозных, культурных, 
ценностно-ориентационных основа-
ний, в частности восточно- и запад-
нохристианского цивилизационных 
образований, особенностей их зарож-
дения, развития и формирования в их 
основе идей свободы, мысли, совести 
и религии. Принципиально отметить, 
что в средние века практически не 
шла речь о свободе мысли, совести и 
религии. Так уж сложилось, что идею 
свободы совести не воспринимали 
ни католические, ни православные 
церкви, поскольку вся культурная и 
социальная среда, а также сама лич-
ность были под опекой церкви. Стоит 
отдать должное таким мыслителям, 
как Боэций, Абеляр, Фома Аквин-
ский, Марсилий Падуанский, Бер-
тольд Регенсбургский, которые взяли 
на себя функцию объяснить, в чем 
же заключается суть свободы имен-
но в философско-правовом измере-
нии. Марсилий Падуанский активно 
защищал принцип полной свободы 
религиозных убеждений, то есть по 
содержанию здесь уже говорилось 
о праве на свободу совести, свободу 
вероисповедания. По его мнению, 
никто не должен был ни в коем слу-
чае поддаваться наказанию за свои 
религиозные взгляды, поскольку по-
следние являются частным делом 
человека, делом его совести. Он под-
держивал принцип отделения церкви 
от государства, равенства всех верую-
щих перед законом [13, c. 53].

Большой переворот философской 
мысли сделал Аврелий Августин, ко-
торый определял главной задачей го-
сударства заботу о религии, которая 
является системой высшего духовного 
совершенствования и спасения. По его 
мнению, церковь и государство долж-
ны взаимодействовать, так как они мо-
гут быть полезными друг для друга и 
достигать своих целей независимо друг 
от друга. Понятно, что в своих работах 
Августин не упоминает таких терми-
нов, как религиозные права, религиоз-
ная свобода, но он впервые рассмотрел 
такую проблему, как взаимодействие 
церкви и государства [14, c. 25].

В эпоху Средневековья активно 
распространялись идеи свободы мыс-

ли, совести и религии еретическими 
группами, представителями так назы-
ваемой «малой культурной традиции», 
которая всегда была в оппозиции к «ве-
ликой культурной традиции» – христи-
анской церкви. Кроме того, вопросы 
свободы мысли, совести и религии рас-
сматривались в тесной связи с догмами 
христианства. В этот период существо-
вала духовная диктатура церквей, кото-
рая всеми способами подавляла свобо-
домыслие.

Стоит отметить, что во всех евро-
пейских документах свобода мысли 
рассматривается в контексте свободы 
совести и религии, и это можно объ-
яснить историческими причинами, так 
как на протяжении всего периода позд-
него Средневековья отношения между 
представителями разных конфессий в 
Западной Европе характеризовались 
крайней нетерпимостью. Именно в 
эпоху Средневековья церковь (в част-
ности религия) играла ведущую роль 
в жизни населения, поскольку миро-
воззрение каждого человека носило 
теологический характер. Религии были 
подчинены все сферы общественной 
жизни: политика, наука, культура, ис-
кусство, а также образование.

Определяющая роль христианской 
религии и церкви во всех сферах обще-
ственной и культурной жизни состав-
ляла принципиальную особенность 
европейской средневековой культуры. 
Философия, мораль, образование, ис-
кусство и вообще вся жизнь людей 
была пронизана теологическим ми-
ровоззрением. Философско-правовая 
мысль Средневековья отрицает антич-
ную моральную философию, основы-
вается на вере, а уму и воли отводит 
второстепенную роль. Христианской 
нравственной проблематике Средне-
вековья свойственны пессимистиче-
ский взгляд на земную жизнь людей, 
оптимистическое надежды на Царство 
Божие, утверждение ригоризма, аске-
тизма и полного подчинения воле Бо-
жией.

Средневековье стало эпохой, от-
крывшей новый период во взаимо-
действии философии и религии, каче-
ственным отличием которого является 
служение философии целям религии и 
теологии. На первый план выдвигалась 
вера как метод постижения Бога.

Выводы. Начиная с Античности, 
постепенно вырабатывались принципы 

гуманных взаимоотношений с людьми 
другой веры, включая в себя такие ком-
поненты, как терпимость, лояльность, 
уважение к вере и взглядов других на-
родов. Результатом стремления антич-
ного человека осознать мир и место 
человека в нем было формирование 
понятий лица, личности, государства 
и демократии как формы реализации 
связи гражданина и государства. Это 
время стало определённым углом исто-
рического отсчёта в осмыслении прав 
человека. Средневековое мировоззре-
ние мы можем назвать теоцентриче-
ским, поскольку царила абсолютная 
монополия церкви, которая влияла на 
его формирование. Центральное место 
в средневековой философии занимал 
Бог, который воспринимался довольно-
таки аксиоматически.

Итак, в эпоху Средневековья не-
однократно предпринимались попытки 
решить вопрос о причинах возникно-
вения права на свободу мысли, совести 
и религии. Однако фундаментальных 
наработок по данному вопросу сдела-
но так и не было. Возникновение этого 
права объяснялось также накоплением 
знаний о мире, появлением философии 
и политической необходимостью до-
вести её истины до масс с помощью 
антропоморфных образов. Мы можем 
наблюдать, как в период Средневеко-
вья теряется унаследованное от Антич-
ности представление о каждом из этих 
прав вследствие обмана, хитрости од-
них и невежества других.

В средневековую эпоху господ-
ствовало религиозное мировоззрение, 
почему и было обязательным испове-
дание определённой религии. В этих 
условиях принцип свободы совести не 
выступал как право свободно опреде-
лять своё отношение к религии.

Во времена Античности и Средне-
вековья идеи права на свободу мысли, 
совести и религии не претендовали на 
свою исключительность, а особенно 
религиозные элементы не были лише-
ны влияния со стороны других госу-
дарств.

Представление о праве на свободу 
мысли, совести и религии изменялись 
в течение всей истории человечества. 
Выяснение философско-правовых 
аспектов развития идей, выдвигавших-
ся мыслителями разных исторических 
эпох, даёт возможность понять особен-
ности современного права.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ НА АПЕЛЛЯЦИОННОЕ 

ОБЖАЛОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ О СОДЕРЖАНИИ 

ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ
Марина ОЛЬХОВСКАЯ,

аспирант
Академии адвокатуры Украины, адвокат

Summary
The article deals with the problem of the procedural defense rights on the appeal 

against the inquest judge determination on the application of the restraint in the form of 
detention for a suspect. The weaknesses of the current criminal procedural legislation 
of Ukraine, which lead to unequal judicial practice, violation of the suspect rights 
and freedoms are identified. The various scientific points of view of this problem are 
analyses. These amendments to the Criminal Procedural Code of Ukraine are proposed 
in order to ensure the right to access to justice and the prevention of illegal deprivation 
of liberty for a suspect during the pretrial criminal proceedings.

Key words: appeal, restraint, detention, inquest judge.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы практической реализации процессуально-

го права стороны защиты на апелляционное обжалование определения следствен-
ного судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания 
под стражей. Выявляются недостатки действующего уголовно-процессуального 
законодательства Украины, которые приводят к неодинаковой судебной практике, 
нарушению прав и свобод подозреваемого. Анализируются различные научные 
точки зрения по указанной проблематике. Предлагается внесение изменений в 
Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения подозреваемо-
му права на доступ к правосудию и предотвращения незаконного лишения свобо-
ды во время досудебного расследования уголовного производства. 

Ключевые слова: апелляционная жалоба, мера пресечения, содержание под 
стражей, следственный судья.

Постановка проблемы. В со-
ответствии с Уголовным про-

цессуальным кодексом Украины (да-
лее – УПК Украины), содержание под 
стражей является исключительной ме-
рой пресечений, которая применяется 
только в том случае, если прокурор 
докажет, что ни одна из более мягких 
мер пресечения не сможет предотвра-
тить риски, предусмотренные Кодек-
сом. Несмотря на это, как показывает 
практика, определения следственных 
судей, вынесенные по результатам 
рассмотрения ходатайств о содер-
жании подозреваемого под стражей, 
часто не соответствуют указанным 
требованиям украинского законода-
тельства. При этом в большинстве 
случаев такие ходатайства прокуроров 
удовлетворяются, что говорит не толь-
ко об обвинительном уклоне досудеб-

ного расследования, но и подчеркива-
ет процессуальную необходимость в 
проверке соответствующих решений 
следственных судей в апелляционном 
порядке.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается существующей 
необходимостью усовершенствования 
уголовно-процессуального законо-
дательства Украины с целью защиты 
прав и интересов подозреваемого. В 
украинской научной литературе про-
слеживается значительное внимание к 
вопросам апелляционного обжалова-
ния судебных решений, вынесенных 
во время досудебного расследования. 
Указанную проблематику исследовали 
С.Л. Шаренко, О.Г. Шило, О.Ю. Кос- 
тюченко, В.Т. Маляренко, О.И. Ти-
щенко, Т.Г. Ильева, А.Р. Туманянц,  
Д.И. Камчатная и др. 
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Целью статьи является выявление 
процессуальных недостатков действу-
ющего УПК Украины и определение 
путей их законодательного урегули-
рования для обеспечения подозревае-
мому реализации права на апелляци-
онное обжалование как эффективного 
процессуального инструмента в борь-
бе с необоснованным и незаконным 
лишением свободы во время досудеб-
ного расследования уголовного произ-
водства.

Изложение основного материа-
ла исследования. Законность и обо-
снованность решений следственного 
судьи, принятых на досудебном рас-
следовании, может быть обеспечен-
на возможностью их обжалования 
в апелляционном порядке. Поэтому 
предусмотренное гл. 26 УПК Украи-
ны право на обжалование определений 
следственного судьи во время досудеб-
ного расследования является важной 
гарантией обеспечения защиты прав и 
интересов участников уголовного про-
изводства и процессуальным инстру-
ментом исправления судебной ошибки 
на этом этапе уголовного производства 
[1, с. 181].

При выборе меры пресечения в 
виде содержания под стражей всегда 
необходимо помнить, что она макси-
мально ограничивает права и свободы 
личности, и чрезмерная увлеченность 
ею оборачивается, в первую очередь, 
ненужным, неоправданным лишением 
свободы обвиняемых (подозреваемых) 
лиц [2, с. 83].

Какими бы хорошими ни были пра-
вила деятельности, как верно заметил 
А.Ф. Кони, они могут утратить свою 
силу и значение в грубых и недобросо-
вестных руках [3, с. 20].

Мы согласны с научным мнением, 
согласно которому анализ европейских 
стандартов защиты прав человека при 
обжаловании судебных решений, вы-
несенных во время досудебного рас-
следования, позволяет говорить о су-
ществовании ряда требований к наци-
ональному законодательству, которым 
регулируется пересмотр указанных 
решений суда. К ним относятся неот-
ложность пересмотра, обеспечение со-
ревновательной процедуры пересмотра 
и обоснованность судебных решений 
высшей инстанции [4, с. 104].

Безоговорочная законность опре-
деления следственного судьи об избра-

нии меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей имеет крайне важное 
процессуальное значение как в част-
ности для самого подозреваемого, так 
и для вынесения законного судебного 
решения по уголовному производству 
в целом.

Верховный Суд Украины (далее – 
ВСУ) в постановлении от 19 октября 
2015 г. № 5-163кс15 сделал правовой 
вывод: «Постановленные в уголовном 
деле относительно Лица 1 решения о 
взятии его под стражу находятся в ор-
ганической связи с окончательным ре-
шением – обвинительным приговором. 
Поэтому указанные Судом нарушения, 
допущенные Дзержинским районным 
судом г. Харькова во время решения 
вопроса о содержании под стражей, 
могли существенно повлиять на окон-
чательное решение» [5].

Таким образом, процессуальное 
право стороны защиты на апелляци-
онное обжалование соответствующих 
определений следственного судьи 
должно быть четко урегулировано от-
ечественным законодательством, быть 
эффективным и действенным инстру-
ментом в борьбе с нарушениями прав 
и интересов подозреваемого во время 
досудебного расследования уголовного 
производства. Процессы европейской 
интеграции Украины требуют посто-
янного усовершенствования УПК с це-
лью достижения соответствия право-
вых норм международным стандартам 
современных демократических стран 
мирового сообщества.

В УПК Украины реализована вы-
работанная теорией уголовного права 
формула: «Человек из объекта между-
народного сочувствия превратился 
в субъект международного права»  
[6, с. 94]. При этом колличество опреде-
лений следственных судей об избрании 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей указывает на то, что суд 
первой инстанции при решении дан-
ного вида процессуальных вопросов 
продолжает безоговорочно принимать 
позицию стороны обвинения. Для при-
мера: в производстве местных общих 
судов Украины в период с 20 ноября 
2012 г. до 1 сентября 2013 г. находилось 
существенное число ходатайств об из-
брании меры пресечения в виде содер-
жания под стражей (ст. 183 УПК Укра-
ины) – 18 200, рассмотрено – 17 500, 
из них удовлетворено – 13 000 (74,5%), 

отказано в 1 500 (8,7%). Продлен срок 
содержания под стражей по 2 700 хо-
датайств, применена более мягкая мера 
пресечения по 781 ходатайству [7, с. 5]. 
По нашему мнению, в связи с указан-
ной ситуацией реализация стороной за-
щиты права на апелляционное обжало-
вание соответствующих определений 
следственных судей приобретает повы-
шенное процессуальное значение.

Острую дискуссию среди украин-
ских практиков и ученых вызывает 
установленный п. 2 ч. 1 ст. 395 УПК 
Украины порядок апелляционного об-
жалования, согласно которому апелля-
ционная жалоба на определение след-
ственного судьи подается непосред-
ственно в суд апелляционной инстан-
ции. В 2015 г. Гражданское объедине-
ние «Ассоциация следственных судей 
Украины» выступило с предложением 
о внесении изменений в УПК Украины, 
в том числе и относительно указанно-
го порядка подачи апелляционных жа-
лоб. При этом была сформулирована 
точка зрения о процессуальной целе-
сообразности исключения указанной 
правовой нормы. Данная позиция обо-
сновывалась тем, что существующий 
процессуальный порядок приводит к 
нарушению установленных законом 
сроков рассмотрения апелляционной 
жалобы, усложняется процесс переда-
чи материалов уголовного производ-
ства из суда первой инстанции в апел-
ляционный суд [8]. Мы поддерживаем 
мнение, что предложенные изменения 
действующего УПК Украины приведут 
к увеличению сроков с момента подачи 
апелляционной жалобы до принятия 
решения об открытии апелляционного 
производства [9]. На наш взгляд, при 
апелляционном обжаловании стороной 
защиты определения следственного 
судьи об избрании меры пресечения в 
виде содержания под стражей: это мо-
жет привести к грубым нарушениям 
прав подозреваемого. Согласно ч. 2  
ст. 400 УПК Украины, подача апел-
ляционной жалобы на определение 
следственного судьи останавливает 
его вступление в законную силу, но не 
останавливает его исполнение, кроме 
случаев, установленных этим Кодек-
сом. Таким образом, абсолютно недо-
пустимыми являются законодательные 
изменения, которые могут привести к 
увеличению процессуальных сроков 
рассмотрения апелляционной жалобы. 
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Мы считаем полностью аргументиро-
ванными выводы, что подача апелляци-
онной жалобы в суд первой инстанции 
и соответствующее направление в суд 
апелляционной инстанции могут на-
рушать сокращенные сроки рассмо-
трения такой категории производств, а 
именно трехдневный срок [10, с. 2].

Существует научная точка зрения, 
что ч. 1 ст. 395 УПК Украины необхо-
димо дополнить положением, которое 
урегулирует полномочия суда первой 
инстанции при поступлении апелля-
ционной жалобы на определение след-
ственного судьи. В частности, предла-
гается возложить в таком случае обя-
занность на суд первой инстанции не-
замедлительно направить полученную 
апелляционную жалобу вместе с мате-
риалами уголовного производства в суд 
апелляционной инстанции [11, с. 138]. 
Мы считаем, что предложенные изме-
нения являются нецелесообразными и 
притиворечат таким общим основам 
уголовного производства, как соревно-
вательность сторон, диспозитивность, 
обеспечение права на обжалование 
процессуальных решений, действий 
или бездействий. Принятие решения 
об истребованиии из суда первой ин-
станции материалов уголовного произ-
водства на основании апелляционной 
жалобы, поданой на определение след-
ственного судьи, относится исключи-
тельно к полномочиям апелляционного 
суда и возможно только после откры-
тия апелляционного производства. Суд 
первой инстанции не имеет права брать 
на себя права и обязанности учасников 
процесса, в том числе и относительно 
направления апелляционной жалобы 
в суд апелляционной инстанции. Ч. 2  
ст. 24 УПК Украины гарантирует право 
на пересмотр приговора, определения 
суда, которые касаются прав, свобод и 
интересов лица, судом высшего уровня 
в порядке, предусмотренном этим Ко-
дексом, не зависимо о того, принимало 
такое лицо участие в судебном рассмо-
трении или нет. Таким образом, каж-
дый учасник уголовного производства 
обязан строго придерживаться требо-
ваний УПК Украины.

Большинство процессуальных но-
вовведений УПК Украины остаются 
предметом активного обсуждения в 
украинском юридическом сообществе 
в связи нечеткостью и неоднозначно-
стью изложения правовых норм. По 

нашему мнению, к таким нормам мож-
но отнести и ч. 3 ст. 407 УПК Украи-
ны, согласно которой по результатам 
апелляционного рассмотрения жалобы 
на определение следственного судьи 
суд апелляционной инстанции имеет 
право:

1) оставить определение без изме-
нений;

2) отменить определение и поста-
новить новое определение.

14 октября 2013 г. Совет судей об-
щих судов Украины обратился с офи-
циальным письмом к председателю 
Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел для получения 
методической помощи с целью одина-
кового применения положений п. 2 ч. 3 
ст. 407 УПК Украины [12].

Как показывает практика, апелля-
ционные суды Украины на основании 
п. 2 ч. 3 ст. 407 УПК Украины выносят 
определения об избрании меры пресе-
чения во время досудебного расследо-
вания, в том числе и по результатам су-
дебного рассмотрения жалоб стороны 
защиты на определения следственных 
судей. При этом мы считаем, что по-
ложения п. 2 ч. 3 ст. 407 УПК Украи-
ны противоречат другим нормам УПК 
Украины, в связи с чем остается спор-
ным вопрос о процессуальном праве 
апелляционного суда, отменив опре-
деление следственного судьи о приме-
нении меры пресечения в виде содер-
жания под стражей, вынести определе-
ние об избрании другой, более мягкой 
меры пресечения. В соответствии с ч. 4 
ст. 176 УПК Украины, мера пресечения 
применяется: во время досудебного 
расследования – следственным судьей 
по ходатайству следователя, согласо-
ванному с прокурором, или по хода-
тайству прокурора. Таким образом, за-
конодатель установил исключительное 
право следственного судьи на выне-
сение определения об избрании меры 
пресечения во время досудебного рас-
следования уголовного производства. 

В п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК Украины за-
креплено определение следственного 
судьи, а именно: следственный судья – 
судья суда первой инстанции, к полно-
мочиям которого относится осущест-
вление в порядке, предусмотренном 
этим Кодексом, судебного контроля за 
соблюдением прав, свобод и интере-
сов лиц в уголовном производстве, и в 

случае, предусмотренном ст. 247 этого 
Кодекса, – председатель или, по его 
определению, другой судья Апелляци-
онного суда Автономной Республики 
Крым, апелляционного суда области, 
городов Киева и Севастополя. 

На наш взгляд, указанная коллизия 
является серьезным недостатком укра-
инского уголовно-процессуального за-
конодательства и может стать веским 
основанием для обращений с соот-
ветствующими заявлениями против 
Украины в Европейский суд по правам 
человека лиц, к которым судом апелля-
ционной инстанции были применены 
меры пресечения во время досудебного 
расследования уголовного производ-
ства. В связи с этим мы считаем, что 
необходимо дополнить ч. 4 ст. 176 УПК 
Украины, изложив ее в следующей ре-
дакции: «Мера пресечения применя-
ется: во время досудебного расследо-
вания – следственным судьей по хода-
тайству следователя, согласованному с 
прокурором, или по ходатайству проку-
рора; судом апелляционной инстанции 
по результатам рассмотрения апелля-
ционной жалобы на определение след-
ственного судьи о применении (отказе 
в применении) меры пресечения, а во 
время судебного производства – судом 
по ходатайству прокурора».

Применение меры пресечения в 
виде содержания под стражей предус-
матривает обязанность следственного 
судьи установить в определении размер 
залога, необходимого для обеспечения 
исполнения подозреваемым обяза-
тельств, предусмотренных УПК Укра-
ины, кроме случаев, предусмотренных 
ч. 4 ст. 183 УПК Украины. Определе-
ние размера залога в таком случае осу-
ществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 182 УПК Украины. 

Высший специализированный суд 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел разъяснил, что 
обжалование применения меры пресе-
чения в виде содержания под стражей 
в части определения размера залога 
нельзя трактовать как обжалование 
меры пресечения в виде залога. Поэто-
му апелляционные суды должны при-
нимать такие жалобы к рассмотрению 
как обжалование применения меры 
пресечения в виде содержания под 
стражей [13, с. 63].

Данный процессуальный вопрос 
является предметом активного научно-
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го обсуждения в связи с тем, что суще-
ствует неодинаковая судебная практика 
относительно рассмотрения апелля-
ционных жалоб стороны защиты, в 
которых ставится вопрос о неправиль-
ном и необоснованном установлении 
следственным судьей размера залога. 
В соответствии со ст. 309 УПК Украи-
ны, определение следственного судьи 
о применении меры пресечения в виде 
залога не может быть предметом апел-
ляционного обжалования, в связи с чем 
некоторые апелляционные суды выно-
сят определения об отказе в открытии 
апелляционного производства по ука-
занному виду жалоб. Мы считаем, что 
такая позиция является ошибочной и 
лишает подозреваемого права доступа 
к правосудию с целью защиты своих 
прав и свобод. На наш взгляд, полно-
стью аргументированным является 
научное мнение, что в таких случаях 
апелляционному обжалованию под-
лежит не определение следственного 
судьи о применении меры пресечения 
в виде залога, а именно определение 
следственного судьи о применении 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей в части установления раз-
мера залога. В связи с этим, полностью 
уместною является аналогия с обжа-
лованием приговора суда в части от-
дельных решений суда, которые в нем 
содержатся (решение гражданского 
иска или судьбы вещественных дока-
зательств; назначения наказания и т.д.) 
[14, с. 53–54]. Вместе с тем, по нашему 
мнению, с целью предотвращения на-
рушения прав и интересов подозревае-
мого указанный спорный процессуаль-
ный вопрос подлежит урегулированию 
на законодательном уровне. Мы счита-
ем, что ст. 309 УПК Украины целесо-
образно дополнить соответствующим 
положением, закрепив, что во время 
досудебного расследования могут быть 
обжалованы в апелляционном поряд-
ке определения следственного судьи о 
применении меры пресечения в виде 
содержания под стражей или в отказе 
в ее применении, в том числе и в части 
установления залога и его размера.

Выводы. Реализация стороной за-
щиты во время досудебного расследо-
вания уголовного производства права 
на апелляционное обжалование опре-
деления следственного судьи о приме-
нении меры пресечения в виде содер-
жания под стражей является эффектив-

ным процессуальным инструментом в 
борьбе с нарушениями прав и свобод 
подозреваемого. Законодатель частич-
но урегулировал указанное право по-
дозреваемого, при этом УПК Украины 
содержит целый ряд правовых норм, 
которые приводят к неодинаковой су-
дебной практике, в тому числе и при 
решении процессуального вопроса об 
избрании меры пресечения в виде со-
держания под стражей. Таким образом, 
выявленные недостатки уголовного 
процессуального законодательства 
Украины подлежат неотлагательному 
устранению с целью обеспечения по-
дозреваемому права на доступ к право-
судию.
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Summary
This article is devoted determination of basic duties, rights and responsibility of dresses of police during providing of public safety 

and order in Ukraine. On the basis of analysis of scientific points of view and proper normatively legal acts author vision of features of 
disciplinary responsibility of dresses of constabularies is developed. It is set that with passing an Act of Ukraine «About the National 
police» the legal system of Ukraine lost the actuality, and most normative-legal acts which determine activity of subdivisions of police 
became antiquated and fall short of realities of time. 
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Аннотация
Статья посвящена определению основных обязанностей, прав и ответственности нарядов полиции во время обеспечения 

публичной безопасности и порядка в Украине. На основании анализа научных точек зрения и соответствующих норматив-
но-правовых актов разработано авторское виденье особенностей дисциплинарной ответственности нарядов полицейских. 
Установлено, что с принятием Закона Украины «Про Национальную полицию» правовая система Украины потеряла свою ак-
туальность, а большинство нормативно-правовых актов, которые определяют деятельность подразделений полиции, устарели 
и не соответствуют реалиям времени.

Ключевые слова: полиция, права, обязанности, ответственность, публичный порядок, публичная безопасность.

Постановка проблемы. Процесс 
реформирования правоохрани-

тельной системы призван стабилизиро-
вать политическую ситуацию, создать 
почву для развития нашего государства 
и включения его в европейское про-
странство. Новый виток развития Укра-
ины сопровождается активизацией такой 
общественной угрозы, как сепаратизм. 
С учетом таких условий изменяется 
действующее законодательство, рефор-
мируются правоохранительные органы, 
приобретают новые грани их функции 
и задачи. В то же время обеспечение пу-
бличной безопасности и порядка остают-
ся приоритетом для всего общества и, в 
первую очередь, для органов Националь-
ной полиции. 

Таким образом, необходимым усло-
вием поддержания публичной безопас-
ности и порядка является четкое осоз-
нание представителями органов Наци-
ональной полиции своих прав и обязан-
ностей, а также ответственности, которая 
может наступить из-за недобросовестно-
го выполнения своих обязанностей. 

Актуальность темы. Теоретически 
концептуальные принципы определе-
ния правовой регуляции поддержания 
публичной безопасности и порядка 
установлены в трудах А.М. Бандурка,  
И.П. Веремеенко, И.П. Голосниченко, 
В.К. Гижевского, В.Л. Грохольского,  

Е.В. Додина, В.К. Колпакова, А.Т. Комзю-
ка, Ю.И. Римаренко, А.Н. Подоляка и дру-
гих. Блок вопросов, касающихся поддер-
жания публичной безопасности и порядка, 
отражен практическими сотрудниками 
правоохранительных органов в периодиче-
ской прессе, в журналах и выступлениях по 
телевидению. Однако проведенный анализ 
источников дает основания говорить лишь 
о поверхностном рассмотрении вопросов 
определения основных обязанностей, прав 
и ответственности нарядов полиции во вре-
мя обеспечения публичной безопасности 
и порядка в Украине. Таким образом, из-
ложенное выше и определяет актуальность 
данной статьи.

Целью статьи является определение 
основных обязанностей, прав и ответ-
ственности нарядов полиции во время 
обеспечения публичной безопасности и 
порядка в Украине. 

Изложение основного материа-
ла исследования. Реалии настоящего 
времени позволяют утверждать о суще-
ственных изменениях, которые проис-
ходят внутри общества, что влияет на 
общую национальную безопасность. 
Быстрый темп евроинтеграционных 
процессов привел к появлению большо-
го количества пробелов в отечественном 
законодательстве, в первую очередь, в 
сфере деятельности правоохранитель-
ных органов.

Закон Украины «О Национальной 
полиции» не охватывает весь массив 
правоотношений, в которые вступают 
полицейские. До сих пор отсутствуют 
специализированы нормативно-право-
вые акты, которые бы определяли и 
закрепляли компетенцию отдельных 
подразделений органов Национальной 
полиции Украины, в частности, обязан-
ностей, прав и ответственности нарядов 
полиции как главного субъекта обеспече-
ния публичной безопасности и порядка.

Патрульные наряды обеспечивают 
надлежащий уровень публичного поряд-
ка и безопасности на своих маршрутах и 
постах в соответствии с действующими 
законами и установленными правилами 
поведения. Они должны поддерживать 
нормальную обстановку и порядок на 
улицах, площадях, в парках, на транспорт-
ных магистралях, в аэропортах и в других 
общественных местах, принимая при этом 
своевременные меры относительно выяв-
ления, предотвращения и прекращения 
нарушений публичного порядка [1].

При выполнении служебных обя-
занностей работник патрульной службы 
обязан: 

1) уважать и не нарушать права и сво-
боды человека и гражданина; 

2) ограничивать права и свободы че-
ловека лишь тем способом и в тех случа-
ях, которые установлены законом;
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3) обращаясь к человеку, поздоровать-
ся, приложить правую руку к головному 
убору, назвать свою фамилию, долж-
ность, специальное звание и предъявить, 
по его требованию, служебное удостове-
рение, предоставив возможность ознако-
миться с изложенной в нем информацией, 
при этом не выпуская его из рук;

4) во время общения с челокеком 
четко придерживаться норм служебной 
этики; 

5) предупредить водителей транс-
портных средств об опасности, которая 
возникла на пути их движения, и при-
нять меры для их устранения; 

6) в случае получения информации 
о возможном совершении правонаруше-
ния немедленно информировать непо-
средственного руководителя, дежурного 
и/или службы мониторинга и принять 
все предусмотренные законом меры для 
его предотвращения;

7) оказывать помощь лицам, кото-
рые пострадали от правонарушений, не-
счастных случаев, а также лицам, кото-
рые оказались в беспомощном состоянии 
или состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья; 

8) во время проведения ремонтно-
строительных и других видов работ на 
улицах и дорогах обеспечивать оптими-
зацию дорожного движения и контроли-
ровать соблюдение правил безопасности 
дорожного движения; 

9) при возможности оказать помощь 
водителю в случае неисправности его 
транспортного средства [2].

Предоставленный перечень является 
неполным и нуждается в расширении. 
Поэтому при раскрытии вопроса отно-
сительно обязанностей нарядов полиции 
следует обратиться к Уставу патрульно-
постовой службы милиции Украины [1], 
в котором отмечается, что патрульные 
наряды обязаны: 

– обнаруживать, предотвращать, пре-
кращать и раскрывать преступления, 
принимать с этой целью профилактиче-
ские и розыскные меры, предусмотрен-
ные действующим законодательством; 

– прекращать административные 
правонарушения;

– обнаруживать причины и условия, 
которые способствуют совершению 
правонарушений, принимать в пределах 
своей компетенции меры к их устране-
нию; 

– разыскивать лиц, которые скры-
ваются от органов следствия и суда, 

уклоняются от выполнения уголовного 
наказания, пропали без вести и других 
лиц в случаях, предусмотренных законо-
дательством;

– способствовать обеспечению, в со-
ответствии с законодательством, режима 
военного или чрезвычайного состояния в 
случае их объявления на всей территории 
Украины или в отдельной местности; 

– обеспечивать сохранение найден-
ных, изъятых у задержанных лиц до-
кументов, вещей, ценностей и другого 
имущества, принимать меры по возвра-
щению его законному владельцу; 

– обеспечивать общественный поря-
док во время проведения массовых ме-
роприятий коммерческого характера на 
средства организаций или лиц, которые 
их проводят;

– при применении предусмотренных 
в законах мероприятий административ-
ного влияния к правонарушителям разъ-
яснять им, согласно какому нормативно-
му акту и за какое нарушение они при-
меняются [1].

На наряды полиции распростра-
няются нормы ст. 18 Закона Украины  
«О Национальной полиции». 

Работники патрульной службы МВД 
Украины имеют право: 

– требовать от граждан соблюдения 
общественного порядка; 

– требовать от лиц, которые наруша-
ют общественный порядок, прекраще-
ния правонарушений; 

– проверять у граждан при подозре-
нии в совершении ими правонарушений 
документы, которые удостоверяют их 
личность, а также другие документы в 
предусмотренных законом случаях и 
предусмотренным способом;

– осуществлять в установленном 
законодательством порядке личный до-
смотр, осмотр вещей и документов, 
транспортного средства и груза; 

– изымать у граждан и служебных 
лиц предметы и вещи, запрещенные или 
ограниченные в обращении, а также до-
кументы с признаками подделки; 

– применять меры физического воз-
действия, специальные средства и огне-
стрельное оружие, в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством;

– при осуществлении патрулирова-
ния на транспортном средстве включать 
специальные световые, звуковые сигна-
лы, а также, в исключительных случаях, 
не придерживаться требований правил 
дорожного движения;

– временно ограничить или запре-
тить доступ лицам к определенной 
территории или объектов, если это не-
обходимо для обеспечения публичного 
порядка и безопасности, охраны жизни и 
здоровья людей, а также для проведения 
отдельных следственных действий в со-
ответствии с законодательством;

 – ограничивать или запрещать в 
случаях задержание правонарушителей 
при авариях, других чрезвычайных об-
стоятельствах, которые угрожают жизни 
и здоровью людей, движение транспорт-
ных средств и пешеходов на отдельных 
участках улиц и автомобильных дорог в 
соответствии с законодательством;

 – использовать технические сред-
ства и технические приборы для выявле-
ния и фиксации правонарушений в соот-
ветствии с законодательством; 

 – задерживать граждан на предус-
мотренных законом основаниях и пред-
усмотренным образом и осуществлять 
их доставку к органам внутренних дел в 
соответствии с законодательством; 

 – задерживать и обеспечивать до-
ставку транспортных средств для вре-
менного хранения в соответствии с зако-
нодательством [2].

Так, нормы ст. 23 Закона Украины  
«О Национальной полиции» предостав-
ляют работникам полиции значительный 
круг полномочий в сфере обеспечения 
публичной безопасности и порядка. 

В соответствии со ст. 19 Закона Укра-
ины «О Национальной полиции», в слу-
чае совершения противоправных деяний 
полицейские несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность. 

Рассмотрим более детально каждый 
из видов ответственности сотрудника 
Национальной полиции Украины.

Уголовная ответственность являет-
ся наиболее суровой и наступает за со-
вершение правонарушений с высокой 
степенью общественной опасности, со-
провождается применением санкций, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Украины. Лицо считается виновным ис-
ключительно по решению суда. Приме-
нение уголовной ответственности к ли-
цу-полицейскому возможно лишь в слу-
чае, если совершенное им деяние было в 
рамках прохождения им службы в рядах 
органов Национальной полиции.

Следующим видом ответственно-
сти, к которой может быть привлечен 
работник полиции, является админи-
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стративная ответственность. Так, в со-
ответствии со ст. 15 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях, 
полицейские несут ответственность за 
административные правонарушения по 
дисциплинарным уставам. За наруше-
ние правил, норм и стандартов, которые 
касаются обеспечения безопасности до-
рожного движения, санитарных норм, 
правил охоты, рыбалки и охраны рыб-
ных запасов, таможенных правил, со-
вершения правонарушений, связанных 
с коррупцией, нарушения тишины в 
общественных местах, неправомерного 
использования государственного имуще-
ства, незаконного хранения специальных 
технических средств, негласного получе-
ния информации, непринятия мер по от-
дельному постановлению суда, уклоне-
ния от выполнения законных требований 
прокурора, нарушения законодательства 
о государственной тайне, нарушения по-
рядка учета, хранения и использования 
документов и других материальных но-
сителей информации, которые содержат 
служебную информацию, эти лица несут 
административную ответственность на 
общих основаниях. К отмеченным лицам 
не могут быть применены общественные 
роботы, исправительные роботы и адми-
нистративный арест [3].

При нарушении правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств органов Национальной полиции 
штраф, как административное взыска-
ние, к ним не применяется. В случаях, 
отмеченных в этой статье, органы (долж-
ностные лица), которым предоставлено 
право наложения административного 
взыскания, передают материалы о право-
нарушении соответствующим органам 
для решения вопроса о привлечении ви-
новных к дисциплинарной ответствен-
ности [3].

Гражданско-правовая ответствен-
ность является санкцией за правона-
рушение, которое вызывает для нару-
шителя негативные последствия в виде 
лишения субъективных гражданских 
прав или возложения новых или до-
полнительных гражданско-правовых 
обязанностей [4, с. 97]. Самым распро-
страненным видом санкций является 
гражданско-правовая ответственность, 
то есть негативные имущественные по-
следствия, которые устанавливаются 
законом или договором на случай невы-
полнения или неподобающего выполне-
ния должником обязательства [5, с. 25.]. 

Основанием возникновения материаль-
ной ответственности является трудовое 
имущественное правонарушение, то 
есть нарушение одной из сторон трудо-
вого договора или контракта своих обя-
занностей, в результате которого был 
причинен вред другой стороне. Услови-
ями наступления материальной ответ-
ственности выступают: противоправное 
поведение работника, причинная связь 
между указанным поведением и причи-
ненным вредом, вина работника в при-
чиненном вреде [6, с. 126]. Таким обра-
зом, гражданско-правовая ответствен-
ность полицейского возможна лишь 
в случае виновного, противоправного 
действия, связанного с невыполнением 
или неподобающим выполнением своих 
служебно-трудовых обязанностей, что 
привело к нанесению материального 
вреда органу или подразделению Наци-
ональной полиции Украины.

Условиями, по которым наступает 
гражданско-правовая ответственность 
полицейского, являются: противоправ-
ное поведение работника полиции; нали-
чие прямого действительного вреда; при-
чинно-следственная связь между проти-
воправным поведением полицейского и 
наступлением вреда; наличие вины. 

Среди способов возмещения вреда, 
причиненного работником полиции, вы-
деляют добровольный (по заявлению 
работника полиции), административный 
(по распоряжению начальника), судеб-
ный (по решению суда) [7].

Дисциплинарная ответственность 
работников полиции принадлежит к спе-
циальной дисциплинарной ответствен-
ности. Это предопределено, в первую 
очередь, тем, что милитаризированная 
служба, к которой принадлежит и служ-
ба в полиции, имеет ряд специфических 
особенностей, несвойственных граждан-
ской службе [8, с. 142–144], а, следова-
тельно, она предусмотрена для конкрет-
но определенных категорий работников 
на основании Дисциплинарного устава 
органов Национальной полиции и спе-
циальных нормативных актов. В резуль-
тате своей особенности дисциплинарная 
ответственность работников полиции ха-
рактеризуется специальным субъектом 
дисциплинарного проступка, особенным 
характером дисциплинарного проступка, 
специальными видами дисциплинарных 
взысканий, особенным порядком нало-
жения и обжалования дисциплинарного 
взыскания [9, с. 132].

Основания и порядок привлечения 
полицейских к дисциплинарной ответ-
ственности, а также применения к поли-
цейским поощрений определяются Дис-
циплинарным уставом Национальной 
полиции Украины, которая утверждается 
до сих пор не принятым законом [10]. 

Таким образом, норма, определенная 
в законодательстве, является декларатив-
ной и не отвечает реалиям настоящего 
времени.

Для дисциплинарной ответственно-
сти в органах полиции специфическим 
свойством является наличие особенных 
мер дисциплинарного воздействия, ко-
торые применяются к лицам рядового и 
начальственного состава за дисципли-
нарные проступки. Целью таких мер, 
преимущественно, является поддержа-
ние служебной дисциплины, обеспече-
ния режима законности в органах по-
лиции, предотвращения совершения в 
будущем подобных правонарушений как 
со стороны самого виновного лица, так и 
другими работниками органов полиции. 
К работникам органов полиции могут 
применяться такие взыскания: устное 
замечание, замечание; выговор; строгий 
выговор; предупреждение о неполном 
должностном соответствии; освобожде-
ние от должности; понижение в специ-
альном звании на одну степень.

Выводы. Таким образом, патруль-
ные наряды обеспечивают надлежащий 
публичный порядок и безопасность на 
своих маршрутах и постах в соответ-
ствии с действующими законами и уста-
новленными правилами поведения. Они 
должны поддерживать нормальную об-
становку и порядок на улицах, площадях, 
в парках, на транспортных магистралях, 
в аэропортах и в других общественных 
местах, принимая при этом своевремен-
ные меры относительно выявления, пре-
дотвращения и прекращения нарушений 
общественного порядка [11, с. 14–17].  
В случае недобросовестного выполне-
ния своих служебных полномочий по-
лицейский несет ответственность, пред-
усмотренную отечественным законода-
тельством.

Следует отметить, что нормативно-
правовой блок, который охватывает пра-
ва и обязанности нарядов патрульной по-
лиции, имеет широкий спектр. Часть их 
уже потеряли актуальность и нуждаются 
в полном обновлении и приведении в со-
ответствие к Закону Украины «О Нацио-
нальной полиции».
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Summary
This article deals with the peculiarities of the implementation of the principle 

of procuring of the right to liberty and security of person in criminal proceedings. It 
describes the main domestic and international regulations, which is governed by this 
principle. The different approaches has been explored to understanding the substantive 
elements of the principle of the right to liberty and personal integrity and bases and 
criteria for the lawful limits of this principle in the application of measures to ensure the 
criminal proceedings in the form of detention has been proposed, based on the analysis 
of the criminal procedure law and human rights law of the European Court
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Аннотация
Статья посвящена особенностям реализации принципа обеспечения права на 

свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе. Рассмотрены ос-
новные отечественные и международные нормативно-правовые акты, которыми 
регламентируется данный принцип. Исследованы различные подходы к понима-
нию содержательных элементов принципа обеспечения права на свободу и лич-
ную неприкосновенность, а также на основе анализа уголовно-процессуального 
законодательства и практики Европейского суда по правам человека рассмотрены 
основания и порядок правомерного ограничения данного принципа при примене-
нии меры обеспечения уголовного производства в виде задержания.

Ключевые слова: принцип, уголовный процесс, свобода, личная неприкосно-
венность, задержание.

Введение. Статьей 29 Конститу-
ции Украины провозглашено, 

что неприкосновенность и безопас-
ность человека признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. 
Каждый человек имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность 
[1]. По мнению Ш.Л. Монтескье, со-
четание понятий «свобода» и «личная 
неприкосновенность» не случайное. 
Определяя свободу, он отмечал, что 
это право человека делать все то, что 
разрешено законом. Только при таких 
условиях человек может иметь полную 
свободу, быть свободным в выборе 
определенного варианта поведения в 
пределах существующих в государстве 
законов. Если в обществе не обеспече-
на реализация прав и свобод человека, 
такое общество не может считаться де-
мократическим [2].

В практике Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) по-
нятия «свобода» и «личная неприкос-
новенность» декларируются в первую 
очередь в решениях о нарушениях 

статьи 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ), которая закрепляет главное 
право человека, а именно защиту каж-
дого от произвольного вмешательства 
государства в его право на свободу. 
Любое лишения свободы должно не 
только осуществляться в соответствии 
с основными процессуальными нор-
мами национального права, но и со-
ответствовать цели статьи 5, то есть 
защищать человека от произвола вла-
стей [3].

Состояние исследования. Про-
блемы ограничения свободы лично-
сти и ее неприкосновенности рассма-
тривались в работах В.И. Маринева,  
А.М. Шаркова, А.Д. Бойкова, Д.И. Ба- 
каева, Ю. Денежного, И.И. Гутки-
на, Ж.В. Жогина, В.С. Зеленецкого,  
М.М. Короткого, В.М. Корнукова,  
Л.Д. Кокорева, А.П. Кучинской,  
А.Р. Михайленко, И.Л. Петрухина,  
А.Г. Шило, М.Е. Шумило, С.А. Шей-
фера, Ю.А. Олейника и других ученых.
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Целью статьи является получе-
ние новых научных результатов отно-
сительно правомерности ограничения 
свободы личности и ее неприкосновен-
ности во время уголовного судопроиз-
водства, исходя из практики ЕСПЧ.

Изложение основного материала. 
В юридической литературе сложилось 
два подхода к определению содержания 
принципа неприкосновенности лич-
ности: в широком смысле неприкосно-
венность личности – это сложное по-
нятие, состоящее из системы базовых 
элементов: физической и психической 
неприкосновенности, личной безопас-
ности; в узком смысле принцип непри-
косновенности личности закрепляет 
только физическую свободу и связан с 
недопустимостью незаконных, произ-
вольных и необоснованных задержа-
ний и арестов, то есть недопустимости 
незаконного и необоснованного огра-
ничения свободы личности, лишения в 
буквальном смысле слова [4].

Есть другие взгляды на определе-
ние данного понятия. Так, например, 
Ю.А. Олейник определяет конститу-
ционное право на личную неприкос-
новенность как личное субъективное 
право украинских граждан, которое га-
рантирует их свободу от противоправ-
ных посягательств на жизнь, здоровье, 
индивидуальную безопасность со сто-
роны кого бы то ни было [5].

Правовую базу обеспечения права 
на свободу и личную неприкосновен-
ность в уголовном судопроизводстве 
составляют Конституция Украины, 
Уголовный процессуальный кодекс 
Украины (далее – УПК Украины), 
Всеобщая декларация прав человека, 
ЕКПЧ, решения ЕСПЧ и другие норма-
тивно-правовые акты.

Несмотря на то что в ст. 3 Всеобщей 
декларации прав человека регламенти-
ровано, что «каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу и на лич-
ную неприкосновенность» [6], в ст. 5  
ЕКПЧ, предусмотрены случаи, когда 
ограничения права на свободу и лич-
ную неприкосновенность будет счи-
таться законной процедурой, а именно:

1) законное заключение под стра-
жу лица, осужденного компетентным 
судом;

2) законное задержание или заклю-
чение под стражу (арест) лица за неис-
полнение вынесенного в соответствии 
с законом решения суда или с целью 

обеспечения исполнения любого обяза-
тельства, предписанного законом;

3) законное задержание или заклю-
чение под стражу лица, произведенное 
с тем, чтобы оно предстало перед ком-
петентным органом, по обоснованному 
подозрению в совершении правона-
рушения или в случае, когда имеются 
достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение 
им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;

4) заключение под стражу несо-
вершеннолетнего лица на основании 
законного постановления для воспита-
тельного надзора или его законное за-
ключение под стражу, произведенное с 
тем, чтобы оно предстало перед компе-
тентным органом;

5) законное заключение под стражу 
лиц с целью предотвращения распро-
странения инфекционных заболева-
ний, а также законное заключение под 
стражу душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг;

6) законное задержание или заклю-
чение под стражу лица с целью предот-
вращения его незаконного въезда в 
страну или лица, против которого пред-
принимаются меры по его высылке или 
выдаче [7].

Следовательно, право на свободу и 
личную неприкосновенность не явля-
ется абсолютным и может быть огра-
ничено, но только на основаниях и в 
порядке, которые четко определены в 
законе. 

Кроме вышеперечисленных нор-
мативно-правовых актов, основания 
и порядок правомерного ограничения 
свободы и личной неприкосновен-
ности содержатся в решениях ЕСПЧ, 
которые можно считать официальной 
формой разъяснения основных прав 
каждого человека, закрепленных и га-
рантированных ЕКПЧ [8]. Неоднократ-
но ЕСПЧ в своих решениях подчерки-
вал значение ст. 5 ЕКПЧ [9], но, на наш 
взгляд, максимально развернуто ЕСПЧ 
продемонстрировал свою позицию от-
носительно существующих гарантий 
в решении «Белозоров против России 
и Украины»: «Суд прежде всего отме-
чает фундаментальную важность га-
рантий, закрепленных в статье 5 Кон-
венции, для обеспечения права лиц в 
демократическом обществе на защиту 
от произвольного лишения свободы 
органами власти. Именно поэтому Суд 

в своей практике неоднократно подчер-
кивал, что лишение заявителя свободы 
должно не только осуществляться ис-
ключительно в соответствии с матери-
альными и процессуальными нормами 
национального законодательства, но и 
соответствовать самой цели статьи 5 
Конвенции, а именно защите лица от 
произвола. Это настойчивое требова-
ние по защите лица от злоупотребления 
властью наглядно продемонстрировано 
тем фактом, который в пункте 1 статьи 
5 Конвенции четко определяет обстоя-
тельства, при которых лицо может быть 
законно лишено свободы, при этом сле-
дует отметить, что эти обстоятельства 
должны толковаться узко, учитывая тот 
факт, что они составляют исключения 
из наиболее фундаментальной гаран-
тии личной свободы. Стоит также от-
метить, что авторы Конвенции усилили 
защиту лица от произвольного лише-
ния свободы с помощью обеспечения 
свода материальных прав, направлен-
ного на минимизацию риска произ-
вола путем лишения свободы только 
при условии независимого судебного 
контроля, а также путем обеспечения 
ответственности органов власти за 
принятие таких мер. Особое значение 
в этом контексте приобретают требова-
ния пунктов 3 и 4 статьи 5 Конвенции, 
которые подчеркивают необходимость 
немедленного судебного рассмотрения. 
Немедленное вмешательство судебных 
органов может привести к выявлению 
и предотвращению опасных для жиз-
ни мероприятий или фактов серьез-
ного жестокого обращения, которые 
нарушают основополагающие гаран-
тии статей 2 и 3 Конвенции. Защита 
физической свободы лиц и их личная 
безопасность окажутся под угрозой в 
ситуациях, в которых вследствие от-
сутствия гарантий может проявится на-
рушение принципа верховенства права, 
а лица, которые находятся под стражей, 
окажутся вне действия базовых форм 
правовой защиты. В связи с этим Суд 
отмечает, что тайное задержание лица 
является абсолютным отрицанием этих 
гарантий и тяжелым нарушением ста-
тьи 5 Конвенции. Взяв лицо под свой 
контроль, органы власти обязаны отве-
чать за его местонахождение. По этой 
причине статья 5 Конвенции должна 
считаться такой, которая требует от 
органов власти принятия эффективных 
мер защиты от риска исчезновения и 
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проведения эффективного расследова-
ния небезосновательного утверждения 
о том, что лицо было взято под стражу 
и оно исчезло» [10].

В национальном законодательстве 
Украины гарантии обеспечения права 
на свободу и личную неприкосновен-
ность регламентированы прежде всего 
в ст. 29 Конституции Украины и ст. 
12 УПК Украины. В соответствии с 
этими статьями никто не может быть 
арестован или содержаться под стра-
жей, иначе как по мотивированному 
решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленном законом.  
В случае острой необходимости 
предотвратить преступление или его 
остановить уполномоченные на то 
законом органы могут применить за-
ключение лица под стражей в качестве 
временной меры пресечения, обосно-
ванность которого в течение 72 часов 
должна быть проверена судом. Задер-
жанное лицо немедленно освобожда-
ется, если в течение 72 часов с момен-
та задержания ему не вручено мотиви-
рованное решение суда о заключении 
под стражу. Каждому арестованному 
или задержанному должно быть без-
отлагательно сообщено о мотивах 
ареста или задержания, должны быть 
разъяснены его права и предоставлена 
возможность с момента задержания 
защищать себя лично и/или пользо-
ваться правовой помощью защитника. 
Каждый задержанный имеет право в 
любое время обжаловать в суде свое 
задержание. Об аресте или задержа-
нии человека должно быть немедлен-
но сообщено родственникам аресто-
ванного или задержанного [11].

Задержание лица является времен-
ной мерой пресечения, применяемой 
на основании и в порядке, опреде-
ленном УПК Украины, суть которого 
заключается в ограничении права на 
свободу и личную неприкосновенность 
путем помещения лица на короткий 
срок в специальное помещение для за-
ключения задержанных. Различают два 
вида уголовного процессуального за-
держания: по решению следственного 
судьи (ст. ст. 188–191 УПК Украины) 
и без такого решения. Последний вид 
задержания можно разделить еще на 
два подвида: задержание уполномочен-
ным служебным лицом (ст. 208 УПК 
Украины) и задержание иными лицами  
(ст. 207 УПК Украины).

Изучение материалов уголовных 
производств, а также опрос практиче-
ских сотрудников позволили сделать 
вывод о том, что наиболее типичными 
нарушениями при ограничении сво-
боды и личной неприкосновенности в 
Украине являются следующие: 1) не-
законные (безосновательные) задер-
жания; 2) недостаточная аргументация 
оснований для избрания меры пресече-
ния в виде содержания под стражу. 

Основаниями для задержания по  
ст. 208 УПК Украины являются слу-
чаи: 1) если это лицо застигнуто при 
совершении преступления или по-
кушения на его совершение; 2) если 
непосредственно после совершения 
преступления очевидец, в том числе 
потерпевший, или совокупность оче-
видных признаков на теле, одежде или 
месте происшествия указывают на то, 
что именно это лицо только совершило 
преступление; 3) если есть обоснован-
ные основания полагать, что возможно 
бегство с целью уклонения от уголов-
ной ответственности лица, подозревае-
мого в совершении тяжкого или особо 
тяжкого коррупционного преступле-
ния, отнесенного законом к подслед-
ствености Национального антикорруп-
ционного бюро Украины. Кроме этого, 
должно быть соблюдено дополнитель-
ное условие – задержанное лицо долж-
но подозреваться в совершении пре-
ступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы.

Правомерным задержанием соглас-
но ст. 207 УПК Украины будет, если 
лицо задержано: 1) при совершении 
или покушении на совершение уголов-
ного преступления; 2) непосредствен-
но после совершения уголовного пре-
ступления или во время непрерывного 
преследования лица, подозреваемого в 
его совершении.

Мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей не может быть при-
менена согласно ст. 194 УПК Украины, 
если при рассмотрении ходатайства 
прокурор не докажет: 1) наличие обо-
снованного подозрения в совершении 
подозреваемым, обвиняемым уголов-
ного преступления; 2) наличие доста-
точных оснований полагать, что суще-
ствует хотя бы один из рисков, предус-
мотренных ст. 177 УПК Украины и на 
которые указывает следователь, про-
курор; 3) недостаточность применения 
более мягких мер для предотвращения 

риска или рисков, указанным в хода-
тайстве [11].

Так как недостаточная аргумента-
ция оснований для избрания меры пре-
сечения в виде содержания под стражу 
является одним из наиболее часто при-
знанных нарушений, мы считаем необ-
ходимым рассмотреть позицию ЕСПЧ 
по этому вопросу.

Учитывая то, что понятие «обосно-
ванное подозрение» не определено в 
национальном законодательстве, след-
ственным судьям следует учитывать 
позицию ЕСПЧ, отраженную, в част-
ности, в п. 175 решения от 21 апреля 
2011 по делу «Нечипорук и Йонкало 
против Украины», согласно которой 
термин «обоснованное подозрение» 
означает, что существуют факты или 
информация, которые могут убедить 
объективного наблюдателя в том, что 
лицо, о котором идет речь, могло со-
вершить правонарушение (решение по 
делу «Фокс, Кэмпбелл и Хартли против 
Соединенного Королевства» от 30 ав-
густа 1990 года, п. 32, Series A, № 182). 
Цель задержания для допроса заключа-
ется в содействии расследованию пре-
ступления через подтверждение или 
опровержение подозрений, которые 
стали основанием для задержания. Од-
нако требование, что подозрение долж-
но основываться на разумных основа-
ниях, является значительной частью 
гарантии недопущения произвольного 
задержания и заключения под стражу. 
Более того, при отсутствии обоснован-
ного подозрения лицо не может быть ни 
при каких обстоятельствах задержано 
или взято под стражу с целью принуж-
дения его признаться в преступлении, 
свидетельствовать против других лиц 
или с целью получения от него фактов 
или информации, которые могут слу-
жить основанием для обоснованного 
подозрения (решение по делу «Чебо-
тарь против Молдовы», № 35615/06,  
п. 48, от 13 ноября 2007 года) [12].

В 2001 году ЕСПЧ принял решение 
по делу «Харченко против Украины» 
(2011 г.), которое стало «пилотным» для 
нашей страны. В данном деле ЕСПЧ 
установил нарушения ст. 5 ЕКПЧ, кото-
рые в судебной практике относительно 
Украины были признаны системными, 
поскольку длительное существова-
ние таких нарушений свидетельство-
вало о непринятии государством мер 
по реформированию законодательной 
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системы, в том числе и института мер 
с целью недопущения подобных нару-
шений в будущем и соблюдения прин-
ципа верховенства права.

Учитывая важность и особенность 
данного решения, оно заслуживает бо-
лее детального изложения. В этом деле 
заявитель утверждал, что его заключе-
ние под стражей было незаконным, а 
срок заключения был необоснованно 
длительным. Суд, заслушав утвержде-
ние заявителя и доводы правительства 
Украины, признал системной пробле-
мой недостаточную обоснованность 
судебных решений о заключении под 
стражу и отметил, что даже в течение 
длительных сроков заключения под 
стражей национальные суды ссылаются 
на один и тот же (по умолчанию) пере-
чень оснований заключения лица под 
стражу в течение всего периода его за-
ключения под стражей в порядке меры 
пресечения. Кроме того, национальный 
суд не рассматривал применение к за-
явителю других, более мягких видов 
мер. Судебные решения о заключении 
под стражу содержали стандартный на-
бор оснований заключения под стражей 
без рассмотрения обоснованности и це-
лесообразности их применения [13]. 

Итак, осуществив анализ уголовно-
го процессуального законодательства 
Украины и решений ЕСПЧ, можно сде-
лать следующие выводы:

1) право на свободу и личную не-
прикосновенность не является абсо-
лютным, но случаи правомерного его 
ограничения регламентированы в за-
конодательстве и являются исчерпыва-
ющими;

2) нормы, регламентирующие в на-
циональном законодательстве вышеу-
казанное право, соответствуют поло-
жениям ЕКПЧ;

3) наличие существующих нару-
шений при ограничении свободы и 
личной неприкосновенности в Украине 
(незаконные (безосновательные) задер-
жания и недостаточная аргументация 
оснований для избрания меры пресе-
чения в виде содержания под стражу) 
зависит от реализации практическими 
сотрудниками регламентированных 
норм;

4) для уменьшения нарушений во 
время ограничения свободы и личной 
неприкосновенности правопримените-
лям необходимо учитывать практику 
ЕСПЧ.
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Summary
The article is devoted to the legal research of the corporatization process peculiarities of the natural monopolies’ assets and also 

strategically important enterprises for the Ukrainian economy. Carrying out the analysis, summarizing and systematization of the 
regulatory and legal framework in the field of privatization and corporatization, determination of the disadvantages and the ways of 
their removal, and also determination of the implementation peculiarities of this process. The special attention is paid to the possibility 
to conduct the corporatization of the property, which belongs to the government in authorized capital of the enterprises of the Ukrainian 
railway transport.

Key words: transport, railway transport, privatization, corporatization, state enterprise, join-stock company, state property, natural 
monopoly, holding company, holding relations.

Аннотация
Статья посвящена правовому исследованию особенностей процесса корпоратизации активов естественных монополий, а 

также стратегически важных предприятий для экономики Украины. Проведены анализ, обобщение и систематизация норма-
тивно-правовой базы в сфере приватизации и корпоратизации, определены недостатки и пути их устранения, а также обозна-
чены особенности механизма осуществления данного процесса. Особенное внимание обращено на возможность проведения 
корпоратизации имущества, которое принадлежит государству в уставном капитале предприятий железнодорожного транс-
порта Украины. 

Ключевые слова: транспорт, железнодорожный транспорт, приватизация, корпоратизация, государственное предпри-
ятие, акционерное общество, государственное имущество, естественная монополия, холдинговая компания, холдинговые 
отношения.

Постановка проблемы. Укра-
ина относится к категории 

государств, имеющих в собствен-
ности широкий перечень объектов 
движимого и недвижимого имуще-
ства. Используя значительный объ-
ем активов в сфере транспорта, свя-
зи, тяжелой, угольной и химической 
промышленности, органы государ-
ственной власти могут оказывать 
значительное влияние на процесс 
функционирования всей системы хо-
зяйствования [6, с. 76–83].

Поэтому процессы корпорати-
зации и приватизации в Украине 
приобрели важное значение на со-
временном этапе развития произво-
дительных сил и производственных 
отношений. Главной целью прива-
тизации является содействие опти-
мизации доли государственного сек-
тора экономики в условиях рынка,  
повышение эффективности экономи-
ки и усиление ее конкурентоспособ-
ности [2].

Кроме того, железнодорожный 
транспорт является одной из основ-
ных отраслей инфраструктуры наци-
ональной экономики, имеет ряд осо-
бенностей, которые обеспечивают 
одни из важнейших функциональных 
составляющих хозяйственно-эконо-

мической деятельности. Поэтому эф-
фективное управление и функциони-
рование указанной отрасли является 
важной задачей государственного 
регулирования и стимулом экономи-
ческого развития государства.

Актуальность темы исследова-
ния. Анализ действующего законода-
тельства и практики приватизацион-
ного процесса в Украине указывает 
на существование факторов его уяз-
вимости, которые, с одной стороны, 
вызваны несовершенством законода-
тельства, а с другой, – неэффективно-
стью государственного управления и 
контроля в этой сфере [10, с. 1–6]. 

Таким образом, значительное 
внимание требует изучения особен-
ностей правового регулирования 
корпоратизации и приватизации 
стратегически важных предприятий 
для экономики Украины, а также тех, 
которые занимают монопольное по-
ложение, так как они являются од-
ними из основных участников хозяй-
ственных отношений. Исследование 
данного вопроса является весьма ак-
туальным, учитывая нестабильность 
политической и экономической си-
туации в стране, а также возможные 
попытки давления со стороны опре-
деленных политических сил на про-

ведение процесса корпоратизации 
таких предприятий.

Следует отметить, что вопросы 
проведения процесса корпоратиза-
ции и приватизации в своих науч-
ных трудах исследовали такие уче-
ные-юристы, как Д.И. Погребной,  
Н.С. Гонтаренко, В.Г. Рубан, И.А. Се-
ливанова, С.В. Томчишен, С.Н. Бали-
на и другие.

Целью статьи является проведе-
ние анализа, обобщения и система-
тизации существующей нормативно-
правовой базы в сфере приватизации, 
определение особенностей проведе-
ния такого процесса стратегически 
важных предприятий для экономики 
Украины, а также тех предприятий, 
которые занимают монопольное (до-
минирующее) положение на опреде-
ленном рынке товаров, работ и услуг.

Изложение основного мате- 
риала. В условиях рыночной транс-
формации экономики Украины по-
вышение эффективности управления 
государственными предприятиями и 
хозяйственными обществами имеет 
решающее значение для экономики 
страны в целом.

Но при такой трансформации не 
следует забывать об экономическом 
многообразии, которое, как принцип 
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организации экономической жизни в 
Украине, закреплен на конституци-
онном уровне, проявляет себя через 
обеспечение государством следую-
щих составляющих:

1) многообразие форм собствен-
ности на экономические активы, об-
разующие имущественную основу 
хозяйствования, которая включает 
в себя собственность украинского 
народа, государственную, комму-
нальную, частную, корпоративную, 
кооперативную и другие формы соб-
ственности;

2) многообразие организационно-
правовых форм предприятия;

3) многообразие форм экономи-
ческой деятельности, как коммерче-
ской, так и некоммерческой, в част-
ности трудовой, научно-технической, 
инвестиционной, хозяйственно-про-
изводственной и других;

4) многообразие укладов и сег-
ментов национальной экономики, 
включая малый, средний, крупный 
бизнес, транснациональный, ино-
странный, государственный, коопе-
ративный и т.д. [5, с. 103].

Стратегической задачей для ру-
ководства государства является обе-
спечение эффективного использова-
ния государственного имущества и 
увеличения поступлений в государ-
ственный бюджет от государствен-
ных предприятий. Кроме того, отно-
шения государственной собственно-
сти имеют межотраслевой характер и 
охватывают многие сферы, подлежа-
щие правовому регулированию.

Переход к рыночной экономике 
неразрывно связан с преобразовани-
ем государственной и коммунальной 
собственности в коллективную и част-
ную. Процесс преобразования госу-
дарственной собственности в негосу-
дарственные формы в юридической 
литературе и законодательстве называ-
ют разгосударствлением [11, с. 66–85].

Следует согласиться с мнением 
Д.И. Подгребного, который рассма-
тривает термин «разгосударствле-
ние» как тождество приватизации и 
корпоратизации, поскольку послед-
ние занимают особое место в разго-
сударствлении имущества и приво-
дят к возникновению у государства 
корпоративных прав. При этом об-
ращает внимание, что эти понятия не 
тождественны.

Через процессы корпоратизации и 
приватизации прошло много стран, в 
том числе и экономически развитых. 
Однако необходимость существова-
ния государственной собственности, 
то есть имущества, принадлежащего 
государству, не вызывает сомнений. 
Ведь за счет этой собственности (в 
результате управления таким иму-
ществом) государство получает до-
ход, с которого и покрываются его 
расходы. Более того, во всех странах 
мира одной из важнейших функций 
государственного имущества явля-
ется самосохранение государства в 
критических фазах и зонах его функ-
ционирования как института, так как 
за счет его базы можно обеспечить 
концентрацию усилий и ресурсов для 
достижения особенно важной цели 
[4, с. 89–92].

Цель, которую ставит перед со-
бой государство, начиная процесс 
разгосударствления имущества, – это 
создание многоукладной социаль-
но-ориентированной рыночной эко-
номики Украины; укрепление фи-
нансовой базы государства за счет 
освобождения бюджета от балласта, 
связанного с необходимостью под-
держки неэффективных хозяйств; 
улучшение экономических показате-
лей отдельных предприятий, находя-
щихся в собственности государства, 
путем их передачи частному капита-
лу и повышение экономики в целом; 
переориентация на преимуществен-
но новые методы регулирования ры-
ночных отношений [7, с. 43].

Одним из путей достижения 
этой цели является приватизация и 
корпоратизация государственного 
имущества. Приватизация государ-
ственного имущества (далее – при-
ватизация) – это платное отчуждение 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности, в том числе 
вместе с земельным участком госу-
дарственной собственности, на кото-
рой расположен объект, подлежащий 
приватизации, в пользу физических 
и юридических лиц, которые могут 
быть покупателями в соответствии 
с настоящим Законом, в целях по-
вышения социально-экономической 
эффективности производства и при-
влечения средств для осуществле-
ния структурной перестройки на-
циональной экономики [3]. Иначе 

говоря, приватизация – это процесс 
изменения государственной фор-
мы собственности на другие формы  
[9, с. 115–117], передачи имущества 
из публичной в другую собствен-
ность [11, с. 291–300].

Правовые, экономические и орга-
низационные основы разгосударст-
вления и приватизации имущества 
государственных предприятий в 
Украине определены Законами Укра-
ины, Указами Президента Украины, 
Государственной программой прива-
тизации, постановлениями Кабинета 
Министров Украины и другими нор-
мативно-правовыми актами, которые 
регулируют процесс приватизации.

Предметом правового регулиро-
вания сферы приватизации являются 
отношения между субъектами про-
цесса приватизации относительно 
механизма замены государственной 
формы собственности на коллектив-
ную и частную [1, с. 15–24].

Согласно действующему законо-
дательству Украины процесс прива-
тизации, как один из элементов юри-
дического состава, может включать 
в себя преобразования (реорганиза-
цию) государственного предприятия 
в хозяйственное общество, и только 
потом происходит продажа акций 
(долей, паев). Такие изменения про-
исходят и в железнодорожной отрас-
ли Украины.

Так, Законом Украины от 
23.02.2012 № 4442 «Об особенностях 
образования публичного акционер-
ного общества железнодорожного 
транспорта общего пользования» 
определены правовые, экономиче-
ские и организационные особенности 
создания публичного акционерного 
общества железнодорожного транс-
порта общего пользования, управле-
ния и распоряжения его имуществом.

В соответствии с Уставом пу-
бличного акционерного общества 
«Украинская железная дорога» (да-
лее – ПАО «Укрзализныця»), утверж-
денным постановлением Кабинета 
Министров Украины от 02.09.2015 
№ 735 «Вопросы публичного ак-
ционерного общества «Украинская 
железная дорога», публичное акцио-
нерное общество «Украинская желез-
ная дорога» является юридическим 
лицом, созданным в соответствии с 
Законом Украины «Об особенностях 
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образования публичного акционер-
ного общества железнодорожного 
транспорта общего пользования», 
постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 25.06.2014 № 200 
«О создании публичного акционер-
ного общества «Украинская желез-
ная дорога». Общество создано как 
публичное акционерное общество, 
100 процентов акций которого закре-
пляются в государственной собствен-
ности, на базе Укрзализныци, а также 
предприятий, учреждений и органи-
заций железнодорожного транспорта 
общего пользования, реорганизовано 
путем слияния. В перечень предприя-
тий и учреждений железнодорожного 
транспорта общего пользования, на 
базе которых образовалось ПАО «Ук-
рзализныця», вошли железные доро-
ги как региональные филиалы [8].

Следует отметить, что соглас-
но ст. 12 Закона Украины «О хозяй-
ственных обществах» общество яв-
ляется владельцем не только имуще-
ства, переданного ему участниками в 
собственность как вклад в уставной 
(складочный) капитал, а также про-
дукции, произведенной обществом 
в результате хозяйственной деятель-
ности, полученных доходов и иного 
имущества, приобретенного на осно-
ваниях, не запрещенных законом.

Учитывая вышеизложенное, воз-
никает вопрос, какими именно нор-
мами следует руководствоваться при 
определении формы собственности 
имущества, переданного государ-
ством в уставной фонд созданного 
им акционерного общества, то есть 
общими нормами, касающимися соб-
ственности хозяйственных обществ, 
или специальными нормами законо-
дательства о приватизации.

Такие проблемные вопросы воз-
никают в случае, когда учредителем 
акционерного общества выступает 
государство и в его уставной фонд 
передается именно государственное 
имущество [12, с. 214–216].

Частично ответ на этот вопрос 
содержится в специальных нормах 
Гражданского кодекса Украины и Хо-
зяйственного кодекса Украины, каса-
ющихся изменения государственной 
формы собственности, поэтому не 
только могут, но и должны приме-
няться в таком случае. Так, в ст. 345 
ХК Украины предусмотрено, что 

физическое или юридическое лицо 
может приобрести право собствен-
ности на государственное имущество 
только в случае его приватизации. В 
то же время в ч. 3 ст. 145 ХК Украины 
указано, что правовой режим имуще-
ства предприятия, основанного на го-
сударственной собственности, может 
быть изменен только путем привати-
зации имущества государственного 
предприятия.

Поэтому акционерное общество, 
которое создается на базе имущества 
государственного предприятия путем 
его корпоратизации, может приоб-
рести право собственности на иму-
щество, переданное государством в 
его уставной фонд, только в случае 
дальнейшего проведения его прива-
тизация. Передача государственного 
имущества в уставной фонд акцио-
нерного общества, созданного путем 
корпоратизации государственного 
предприятия, не может быть основа-
нием для изменения государственной 
формы собственности.

Кроме того, согласно ст. 5 Закона 
Украины «О приватизации государ-
ственного имущества» к объектам 
государственной собственности, 
подлежащих приватизации, относят-
ся акции (доли, паи), принадлежа-
щие государству в уставном капита-
ле хозяйственных обществ, других 
хозяйственных организаций и пред-
приятий, основанных на базе объеди-
нения имущества различных форм 
собственности [3]. То есть таким 
образом мы рассмотрели возмож-
ный вариант приватизации активов 
ПАО «Укрзализныця», переданных 
государством в уставной капитал, 
но на данный момент существует за-
прет осуществления такого процес-
са на основании Закона Украины от 
02.06.2016 № 1409-VIII «О внесении 
изменения в Закон Украины «О пе-
речне объектов права государствен-
ной собственности, не подлежащих 
приватизации» [2].

Что касается корпоратизации, то 
она является также одним из видов 
«разгосударствления» государствен-
ной собственности и подготовитель-
ным этапом к приватизации в даль-
нейшем, то есть к акционированию 
государственных предприятий, и 
подготовкой к продаже определенной 
доли акций.

Следует отметить, что автор в пре-
дыдущих статьях обращал внимание 
на такую организационно-правовую 
форму для предприятий железнодо-
рожной отрасли, как государственная 
холдинговая компания, которая про-
водит единую экономическую по-
литику, что обеспечивается единым 
центром управления. Таким образом, 
существует единственная цель, ко-
торая объединяет участников такой 
организационно-правовой формы, в 
нашем случае – обеспечение потреб-
ностей государства, юридических и 
физических лиц в железнодорожных 
перевозках, что осуществляются же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования.

То есть в случае проведения кор-
поратизации активов железнодо-
рожной отрасли в форме, имеющей 
целью создание государственной 
холдинговой компании, это не позво-
лит осуществить приватизацию той 
части активов предприятий желез-
нодорожной отрасли, которая опре-
деляет ее монопольное положение. 
В то же время в указанной органи-
зационно-правовой форме возможно 
выделение той части активов и про-
изводственных мощностей, которые 
при осуществлении их приватизации 
помогли бы привлечь частные инве-
стиции и организовать деятельность 
на конкурентных началах без нару-
шения общей деятельности корпора-
тивных предприятий.

Выводы. На основании выше-
изложенного можно сделать вывод, 
что правовой режим имущества ак-
ционерного общества, основанного 
на государственной собственности, 
как в случае ПАО «Укрзализныця», 
может быть изменен только путем 
приватизации. При проведении при-
ватизации акционерного общества, 
основанного на государственной 
собственности, то есть 100% акций 
в уставном капитале которого при-
надлежит государству, объектом при-
ватизации будут выступать акции 
такого общества, принадлежащие 
государству.

Кроме того, возможно проведе-
ние корпоратизации активов желез-
нодорожной отрасли в форме, име-
ющей целью создание государствен-
ной холдинговой компании. В случае 
таких структурных преобразований 
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часть активов предприятий железно-
дорожной отрасли, определяющих ее 
монопольное положение, остается в 
собственности государства, а часть 
активов и производственных мощно-
стей, которые могут быть выделен-
ными, прошли бы процесс привати-
зации.

Проведение именно такой корпо-
ратизации активов было более эффек-
тивным, поскольку в таком случае:

1) учитывается масштаб железно-
дорожной инфраструктуры, обеспе-
чивается унифицированное управле-
ние отраслью государственной хол-
динговой компанией, а субхолдинги 
и зависимые общества на местах про-
должают воплощать в жизнь задан-
ный вектор экономического и управ-
ленческого развития главной компа-
нией как единственный, сложный, 
многофункциональный комплекс;

2) учитывается специфика функ-
ционального назначения железных 
дорог и предприятий железнодорож-
ного транспорта;

3) сохраняется целый комплекс 
публичных интересов: обеспече-
ние безопасности движения, каче-
ственных пассажирских перевозок, 
сохранность грузовых перевозок и 
тому подобное.

Кроме того, создание холдин-
говой модели управления актива-
ми предприятий железнодорожного 
транспорта как одной из действен-
ных моделей управления позволяет 
сохранить целостность имуществен-
ного комплекса компании, единой 
системы управления, а также, в свою 
очередь, провести выделение той 
части активов, в которых возможно 
создать конкурентную среду путем 
проведения приватизации (корпора-
тизации) части акций, что будет од-
ним из путей обеспечения надлежа-
щего уровня содержания и развития 
железнодорожной инфраструктуры 
для осуществления деятельности в 
сфере перевозок.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Дмитрий СЕМЕЛЮК,

в.и.о. начальника сектора уголовной полиции Каменец-Подольского районного отделения полиции
Каменец-Подольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области

Summary
The article deals with the legal and organizational problems of the initial stage of the investigation mercenary and violent crimes in 

Ukraine. It focuses on the theoretical importance of rethinking of the provisions of legal acts, as well as recent changes in the legislation 
of Ukraine, that relating to the police operation and to establish the perpetrators of mercenary-violent crimes. The author proves the 
necessity of supplement the criminal procedural law position of determining the leadership of operational units in identifying the 
perpetrators of criminal offenses, as well as the possibility to carry out initiative to this end, appropriate operational search and other 
activities at an early stage of the investigation.

Key words: criminal proceeding, crime, investigator, operative unit, mercenary-violent crimes.

Аннотация
В статье рассматриваются отдельные правовые и организационные вопросы начального этапа расследования корыст-

но-насильственных преступлений в Украине. Сконцентрировано внимание на теоретическом переосмыслении положений 
нормативно-правовых актов, а также последних изменений в законодательстве Украины, касающихся работы полиции по 
установлению лиц, совершивших корыстно-насильственные преступления. Автор доказывает необходимость дополнения 
уголовного процессуального законодательства положением об определении ведущей роли оперативных подразделений в деле 
выявления лиц, совершивших уголовные правонарушения, а также возможности инициативно проводить с этой целью соот-
ветствующие оперативно-поисковые и иные мероприятия на начальном этапе расследования.

Ключевые слова: уголовное производство, уголовное правонарушение, следователь, оперативное подразделение,  
корыстно-насильственные преступления.

Постановка проблемы. Совер-
шение корыстно-насильствен-

ных преступлений было характерно для 
человеческого общества во все время 
его существования. В отличие от других 
видов преступлений (компьютерных, 
экономических и т.д.), эта категория 
уголовных правонарушений не зави-
сит от уровня развития общества, ведь 
соблазн завладеть чужой собственно-
стью, в т.ч. с применением насилия 
или угрозой его применения, является 
характерной особенностью человече-
ской природы. Поэтому необходимость 
изобличения разбойников и грабителей, 
убийц и бандитов будет всегда актуаль-
ной и насущной проблемой. Отметим, 
что в условиях сложных социально-эко-
номических преобразований, которые 
наблюдаются в Украине, динамика со-
вершения корыстно-насильственных 
преступлений меняется в сторону уве-
личения, что подтверждается статисти-
ческими данными. Так, в Украине за 
последние 5 лет наметился резкий рост 
количества совершенных грабежей, в 
частности в 2012 году было зарегистри-
ровано 19 712 грабежей, в 2013 году –  
22 678, в 2014 году – 20 525, в 2015 году –  
22 077, в 2016 году – 27 177. При этом 
нужно учесть отсутствие с 2014 года в 

официальной статистике данных о со-
вершённых преступлениях в густонасе-
ленных отдельных районах Луганской и 
Донецкой областей, а так же в Автоном-
ной Республике Крым.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием научных 
разработок по проблемам правового 
обеспечения и организационных основ 
расследования корыстно-насильствен-
ных преступлений на начальном этапе, 
когда решаются важные задачи по уста-
новлению лиц, их совершивших.

Состояние исследования. Раз-
носторонним проблемам начального 
этапа расследования отдельных видов 
преступлений посвятили свои науч-
ные труды известные исследователи, в 
частности К.В. Антонов, Л.И. Аркуша, 
В.П. Бахин, В.Д. Берназ, А.Ф. Волобуев,  
И.А. Воронов, В.И. Галаган, Э.А. Дидо-
ренко, А.Ф. Долженков, В.П. Захаров, 
А.В. Ищенко, Н.С. Карпов, И.П. Ко- 
заченко, А.И. Козаченко, Я.Ю. Кондра-
тьев, В.К. Лисиченко, Д.Й. Никифорчук, 
Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортынский, А.А. По- 
добный, Н.А. Погорецкий, Н.Б. Саа-
кян, М.В. Салтевский, А.П. Снигерёв,  
В.Е. Тарасенко, Р.В. Тарасенко, В.В. Ти- 
щенко, К.В. Чаплинский, В.В. Шен-
дрик, В.Ю. Шепитько и другие. Труды 

указанных авторов являются основой 
для дальнейших научных исследований 
касательно правовых и организацион-
ных проблем начального этапа рассле-
дования корыстно-насильственных пре-
ступлений.

Целью статьи является исследо-
вание правовых и организационных 
проблем начального этапа расследо-
вания корыстно-насильственных пре-
ступлений. 

Изложение основного материала 
исследования. Выделение корыстно-
насильственных преступлений как от-
дельного вида преступлений не харак-
терно для науки уголовного права, ведь 
уголовно-правовая классификация пре-
ступлений традиционно осуществляет-
ся по родовому объекту посягательства 
(преступления против собственности, 
преступления против жизни и здоровья 
человека и т.д.). Однако в криминоло-
гической науке получила распростра-
нение точка зрения о необходимости 
выделения в самостоятельную группу 
преступлений, имеющих насильствен-
ную направленность с корыстной мо-
тивацией. В частности, известный 
криминолог профессор М.И. Панов 
аргументировано отмечал, что по фор-
мам внешнего проявления и субъек-
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тивной обусловленности корыстные 
преступления совершаются двумя ос-
новными способами – насильственным 
и ненасильственным [9, с. 84–85]. Наи-
большее обоснование выделение тако-
го вида преступлений нашло в трудах 
профессора Б.М. Головкина [7], кото-
рый комплексно исследовал феномен 
корыстной насильственной преступно-
сти, ее количественные и качественные 
характеристики, основные тенденции и 
закономерности развития.

Согласно имеющейся криминоло-
гической классификации [7, с. 30] ядро 
корыстно-насильственных преступле-
ний составляют три основные группы 
преступлений по направленности по-
сягательств:

– группа А – против жизни и здоро-
вья личности (убийства из корыстных 
побуждений, заказные убийства);

– группа Б – против собственности 
(грабежи, разбои, вымогательства);

– группа В – против общественной 
безопасности (бандитизм).

Согласно экспертным оценкам  
[7, с. 84, 381] наблюдается значитель-
ный удельный вес совокупности ко-
рыстно-насильственных преступле-
ний в структуре всей преступности  
(в среднем – почти десятая часть). При 
этом грабежи, разбои и вымогательства 
составляют более 90 % от общего коли-
чества корыстно-насильственных пре-
ступлений.

Для решения задач первоначально-
го этапа расследования существенное 
значение имеет способ совершения та-
ких преступлений, связанный с приме-
нением к потерпевшему определенной 
последовательности движений, при-
емов, физически-мускульных усилий 
преступника, применением орудий со-
вершения преступления (холодного, 
огнестрельного оружия и т.д.), что в 
значительной степени влияет на следо-
вую картину преступления и перспек-
тиву изобличения преступников. Не 
менее важное значение имеет соверше-
ние большого числа корыстно-насиль-
ственных преступлений в условиях 
очевидности, что позволяет создавать 
идеальные следы (в памяти потерпев-
ших, свидетелей), а также факты за-
владения чужим имуществом, которое 
впоследствии может быть обнаружено 
и изъято.

В теории криминалистики при рас-
смотрении методик расследования от-

дельных видов преступлений принято 
условно выделять начальный и после-
дующий этапы расследования.

Основываясь на положениях ч. 1  
ст. 214 Уголовного процессуального ко-
декса Украины (далее – УПК Украины) 
[2], следует определить, что начальный 
этап расследования начинается с мо-
мента подачи заявления, сообщения о 
совершенном уголовном правонаруше-
нии или после самостоятельного выяв-
ления (следователем, прокурором) из 
любого источника обстоятельств, кото-
рые могут свидетельствовать о совер-
шении уголовного правонарушения. 
Указанные обстоятельства являются 
основаниями для внесения сведений в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний и начала досудебного расследо-
вания.

В свою очередь, последующий этап 
расследования, по мнению уважаемых 
авторов [8, с. 378], начинается с момен-
та привлечения лица к уголовной от-
ветственности. Согласно положениям 
ст.ст. 3, 276 УПК Украины [2] последу-
ющий этап расследования начинается с 
момента сообщения лицу о подозрении 
в совершении уголовного правонару-
шения (предъявления обвинения).

Учитывая указанные выше гра-
ницы начального этапа расследова-
ния, к основным его задачам в теории  
[8, с. 376–377] относят:

а) установление места, времени и 
других обстоятельств совершения пре-
ступления, его сути, а также обнару-
жение, фиксация и изъятие его следов, 
которые под воздействием неблагопри-
ятных условий могут исчезнуть или 
быть уничтоженными;

б) установление, розыск и задер-
жание лица (или выбор меры пресе-
чения), подозреваемого в совершении 
преступления;

в) сбор доказательств, достаточных 
для предъявления обвинения лицу хотя 
бы по одному эпизоду преступной дея-
тельности.

Относительно расследования ко-
рыстно-насильственных преступлений 
довольно проблемной является задача по 
установлению лица, совершившего пре-
ступление. Эта проблема подтверждает-
ся статистическими данными. Достаточ-
но рассчитать процентное соотношение 
количества отдельных преступлений, по 
которым лицам вручено уведомление о 
подозрении (предъявлено обвинение), и 

общего количества учтенных уголовных 
правонарушений за соответствующий 
отчетный период. Попробуем это сделать 
на примере грабежей и разбоев, состав-
ляющих костяк корыстно-насильствен-
ной преступности.

Так, в Украине в 2011 году было уч-
тено 22 966 грабежей, из них по 11 694 
фактам лицам вручено уведомление о 
подозрении; в 2012 году эти показатели 
составляли соответственно 19 712 и 10 
235, в 2013-м – 22 678 и 9 306, в 2014-м – 
20 525 и 7 632, в 2015-м – 22 077 и 7 
165, в 2016-м – 27 177 и 6 694 [10]. Та-
ким образом, процент уголовных пре-
ступлений, по которым лицам вручено 
уведомление о подозрении, составил: 
в 2011 году – 51%, в 2012-м – 52%,  
в 2013-м – 41%, в 2014-м – 37%, в 2015-
м – 32%, в 2016-м – 25%.

Аналогичный показатель отно-
сительно разбоев, по которым лицам 
вручено уведомление о подозрении, 
составил: в 2011 году – 76%, в 2012-м – 
75%, в 2013-м – 69%, в 2014-м – 47%, в 
2015-м – 52%, в 2016-м – 48%.

Личным опытом работы в подразде-
лениях уголовного розыска подтверж-
дается тот факт, что главной причиной 
увеличения количества корыстно-на-
сильственных преступлений, по кото-
рым лицам не вручено уведомление о 
подозрении, является не установление 
личности преступника. Низкий уро-
вень раскрытия преступлений вполне 
естественен на фоне реформирования 
органов и подразделений Националь-
ной полиции, существенного умень-
шения кадрового потенциала органов 
досудебного расследования и опера-
тивных аппаратов, оттока опытных со-
трудников.

Следует выдвинуть гипотезу о том, 
что низкая эффективность расследова-
ния корыстно-насильственных престу-
плений частично обусловлена ненадле-
жащим уровнем нормативно-правового 
регулирования этой деятельности.

В теории криминалистики реше-
ние задач по установлению лица, со-
вершившего преступление, на началь-
ном этапе расследования традиционно 
соотносится с вопросами раскрытия 
преступлений «по горячим следам» и 
проведения неотложных следственных 
действий. При определении сущности 
понятия «раскрытия преступлений «по 
горячим следам» следует исходить из 
содержания тех мероприятий, кото-
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рые осуществляются сразу после по-
ступления заявления или сообщения о 
преступлении. Существуют различные 
толкования этого понятия, но все они 
содержат такие признаки:

– быстрое принятие мер в макси-
мально короткий срок после получения 
заявления или сообщения о преступле-
нии;

– объединение усилий и использо-
вание возможностей следственных и 
оперативных аппаратов полиции, по-
лиции общественной безопасности 
(участковых инспекторов, патрульных 
полицейских);

– сочетание гласных и негласных 
мероприятий, одновременное про-
ведение неотложных следственных 
действий, мероприятий оперативного 
поиска и других мероприятий, направ-
ленных на установление и задержание 
лиц, совершивших преступление, и 
сбор доказательств, которые их изо-
бличают;

– направленность на выявление и 
задержание лиц, совершивших пре-
ступление, на маршруте их движения 
с места совершения преступления и в 
местах их возможного появления после 
совершения преступления;

– целесообразность проведения 
мероприятий по раскрытию престу-
плений «по горячим следам» в тех 
случаях, когда преступник замечен во 
время совершения преступления, когда 
потерпевшие и (или) очевидцы застали 
его на месте происшествия, а факт пре-
ступления установлен полицией сразу 
же после его совершения.

Все эти признаки как нельзя лучше 
соотносятся с особенностями началь-
ного этапа расследования корыстно-на-
сильственных преступлений.

Вместе с тем в действующем за-
конодательстве и в ведомственных 
нормативно-правовых актах Нацио-
нальной полиции почти отсутствует 
такое понятие как «раскрытие престу-
плений», в т.ч. «по горячим следам». 
Вместо этого используются такие ка-
тегории, как: проведение неотложных 
действий по выявлению и задержанию 
лиц, совершивших уголовное правона-
рушение [6, п. 5.6]; установление лиц, 
причастных к совершению уголовного 
правонарушения [5, п. 2.5]; выявление/
установление лиц, совершивших уго-
ловное правонарушение [5, п.п. 2.8.2, 
5.3; 4, п. 4.2.2].

Уход от употребления термина 
«раскрытие преступления» в опреде-
ленной степени обусловлен тем, что со 
вступлением в силу положений УПК 
Украины [2] в 2012 году оперативные 
подразделения (органы дознания) пе-
рестали быть полноценными субъекта-
ми уголовной процессуальной деятель-
ности и были лишены всякой процес-
суальной инициативы. Согласно ст. 41 
УПК Украины [2] функция оператив-
ных подразделений была сведена лишь 
к проведению следственных действий 
по письменному поручению следовате-
ля, прокурора.

Однако, отсутствие в действующих 
нормативно-правовых актах термино-
логии, которая сложилась в течение 
многих десятилетий практики борьбы 
с преступностью, далеко не главный 
недостаток. Следует отметить, что на 
сегодня отсутствуют инструкции или 
положения, которые бы основательно 
регулировали вопросы организации 
раскрытия «фактовых» преступлений, 
коими являются преступления корыст-
но-насильственной направленности.  
В этом отношении следует обратить 
внимание на утратившее силу Положе-
ние об основах организации раскрытия 
органами внутренних дел Украины пре-
ступлений общеуголовной направлен-
ности, утверждённое приказом МВД 
Украины № 458 от 30.04.2004 г. [3]. 
Несмотря на то, что в современных 
условиях принято избегать категории 
«раскрытие преступлений», в указан-
ном Положении даже определялось 
значение этого термина (п. 1.2).

Примечательно, что в этом Положе-
нии (п.п. 1.6, 2.1, 2.6 и др.) основные 
обязанности по раскрытию престу-
плений возлагались именно на опера-
тивные подразделения, а организация 
использования всего комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий воз-
лагалась на начальника криминальной 
полиции соответствующего структур-
ного подразделения. Во втором разделе 
Положения определялись организаци-
онные основы деятельности структур-
ных подразделений полиции разных 
уровней (управлений, отделов) по 
раскрытию преступлений. Указанные 
организационные основы касались из-
учения, анализа и оценки оперативной 
обстановки на территории обслужива-
ния, на объектах и по линиям работы, 
планирования оперативно-розыскной 

деятельности, исходя из оценки опера-
тивной обстановки, расстановки сил и 
средств, взаимодействия оперативных 
и иных подразделений полиции.

Третий раздел Положения был по-
священ организационно-тактическим 
формам раскрытия преступлений и 
основным направлениям выявления 
лиц, их совершивших. При этом от-
мечалось, что одним из главных кри-
териев определения эффективности 
деятельности по раскрытию престу-
плений считается установление лица, 
его совершившего, в течение одних 
суток с момента внедрения комплекса 
первоочередных оперативно-розыск-
ных мероприятий и неотложных след-
ственных действий (п. 3.1). Положение 
также определяло основные задачи на 
начальном этапе расследования, вопро-
сы выдвижения версий и принятия мер 
по установлению лиц, совершивших 
преступления, вопросы проведения 
дальнейших следственных действий 
и других мероприятий в случае, когда 
личность преступника не установлена, 
основные направления выявления лиц, 
совершивших преступление.

Положением (раздел 4) были опре-
делены действия сотрудников полиции 
при осмотре места происшествия и при 
работе над раскрытием преступлений. 
Определялась роль начальников струк-
турных подразделений, дежурных, 
следователей, работников оператив-
ных подразделений, в т.ч. уголовного 
розыска, экспертных подразделений, 
участковых инспекторов, работников 
подразделений оперативной службы и 
оперативно-технических мероприятий, 
работников патрульной полиции и др.

Учитывая содержание указанного 
выше нормативно-правового акта [3], 
довольно скупо выглядят положения 
действующей Инструкции (раздел 2), 
касающиеся организационных основ 
взаимодействия органов досудебного 
расследования с другими органами и 
подразделениями полиции при посту-
плении заявлений и сообщений об уго-
ловных правонарушениях и реагирова-
нии на них. Возложение на следователя 
основных обязанностей по установле-
нию лиц, совершивших преступление, 
негативно сказалось на эффективно-
сти расследования корыстно-насиль-
ственных преступлений. Зависимые 
от поручений следователя и лишённые 
инициативы оперативные работники 
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существенно потеряли в своей насту-
пательности касательно установления 
лиц, совершивших преступления. Это 
обстоятельство, как свидетельствует 
официальная статистика, негативно 
сказалось на эффективности раскры-
тия корыстно-насильственных престу-
плений.

В этой связи не можем не обратить 
внимание на конструктивные положе-
ния ст. 103 УПК Украины 1960 года 
[1] (утратил силу), которые возлагали 
на органы дознания (оперативные под-
разделения) обязанность принятия не-
обходимых оперативно-розыскных мер 
с целью выявления признаков престу-
пления и лиц, его совершивших. Как 
оказывается, специфические формы и 
методы работы оперативных подразде-
лений обусловливают их центральное 
место в вопросе выявления лиц, со-
вершивших преступления, особенно на 
начальном этапе расследования.

Проведённым экспертным опросом 
опытных 24 следователей и 34 опера-
тивных работников подтверждается 
тот факт, что работа по установлению 
лиц, совершивших корыстно-насиль-
ственные преступления, была гораздо 
эффективнее в условиях УПК Украины 
1960 года, нежели действующего УПК 
Украины 2012 года. Преимуществен-
ное большинство опрошенных работ-
ников считают, что причиной тому яв-
ляется несовершенство действующего 
законодательства. 

Выводы. 1. Требуют урегулирова-
ния на ведомственном уровне вопросы 
первоначального этапа расследования 
общеуголовных преступлений в целом 
и корыстно-насильственных престу-
плений в частности. В рамках отдель-
ной инструкции (положения) целесо-
образно изложить организационные и 
тактические основы проведения неот-
ложных следственных действий, иных 
мероприятий с целью выявления и за-
держания лиц, совершивших уголов-
ное правонарушение, а также очертить 
задачи оперативных, следственных и 
других подразделений полиции в этом 
вопросе.

2. Ст. 41 УПК Украины не в пол-
ной мере определяет роль оперативных 
подразделений в уголовном производ-
стве, ограничивая её лишь безыници-
ативным проведением следственных 
действий по письменному поручению 
следователя, прокурора. Эффективное 

решение задач, характерных для на-
чального этапа расследования корыст-
но-насильственных преступлений, тре-
бует тех процессуальных положений, 
которые были предусмотрены ранее в 
ст. 103 УПК Украины 1960 года.

В частности, требует определения 
(в ст. 41 УПК Украины) ведущая роль 
оперативных подразделений в деле вы-
явления лиц, совершивших уголовное 
правонарушение, а также возможность 
инициативно проводить с этой целью 
соответствующие оперативно-поиско-
вые и иные мероприятия на начальном 
этапе расследования.

Уверены, что усовершенствование 
этих правовых позиций положительно 
повлияет на эффективность решения 
задач первоначального этапа расследо-
вания корыстно-насильственных пре-
ступлений.
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Summary
The article is dedicated to research of the nature of a tax incentive, its place among tax stimulus measures, as well as principles 

and economic and legal criteria, adherence to / achievement of which contributes to the fulfillment of tasks set by the state and ensures 
tax effectiveness of the appropriate tax incentive. It is stated in the article that a tax benefit, as opposed to its particular form – a tax 
incentive, does not always create advantages for a particular taxpayer. In the article the definition of a tax incentive is made, a list of 
principles which should be met by a tax incentive is provided, and the key economic and law criteria to assess the effectiveness of a 
tax incentive are identified.

Key words: tax benefit, tax incentive, tax stimulus measures, principles implementing a tax incentive, economic and law criteria 
for assessing the effectiveness of a tax incentive. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию природы налоговой льготы, ее места среди мер налогового стимулирования, а также 

принципов и экономико-правовых критериев, соблюдение / достижение которых способствует выполнению поставленных 
государством задач и обеспечивает налоговую эффективность соответствующей налоговой льготы. В статье устанавливается, 
что налоговый стимул в целом, в отличие от его отдельной формы – налоговой льготы, не всегда создает преимущества для 
отдельного налогоплательщика. В статье дается определение налоговой льготы, приводится перечень принципов, которым 
должна соответствовать налоговая льгота, а также определяются основные экономико-правовые критерии оценки ее эффек-
тивности.

Ключевые слова: налоговый стимул, налоговая льгота, меры налогового стимулирования, принципы внедрения налого-
вой льготы, экономико-правовые критерии оценки эффективности налоговой льготы.

Постановка проблемы. В рам-
ках стимулирующей функции 

налогообложения основным сред-
ством налогового стимулирования 
выступает налоговый стимул. Вспо-
могательное значение могут иметь 
отдельные элементы экономической 
политики государства, которые хотя 
прямо и не направлены именно на 
налоговое стимулирование, однако в 
комплексе с налоговыми стимулами 
оказывают стимулирующий эффект 
на поведение налогоплательщиков и 
функционирование экономических 
отношений в государстве.

Налоговый стимул в основном 
проявляется через систему налого-
вых льгот в виде дифференциации 
налоговых ставок, уменьшения на-
логовой базы, изменения или ис-
ключения объекта налогообложения, 
введения специальных налоговых 
режимов и т.п. В то же время дости-
жение положительного эффекта от 
внедрения налоговой льготы всегда 
сопровождается и негативными по-
следствиями, такими как стимули-
рование деятельности одних за счет 
увеличения налогового бремени на 
других, ограничение конкуренции и 
тому подобное.

Следует признать, что налоговый 
стимул в целом, в отличие от его от-

дельной формы – налоговой льго-
ты, не всегда создает преимущества 
для отдельного налогоплательщика 
или группы плательщиков. Напри-
мер, общее снижение ставки налога 
на добавленную стоимость является 
средством налогового стимулирова-
ния, но не является льготой по упла-
те налога на добавленную стоимость, 
поскольку распространяется на всех 
налогоплательщиков (по крайней 
мере, на плательщиков НДС). Тем 
не менее, многие ученые фактически 
отождествляют эти понятия.

Например, Н. Химичева отмечает, 
что налоговая льгота – это «полное 
или частичное освобождение от упла-
ты налогов любых категорий налого-
плательщиков» [6, с. 53]. П. Гега под-
тверждает, что «налоговая льгота –  
это частичное или полное освобож-
дение физических и юридических 
лиц от налогов» [5, с. 24]. 

Представляется, что такой под-
ход является не совсем верным. Ор-
ганизация экономического сотруд-
ничества и развития в своем отчете 
определила налоговый стимул через 
налоговую льготу как «положения 
налогового кодекса или других кодек-
сов, которые предлагают льготный 
режим налогообложения для отдель-
ных видов деятельности в течение 

определенного времени, например, 
производственные против непроиз-
водственных отраслей, некоторые 
организованные формы предпри-
нимательской деятельности против 
других (в т.ч. зарегистрированные 
против незарегистрированных)» [2]. 
Аналогично А. Иисон и Э. Золт, гово-
ря об особом виде налогового стиму-
ла – налоговой льготе, определяют ее 
как «те особые исключения, изъятия 
или отчисления, которые предостав-
ляют специальные налоговые креди-
ты, льготные налоговые ставки или 
отсрочку налоговых обязательств» 
[1, с. 3].

Следовательно, необходимо раз-
личать стимулирующие меры, на-
правленные на всех налогоплатель-
щиков, и меры, направленные на 
оказание определенных налоговых 
преференций отдельным плательщи-
кам. В то же время из приведенных 
определений можно сделать вывод, 
что некоторые ученые рассматрива-
ют налоговую льготу как примени-
мую ко всем или хотя бы большин-
ству элементов налога, которая пре-
доставляет законную возможность 
налогоплательщику для уменьшения 
или избегания налогового обязатель-
ства. Кроме того, представляется 
невозможным исследовать природу 
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налоговой льготы в системе мер на-
логового стимулирования без уста-
новления принципов и экономико-
правовых критериев, соблюдение / 
достижение которых должно обе-
спечивать экономическую эффектив-
ность налоговой льготы.

Состояние исследования. Теоре-
тическим и практическим вопросам 
налогового стимулирования, опреде-
лению принципов, которым должна 
соответствовать налоговая льгота, а 
также исследованию влияния налого-
обложения на предпринимательскую 
деятельность в целом посвящены 
работы ученых и юристов, среди ко-
торых можно выделить А. Болотову,  
В. Вишневского, Л. Воронову,  
Л. Гацьку, П. Гегу, О. Зельдину,  
Э. Золт, А. Иисон, Л. Капаеву,  
М. Кучерявенка, Э. Ли, О. Молдована,  
В. Письменного, А. Соколовскую, 
Дж. Стотски, Я. Таргулова, Н. Хими-
чеву и других. В то же время пред-
ставляется, что соответствующим 
работам недостает исследования осо-
бенностей налоговой льготы как спе-
циальной формы налогового стимула 
в системе мер налогового стимули-
рования. В некоторых работах (как, 
например, в трудах Н. Химичевой и 
П. Гега) необоснованно, как пред-
ставляется, налоговая льгота ото-
ждествляется с налоговым стимулом. 
Трудам таких зарубежных исследова-
телей, как А. Иисон и Э. Золт, в ко-
торых подробно исследуются отдель-
ные признаки и принципы налоговых 
льгот, не хватает учета особенностей 
украинской налоговой системы.

Целью статьи является исследо-
вание природы налоговой льготы и ее 
места среди мер налогового стиму-
лирования, исследование различий 
между налоговым стимулом и нало-
говой льготой, определение принци-
пов и экономико-правовых критери-
ев, которые должны соблюдаться / 
достигаться для обеспечения эффек-
тивности налоговой льготы в рамках 
задач, поставленных государством.

Изложение основного материа-
ла исследования. Налоговый кодекс 
Украины (п. 30.1 ст. 30) определяет 
налоговую льготу как «предусмо-
тренное налоговым и таможенным 
законодательством освобождение 
налогоплательщика от обязанности 
по начислению и уплате налога и 

сбора, уплата им налога и сбора в 
меньшем размере при наличии ос-
нований, определенных пунктом 
30.2 этой статьи». Согласно же п. 
30.2 ст. 30 НК Украины «основани-
ями для предоставления налоговых 
льгот являются особенности, харак-
теризующие определенную группу 
налогоплательщиков, вид их деятель-
ности, объект налогообложения или 
характер и общественное значение 
осуществляемых ими расходов». Как 
видно, НК Украины не ставит право 
налогоплательщика на применение 
налоговой льготы в зависимость от 
выполнения им задач, которые уста-
навливает государство.

На сегодняшний день применение 
налоговых льгот часто расценивается 
как весьма противоречивый элемент 
стимулирования предприниматель-
ской деятельности, поскольку нега-
тивные последствия налоговых льгот 
усматриваются «невооруженным 
глазом», тогда как положительные 
последствия являются лишь потен-
циальными и, как уже было отмече-
но, требуется достаточно длительное 
время для их подтверждения.

Как представляется, в послед-
ние годы наблюдается все большая 
либерализация внешней торговли и 
увеличение мобильности капитала. 
Исчезновение неналоговых барьеров 
позволяет выйти на передний план 
налогообложению как важному фак-
тору для внешнего инвестора при 
выборе страны инвестирования. Дру-
гая особенность заключается в том, 
что сегодняшний бизнес подвергся 
значительной диверсификации и до-
вольно часто различные структурные 
единицы компании могут находиться 
в разных странах или даже на разных 
континентах. Этому также способ-
ствует развитие электронной ком-
мерции, доля нематериальных (на-
пример, интеллектуальная собствен-
ность) активов компаний в общей 
структуре производства и в формиро-
вании добавленной стоимости, закон-
ная возможность в некоторых стра-
нах и даже регионах (например, ЕС) 
редомициляции (перерегистрации) 
компаний в другие страны. Постоян-
но растущие возможности в транс-
портировке товаров благодаря соз-
данию общих рынков, таможенных 
союзов и свободных экономических 

зон, а также упрощение документо-
оборота вообще и замена бумажного 
документооборота на электронный в 
частности также способствуют воз-
можностям компании производить 
товары (оказывать услуги, выполнять 
работы) в одной стране, а продавать 
их в других. Не менее важным явля-
ется распределение различных про-
изводственных единиц компаний по 
разным регионам. Сегодня не редким 
является перенос производственных 
активов известных в мире компаний 
в страны Азии в связи с дешевой ра-
бочей силой и наличием большого 
количества налоговых льгот, напри-
мер, в отношении производственной 
деятельности на территории этих 
стран. Все эти факторы позволяют 
выйти на первый план именно таким 
налоговым составляющим, как нало-
говая система и налоговая политика 
государства, и отдельным их элемен-
там, в частности, налоговым льготам. 
Это приводит к дальнейшему разви-
тию такого явления, как налоговая 
конкуренция, которую обобщенно 
можно определить как конкуренцию 
между государствами / рынками / от-
раслями экономики в создании более 
благоприятного налогового режима 
с целью привлечения капитала / сти-
мулирования экономической актив-
ности и достижения других целей, 
направленных на улучшение общей 
экономической ситуации.

Правильно сформулированные 
и реализованные налоговые льготы 
могут быть полезным инструментом 
в стимулировании отдельных видов 
деятельности и / или привлечении 
инвестиций. Как уже было отмече-
но, новые льготы могут принести 
существенные выгоды, и не все из 
них сразу поддаются количественной 
оценке. Выбор государствами нало-
говых льгот в сравнении с другими 
мерами стимулирования понятен – 
гораздо легче внедрить налоговую 
льготу, чем исправлять недостатки в 
правовой системе. Тем более что на-
логовые льготы не требуют прямых 
бюджетных расходов.

В то же время все налоговые льго-
ты обладают одной общей чертой, а 
именно, они уменьшают или могут 
уменьшить сумму налогов в стране 
осуществления деятельности, ко-
торая иначе подлежала бы уплате. 
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Среди других негативных характери-
стик налоговых льгот можно назвать 
такие: фактическое недополучение 
бюджетом налогов от предоставле-
ния налоговых льгот может быть до-
статочно значительным, особенно в 
отношении тех видов деятельности, 
которые осуществлялись бы и без су-
ществования льгот; иностранные ин-
вестиции, которые освобождены от 
налогообложения в стране получения 
дохода, в связи с этим часто облага-
ются в стране, в которой инвестор 
имеет свое местонахождение (про-
блема неурегулированности вопроса 
налоговых льгот в соглашениях об 
избегании двойного налогообложе-
ния); компания, которая пользуется 
налоговой льготой, может лишать до-
хода компанию, которая облагается 
налогом на общих условиях, а затем 
государство недополучит вдвое боль-
ше налогов; налоговые льготы предо-
ставляют возможность для примене-
ния неправомерных схем для ухода 
от налогообложения, что опять-таки 
приводит к недополучению налогов; 
администрирование налоговых льгот 
отвлекает ресурс от сбора налогов; 
потери налоговых поступлений вы-
зывают необходимость внедрения 
болезненных изменений в законода-
тельство для возмещения таких по-
терь за счет других плательщиков 
или приводят к сокращению бюд-
жетных расходов; налоговые префе-
ренции приводят к нарушению прин-
ципа справедливости и равенства 
налогоплательщиков, что может при-
вести к общей неудовлетворенности 
налоговой системой и поиску путей 
незаконного или «полузаконного» 
уклонения от налогообложения; пре-
доставление налоговых льгот может 
служить средством политической 
борьбы или приводить к коррупции. 
Существуют и другие «против» в за-
висимости от вида, продолжительно-
сти и других характеристик налого-
вой льготы.

Для снижения негативных по-
следствий применения налоговых 
льгот государство должно внедрять 
их при четком понимании сроков и 
последствий достижения положи-
тельного эффекта. Предоставляя 
субъекту хозяйствования право на 
льготное налогообложение, госу-
дарство де-факто должно достичь 

соглашения с таким субъектом, при-
чем это соглашение должно быть 
двусторонним, то есть предусматри-
вать не только права субъекта, но и 
его обязанности. Конечно, отдельные 
налоговые льготы не предусматри-
вают никаких прямых действий со 
стороны такого субъекта, впрочем, 
общие последствия его деятельности 
должны быть для государства более 
эффективными, чем до предоставле-
ния налоговой льготы. Такой эффект 
может существовать не только с точ-
ки зрения фискальной функции на-
логообложения, но и с точки зрения 
регулирования социальных отноше-
ний в государстве, развития отдель-
ной отрасли экономики или может 
быть даже направлен на выполнение 
де-стимулирующей функции налого-
обложения (например, уменьшение 
налогового давления на националь-
ного товаропроизводителя выполня-
ет де-стимулирующую функцию по 
отношению к импортеру).

Таким образом, представляется, 
что крайне важным является разра-
ботка экономико-правовых критери-
ев и установление принципов, дости-
жение / соблюдение которых будет 
увеличивать шансы на достижение 
цели налоговой льготы.

Необходимо отметить, что мно-
гие общие принципы, относящиеся 
к эффективной налоговой политике, 
применимы также и для достижения 
эффективности налоговых льгот, в 
частности, принципы предсказуемо-
сти и прозрачности. Они особенно 
важны для субъектов хозяйствова-
ния, когда последние принимают 
решение о проведении той или иной 
деятельности именно исходя из су-
ществующих льгот, желающих луч-
ше понять механизм льготного нало-
гообложения и быть уверенными, что 
налоговая льгота будет действовать в 
заявленный государством срок и со-
гласно заявленным государством ус-
ловиям. В Украине, как и во многих 
развивающихся странах, к сожале-
нию, сложилась ситуация, в которой 
предсказуемость в налогообложении 
отсутствует вообще.

Прозрачность также не является 
сильной стороной налоговой полити-
ки Украины, ведь трудно объяснить 
предоставление отдельных налого-
вых льгот с точки зрения их необ-

ходимости не только для соответ-
ствующих налогоплательщиков, но 
и для государства. Прозрачность как 
принцип льготного налогообложения 
важна и с точки зрения ограничения 
коррупции. Представляется, что ме-
ханизм льготного налогообложения 
должен быть преимущественно ав-
томатическим, а не дискреционным. 
Конечно, если предположить, что 
существует государство с идеальной, 
предсказуемой, не коррупционной 
и всеобъемлющей экономической  
(в том числе налоговой) политикой и 
политикой предоставления публич-
ных услуг, то более эффективным 
было бы именно дискреционное пре-
доставление налоговых льгот. Ведь в 
таком случае государство смогло бы 
обеспечить льготное налогообложе-
ние только тех субъектов хозяйство-
вания / видов деятельности, которые 
действительно нуждаются в помощи 
государства. Это способствовало бы 
снижению негативных последствий 
льготного налогообложения к ми-
нимуму. Но, принимая во внимание 
существующие реалии и «не иде-
альность» внутренних механизмов 
большинства государств, существу-
ют сильные аргументы относитель-
но автоматического предоставления 
налоговых льгот на основании четко 
установленных критериев.

Из этого вытекает и такой прин-
цип, как равенство всех плательщиков 
при получении права на применение 
льгот. Автоматическое предоставле-
ние льготы нивелирует возможности 
государства или отдельных государ-
ственных служащих в саботаже при-
менения льготного налогообложения 
отдельными налогоплательщиками 
вопреки декларированию этой воз-
можности. Например, льгота, на-
правленная на налогообложение экс-
портеров сельскохозяйственной про-
дукции, должна одинаково распро-
страняться на всех экспортеров (при 
соблюдении критериев), а не только 
на тех, которые пролоббировали та-
кую льготу. В то же время не должно 
иметь место установление таких кри-
териев, которые хоть внешне и явля-
ются допустимыми, но на самом деле 
направлены на ограничение опреде-
ленных налогоплательщиков в при-
менении налоговой льготы. Напри-
мер, целесообразным и надлежащим 
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критерием для применения умень-
шенной ставки налога на заработную 
плату, который начисляет и уплачива-
ет субъект хозяйствования самостоя-
тельно, является количество сотруд-
ников и определенный уровень за-
работной платы. Ведь таким образом 
государство стимулирует занятость и 
повышение доходов граждан. Впро-
чем, применение аналогичных кри-
териев в вышеприведенном случае с 
экспортерами сельскохозяйственной 
продукции представляется не эффек-
тивным. В некоторых случаях такой 
критерий может быть дисквалифици-
рующим фактором для одних экспор-
теров и создавать дополнительные 
преференции для других.

Налоговая льгота не должна соз-
давать дополнительные пути для ухо-
да от налогообложения. Конечно, в 
основном льготное налогообложение 
заключается именно в уменьшении 
налоговой нагрузки на налогопла-
тельщика. Но важно не предоста-
вить плательщику возможность для 
оптимизации других своих доходов 
(или доходов других налогоплатель-
щиков), на которые налоговая льгота 
не распространяется. Иначе такая 
льгота будет использоваться для ухо-
да от налогообложения, что приведет 
к еще большим бюджетным потерям. 
В то же время широкое применение 
в государстве различных по содер-
жанию и способу механизмов для 
предотвращения или уклонения от 
налогообложения снизит как потен-
циально положительные, так и от-
рицательные последствия льготного 
налогообложения. Итак, еще двумя 
принципами, соблюдение которых 
должно обеспечивать эффективность 
налоговой льготы, являются: предот-
вращение избегания / уклонения от 
налогообложения; недопустимость 
использования налоговой льготы как 
способа избегания / уклонения от на-
логообложения других доходов, на 
которые льгота не распространяется.

Важным является соблюдение 
таких принципов, как системность 
и целенаправленность, которые при-
менимы и по отношению к стимули-
рованию в целом. Для этого государ-
ство, прежде всего, должно разрабо-
тать концептуальные основы полити-
ки, которыми будут предусмотрены 
основные направления законодатель-

ной работы в части внесения измене-
ний в налоговое законодательство, а 
также основные отрасли экономики / 
виды деятельности / отдельные груп-
пы налогоплательщиков, которые 
нуждаются в поддержке со стороны 
государства. Такие концептуальные 
основы должны предусматривать 
определенную гибкость при введе-
нии льготного налогообложения, но, 
тем не менее, должны соблюдаться. 
Представляется, что пересматривать-
ся они должны в среднем один раз 
в год, а при необходимости – чаще. 
Важно, чтобы исполнительные орга-
ны государства, которые отвечают за 
создание и внедрение налоговой по-
литики, предоставляли возможность 
общественного обсуждения каждой 
инициативы, а также предусматрива-
ли обоснование важности инициати-
вы как для налогоплательщика (или 
группы плательщиков), так и для го-
сударства, общества, экономики.

Экономическая эффективность 
налоговой льготы должна заключать-
ся в получении государством обрат-
ной пользы от налогоплательщика. 
Но если льготы внедряются и отме-
няются бессистемно, их пользу для 
государства трудно просчитать. Как 
верно отмечают Х. Зи, Дж. Стотски 
и Э. Ли, центральным вопросом яв-
ляется определение, «превысит ли 
фактически положительное влияние 
на экономику, которое ожидается от 
увеличения деятельности, на кото-
рую направляется налоговая льгота, 
общие расходы на предоставление 
налоговой льготы» [4]. Итак, льгота 
как временный налоговый стимул 
должна предоставляться только на-
логоплательщикам, которые будут 
продолжать соответствующую дея-
тельность и после отмены льготы. 
Из этого вытекает принцип контроля 
государства над льготным налогоо-
бложением.

Несоблюдение вышеуказанных 
принципов приводит к неэффектив-
ности льготного налогообложения. 
В отчете «Эффективность и эконо-
мическое влияние налоговых льгот в 
Сообществе развития стран Южной 
Африки» авторы приходят к выводу, 
что «лучшим налоговым стимулом 
является установление честных и 
умеренных стандартных налоговых 
ставок» [3]. Но с такой точкой зрения 

нельзя полностью согласиться. Ведь 
целью льготного налогообложения 
в отличие от налогового стимулиро-
вания является стимулирование от-
дельных групп налогоплательщиков, 
видов деятельности или секторов 
экономики; возможно одновременное 
де-стимулирующее влияние на других 
налогоплательщиков и тому подоб-
ное. В то же время целью налоговых 
стимулов является общее повышение 
предпринимательской и других видов 
экономической активности субъектов 
хозяйствования и граждан, социаль-
ное и политическое влияние на обще-
ство и государство; налоговая льгота 
направлена на достижение более уз-
ких, точечных целей.

В то же время нельзя не отметить, 
что одних только налоговых льгот в 
стимулировании отдельных видов 
деятельности недостаточно. Стиму-
лирующую роль может выполнять 
только целостная система налого-
обложения, поскольку необходимо 
последовательное, комплексное и со-
гласованное применение инструмен-
тов экономической политики.

Налогоплательщик должен обла-
дать минимальным комплексом прав, 
а именно: правом знать о размере и 
основании для начисления налога; 
правом на обжалование налоговых 
начислений; правом на защиту своих 
интересов квалифицированным на-
логовым консультантом / адвокатом. 
Кроме того, важно предусмотреть 
доступность, четкость, стабильность 
и понятность налогового законода-
тельства, границы и критерии усмо-
трения налоговых органов в его при-
менении.

Выводы. Учитывая вышеприве-
денный анализ, налоговую льготу 
можно определить как меру налого-
вого стимулирования, которая приме-
няется к одному или нескольким эле-
ментам налога и предназначена для 
привлечения капитала в определен-
ные виды экономической деятель-
ности или отрасли экономики путем 
уменьшения налогового давления на 
отдельных налогоплательщиков (или 
их группы), которые соответствуют 
определенным критериям, и стиму-
лирования их экономической актив-
ности.

Эффективная налоговая льго-
та должна соответствовать таким 
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принципам: прозрачность, предска-
зуемость, автоматичность в предо-
ставлении, равенство налогопла-
тельщиков в праве на налоговую 
льготу и недопустимость введения 
неконкурентных критериев, недопу-
стимость создания дополнительных 
возможностей для предотвращения 
или уклонения от налогообложения 
других доходов (или доходов других 
плательщиков), системность, целе-
устремленность, экономическая эф-
фективность, рациональность, кон-
троль со стороны государства, полу-
чение государством обратной пользы 
от налогоплательщика.

Для внедрения налоговой льго-
ты государство должно обеспечить 
выполнение таких условий для по-
вышения прозрачности и обеспече-
ния эффективности: 1) осуществить 
публичное обсуждение инициативы; 
2) определить цели предоставления 
налоговой льготы; 3) рассчитать 
прогнозируемые потери бюджетов 
и установить примерный период, 
по окончании которого налоговая 
льгота достигнет поставленных го-
сударством целей; 4) внедрять нало-
говую льготу исключительно путем 
принятия законов в сфере налого-
обложения, а не актов, регулирую-
щих отношения в других сферах; 5) 
критерии для получения налоговой 
льготы должны быть четкими и про-
зрачными; 6) государство должно 
установить даты начала и окончания 
действия налоговой льготы.

Исходя из вышеприведенного, 
соблюдение следующих основных 
экономико-правовых критериев бу-
дет способствовать достижению по-
ставленных государством задач при 
внедрении налоговой льготы: 

1) цель внедрения налоговой 
льготы должна четко осознаваться 
законодателем и быть доступной для 
общественности. Налоговая льгота 
должна иметь положительные по-
следствия не только для бизнеса, но 
и для государства; другими словами, 
налоговая льгота должна обеспечи-
ваться обратной услугой со стороны 
налогоплательщика, что в результате 
приводит к выполнению поставлен-
ных государством задач;

2) форма налоговой льготы долж-
на максимально соответствовать по-
ставленной цели. Эффективность 

налоговой льготы достигается не 
только установлением определенных 
обратных обязательств получателей 
льготы, сам механизм внедрения и 
функционирования налоговой льготы 
должен лучше соответствовать зада-
чам, поставленным государством;

3) государство должно осуще-
ствить четкий анализ возможных 
положительных и отрицательных 
последствий применения налоговой 
льготы;

4) механизм предоставления на-
логовой льготы должен минимизиро-
вать возможности для ее применения 
с целью избегания налогообложения 
доходов, на которые не направлено 
действие такой налоговой льготы;

5) применение налоговой льго-
ты должно иметь определенный ко-
нечный результат, который позволит 
оценить эффективность такой формы 
стимулирования;

6) оценка эффективности и ее пу-
бличность должны быть не правом, а 
обязанностью государства. 
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Summary
In the article made an analysis of the current status of regulatory civil relations service delivery based aircraft at airports of Ukraine 

and its practical application. Provided rating of them in terms of the recommendations of the International Civil Aviation Organization. 
Particular attention given to the economic nature of this type of legal relationship, its place in the system, within the airport services 
provider.
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Аннотация
В статье сделан анализ текущего состояния нормативного регулирования гражданских правоотношений по оказанию 

услуг базирования воздушных судов в аэропортах Украины и практике его применения. Дана оценка с точки зрения рекомен-
даций Международной организации гражданской авиации. Особое внимание уделено экономической природе данного вида 
правоотношений, его месту в системе услуг, входящих в аэропортовое обслуживание. 

Ключевые слова: услуга базирования, воздушные суда, рекомендации ИКАО, аэродромы, аэропорты.

Постановка проблемы. В 
практике работы аэропортов 

Украины часто встречаются случаи, 
когда воздушные судна находятся на 
их территории длительное время, пре-
вышающее регламентированные за-
конодательством нормативные сроки. 
При этом возникает вопрос о том, на 
каком правовом основании может осу-
ществляться такая длительная стоян-
ка. Вопрос имеет не только теоретиче-
ское, но и большое практическое зна-
чение, так как от ответа на него прямо 
зависит форма, вид и размер оплаты за 
нахождение воздушного судна на тер-
ритории аэропорта.

Одним из оптимальных и широко 
применяемых в мире вариантов урегу-
лирования рассматриваемых правоот-
ношений является заключение между 
эксплуатантом воздушного судна и 
эксплуатантом аэропорта договора ба-
зирования. Законодательство Украины 
не содержит четкого нормативного 
определения термина «базирование 
воздушного судна» и единого понима-
ния его содержания. Это, в свою оче-
редь, создает объективные сложности 
для понимания специфики реализации 
конкретных прав и выполнения обя-
занностей в рамках этих правоотно-
шений, что уже привело к проблемам 
на практике. В частности, возникли 
судебные споры между управляющи-
ми компаниями аэропортов г. Бори-
споль, г. Львов и государственными 
органами управления, а также возбуж-

ден ряд уголовных дел. В совокупно-
сти все это дестабилизировало работу 
предприятий и создало реальные пре-
пятствия в их деятельности.

Целью этой статьи является фор-
мирование предложений о способах 
устранения выявленного пробела в 
нормативном регулировании с учетом 
международного опыта и практики 
Международной организации граж-
данской авиации.

Изложение основного материала 
исследования. Известно, что струк-
тура гражданских правоотношений 
определяется как совокупность не-
скольких составляющих – элемен-
тов правоотношений. К ним относят 
участников или субъекты правоотно-
шения, объект правоотношения, со-
держание правоотношения [1, с. 99]. 

В исследуемых правоотношени-
ях в настоящее время сформировано 
представление лишь о его субъектах. 
Ими выступают эксплуатанты воздуш-
ных судов и эксплуатанты аэропортов 
(аэродромов). Касательно иных эле-
ментов никакой определенности ни на 
законодательном уровне, ни на уров-
не теории гражданского права пока 
не существует. Открытыми остаются 
вопросы о том, в чем суть услуги ба-
зирования воздушных судов, каков 
предмет этих правоотношений, в чем 
заключаются ее отличия от иных ос-
нований нахождения воздушного суд-
на на территории аэропорта, в том 
числе от сверхнормативной стоянки. 

Каковы особенности содержания этих 
отношений и, что особенно важно на 
практике, имеют ли право стороны в 
договоре на аэропортовое обслужива-
ние самостоятельно определять стои-
мость данной услуги?

Анализируя нормы законодатель-
ства Украины о воздушных перевоз-
ках, можно прийти к выводу о том, что 
в настоящее время предмет услуги ба-
зирования может быть описан такими 
понятиями, как «базовый аэродром» и 
«аэропорт базирования».

Законодательство Украины требует 
выделение и оборудование на аэродро-
мах двух видов стоянок воздушных су-
дов: перрон стоянки для технического 
обслуживания и стоянки долгосроч-
ного хранения. Для воздушных судов 
каждой авиакомпании, базирующейся 
в аэропорту (аэродроме), выделяют-
ся постоянные стоянки долгосрочного 
хранения. 

Базовым аэродромом следует счи-
тать аэродром, предназначенный для 
постоянного базирования воздушных 
судов. Известно, что перед началом 
использования авиакомпанией воз-
душных судов и оказания услуг по воз-
душным перевозкам с помощью этих 
судов, авиакомпания должна, кроме 
других разрешительных документов, 
получить сертификат эксплуатанта на 
такие воздушные суда. И в дальней-
шем авиаперевозчик обязан оказывать 
услуги по воздушным перевозкам 
на условиях, установленных серти-
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фикатом эксплуатанта, лицензией и 
предоставленными ему правами на 
эксплуатацию воздушных линий. Для 
получения Сертификата эксплуатанта 
необходимо составить в произвольной 
форме письмо о намерениях, а также 
заявку. В этих документах, среди про-
чего, должны быть указаны аэропорты 
базирования и типы воздушных судов, 
которые будут использоваться.

С учетом именно этих норм фор-
мируется существующая судебная 
практика, по которой за авиакомпани-
ями признано право заключать дого-
вор о базировании воздушного судна 
и оплачивать услуги базирования не 
по государственным тарифам только в 
случае, если она в своем сертификате 
эксплуатанта отмечает определенный 
аэропорт как базовый. Во всех осталь-
ных случаях следует платить сбор за 
сверхнормативную стоянку воздуш-
ного судна. В то же время суд обратил 
внимание на то, что действующим за-
конодательством Украины не предус-
мотрен прямой императивный запрет 
аэропортам оказывать авиакомпаниям 
такую услугу, как предоставление ме-
ста для базирования воздушных судов 
и возможности установки собствен-
ных тарифов за предоставление этих 
услуг [2].

Таким образом, в настоящее время 
в основу определения вида граждан-
ских правоотношений (договор бази-
рования) положено наличие или от-
сутствие определенных администра-
тивных документов. Полагаем, что это 
неправильно ни с теоретической, ни с 
практической точки зрения. Для фор-
мирования предложений по данному 
вопросу следует сделать анализ того 
ключевого момента, который в данном 
случае играет основную экономиче-
скую роль, – оснований и условий взи-
мания платы за нахождение воздушно-
го судна на территории аэропорта.

Нормами Воздушного кодекса 
Украины [3, ст. 81] определено, что 
в случае оказания в аэропортах и на 
аэродромах услуг по обеспечению 
сверхнормативной стоянки воздуш-
ных судов, подлежит взиманию плата, 
порядок расчета которой, размер и ус-
ловия освобождения от нее устанав-
ливаются согласно законодательству 
Украины с учетом рекомендуемой 
практики Международной организа-
ции гражданской авиации.

Возможны несколько видов такой 
платы, основными из которых явля-
ются: а) сбор за сверхнормативную 
стоянку воздушного судна; б) плата за 
оказание услуг базирования; в) аренд-
ная плата. 

Нормативное регулирование про-
водится только относительно первого 
вида платы. 

Сбор за сверхнормативную стоян-
ку воздушного судна по своей право-
вой природе является государственной 
регулируемой ценой, устанавливается 
за каждый полный день или его часть 
в процентном отношении к ставке сбо-
ра за взлет-посадку в дневное время 
или за каждый час сверхнормативной 
стоянки и каждую тонну максималь-
ной взлетной массы воздушного судна 
независимо от вида сообщения (время 
сверхнормативной стоянки определя-
ется в часах с округлением до перво-
го десятичного знака). Нормативное 
(без выплаты сбора) время стоянки 
пассажирских воздушных судов со-
ставляет три часа. Нормативное (без 
выплат сбора) время стоянки грузово-
го воздушного судна составляет шесть 
часов. При этом сбор за сверхнорма-
тивную стоянку не взимается, если за-
держка авиарейса состоялась по вине 
работников аэропорта [4, п. 2.4]. Как 
видно, взимание данного сбора осу-
ществляется по общему правилу не-
зависимо от причин нахождения воз-
душного судна перевозчика на терри-
тории аэропорта. 

Именно это и является тем спор-
ным моментом, который порождает 
значительные по своим суммам и по 
воздействию на участников рынка хо-
зяйственные и административные спо-
ры. Ради достижения задачи взимания 
сбора за сверхнормативную стоянку 
воздушного судна, созданы админи-
стративные препятствия свободе до-
говора, свободе выбора сторонами 
правового основания нахождения суд-
на на территории аэропорта. 

Этот подход не соответствует ев-
ропейской практике, что может быть 
подтверждено системным анализом 
документов Международной орга-
низации гражданской авиации. При 
этом важно понимать, что под стан-
дартом Международной организации 
гражданской авиации понимаются 
требования, которые Украина долж-
на соблюдать согласно Конвенции о 

международной гражданской авиа-
ции [5, п. 2].

В первую очередь следует отме-
тить, что документы Международной 
организации гражданской авиации 
предусматривают возможность вклю-
чать в структуру аэродрома: а) перрон 
пассажирского аэровокзала; б) перрон 
грузового аэровокзала; в) удаленную 
стояночную площадку [6, п. 3.1]. Так-
же выделяют предангарные перроны, 
перроны для обслуживания, перроны 
для авиации общего назначения, тран-
зитные перроны, перроны или зоны 
для швартовки приписанных воздуш-
ных судов, другие перроны для назем-
ного обслуживания.

В Политике Международной ор-
ганизации гражданской авиации по 
аэропортовым сборам и сборам за 
аэронавигационное обслуживание  
[7, п. 5] указано, что при установлении 
сборов за стоянку и использование ан-
гаров следует придерживаться таких 
принципов: 1) при определении сбо-
ров, связанных с использованием мест 
стоянки, ангаров и длительным хране-
нием воздушных судов, в качестве ос-
нования, насколько это возможно, сле-
дует использовать максимально допу-
стимый взлетный вес и/или размеры 
воздушного судна (занимаемая пло-
щадь) и продолжительность стоянки; 
2) любой период бесплатной стоянки 
воздушных судов непосредственно 
после посадки должен определяться 
на месте с учетом расписания, нали-
чия свободных мест стоянки и других 
соответствующих факторов.

Важно отметить, что сборы за 
пользование местами стоянки часто 
используются для целей регулирова-
ния, например, для поощрения бы-
строй загрузки и разгрузки воздушных 
судов, создавая тем самым возмож-
ность использования места стоянки 
для большего числа воздушных судов. 
Сборы за пользование местами стоян-
ки на перроне, как только они вступа-
ют в силу после периода бесплатной 
стоянки, являются не только более вы-
сокими по сравнению со сборами за 
использование стоянки вне перрона, 
но даже могут расти быстрее.

Подытоживая, приходим к следу-
ющим выводам. Во-первых, указан-
ные стандарты предусматривают раз-
ные основания нахождения воздуш-
ных судов на территории аэродрома:  
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а) для посадки и высадки пассажиров, 
заправки и технического обслужи-
вания воздушных судов, загрузки и 
выгрузки груза, почты и багажа – на 
перроне пассажирского аэровокзала 
(транзитном перроне); б) для загрузки 
и выгрузки грузов – на грузовом пер-
роне аэровокзала; в) для длительной 
стоянки – на отдельных местах для 
стоянки на территории пассажирско-
го аэровокзала (зоны для швартов-
ки приписанных воздушных судов), 
в ангарах, на удаленной стояночной 
площадке; г) для обслуживания – на 
прилегающей к авиационному анга-
ру территории, в ангарах, иногда на 
отдаленных стояночных площадках. 
Во-вторых, стандарты различают три 
различных вида сборов в зависимо-
сти от оснований и целей нахождения 
воздушного судна на территории аэро-
дрома: а) сбор за использование места 
стоянки (с воздушных судов, находя-
щихся на перроне по основаниям, ука-
занным в п.п. «а», «б» выше); б) сбор 
за использование ангаров (с воздуш-
ных судов, находящихся на перроне 
по основаниям, указанным в п.п. «в», 
«г» выше); в) сбор за длительное хра-
нение воздушных судов (с воздушных 
судов, находящихся на перроне по ос-
нованиям, указанным в п. «в» выше). 
В-третьих, принципы формирования 
тарифов за использование места сто-
янки на перроне отличаются от прин-
ципов формирования тарифов на дли-
тельное хранение воздушных судов, в 
том числе в ангарах. Первый вид тари-
фов (тариф на стоянку) должен быть 
высоким, поскольку помимо функции 
получения дохода он также выполня-
ет функцию регулятора и стимулятора 
ускорения обслуживания воздушных 
судов. Для этих целей вводятся по-
вышенные ставки этого сбора и/или 
прогрессивная шкала для обложения. 
Последнее очень важно для крупных 
аэропортов Европы и США, где спрос 
на аэропортовые услуги часто превы-
шает даже технические возможности 
аэропортов. Именно поэтому на ев-
ропейских и американских перронах 
самолеты не задерживаются дольше, 
чем это объективно необходимо для 
выполнения технологических мани-
пуляций с ними. Если же с управля-
ющей компанией аэропорта заключен 
договор базирования для воздушного 
судна, или возникает необходимость 

в его техническом обслуживании, то 
по прибытии оно транспортируется 
на места длительного хранения или в 
ангары.

Таким образом, экономическая 
суть сбора за сверхнормативную сто-
янку воздушных судов состоит в сти-
мулировании предельно быстрого 
обслуживания воздушных судов на 
перроне, когда намерениями сторон 
в договоре на аэропортовое обслужи-
вание не охватывается согласованное 
сознательное длительное нахождение 
воздушного судна на территории аэро-
порта по тем или иным сугубо хозяй-
ственным причинам. Если же стороны 
договора имеют намерение оставить 
воздушное судно на территории аэро-
порта для технического обслужива-
ния, хранения или других целей, то 
нет никаких экономических и право-
вых оснований ограничивать принцип 
свободы договора и допускать ничем 
не обоснованное чрезмерное вмеша-
тельство государства в регулирование 
этих гражданских отношений. Это 
вмешательство не может быть объяс-
нено ни соображениями безопасности, 
ни требованием соблюдения законо-
дательства о защите конкуренции, ни 
другими аргументами.

Возвращаясь к вопросу о предмете 
и содержании правоотношений по ба-
зированию воздушного судна, помимо 
изложенного выше, полагаем необхо-
димым учесть следующее. Практиче-
ский опыт договорного регулирования 
показывает, что в обязанности экс-
плуатанта аэропорта, связанные с обе-
спечением базирования воздушного 
судна, должны входить такие услуги: 
резервирование места для стоянки в 
течение всего срока заявки на услугу 
базирования, размещение воздушного 
судна на зарезервированном месте, ор-
ганизация места стоянки воздушного 
судна, обеспечение сохранности воз-
душного судна, обеспечение режима 
доступа к воздушному судну, в случае 
необходимости – организация выпол-
нения работ по ремонту и техническо-
му обслуживанию воздушного судна.

Резервирование места для стоянки 
должно осуществляться по возможно-
сти за пределами перрона или на его 
периферии, с тем чтобы не мешать 
стоянке и маневрам воздушных судов, 
которые будут находиться на терри-
тории аэропорта только для осущест-

вления операций выгрузки, загруз-
ки, регламентного обслуживания без 
оказания услуг базирования. Резер-
вирование места для стоянки должно 
осуществляться исходя из габаритных 
размеров того типа воздушного суд-
на, который будет указан в заявке на 
предоставление услуг базирования. 
Резервирование места для стоянки 
не должно означать принятие на себя 
эксплуатантом аэропорта обязатель-
ства предоставлять какое-то конкрет-
ное фиксированное место для стоянки 
воздушного судна. В этом случае фак-
тически между сторонами возникнут 
правоотношения по аренде недвижи-
мого имущества. А так как большин-
ство аэропортов Украины находятся 
в государственной или коммунальной 
собственности, в таком случае долж-
ны применяться нормы об аренде 
государственного и коммунального 
имущества, включая особенности про-
цедуры заключения договоров, их со-
держания, определения платы за арен-
ду и т.д. Именно поэтому под резерви-
рованием места для стоянки следует 
понимать обязательство обеспечить 
определенному перевозчику возмож-
ность в течение согласованного пери-
ода размещать указанные в заявке воз-
душные суда на территории аэропорта 
без уточнения конкретного места.

Организация места стоянки воз-
душного судна включает в себя обя-
зательство обеспечить следующее:  
1) место стоянки должно иметь бе-
тонное, соответствующее нормативам 
покрытие, которое находится в над-
лежащем техническом состоянии, по-
зволяет беспрепятственно и безопасно 
осуществлять движение воздушного 
судна; 2) место стоянки должно иметь 
разметку, которая дает возможность 
его идентифицировать (разметка 
должна время от времени восстанав-
ливаться в соответствии с установ-
ленными техническими нормами и 
правилами); 3) в зимнее время место 
стоянки должно быть очищено от сне-
га для беспрепятственного и безопас-
ного движения воздушного судна; 4) в 
любое время года место стоянки долж-
но быть очищено от мусора, а также 
предметов, препятствующих движе-
нию воздушного судна; 5) подъездные 
пути к/от месту стоянки должны соот-
ветствовать требованиям, указанным в 
п.п. 1–4 этого перечня.
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Обеспечение сохранности воз-
душного судна осуществляется путем:  
1) установления и соблюдения общего 
пропускного режима на территорию 
аэропорта; 2) установления и соблю-
дения режима доступа к воздушно-
му судну; 3) установления и эксплу-
атации средств видеонаблюдения;  
4) принятия других мер, утвержден-
ных службой безопасности аэропорта.

Режим доступа к воздушному суд-
ну включает в себя: 1) определение 
эксплуатантом судна в письменной 
форме исчерпывающего перечня лиц, 
которые допускаются к воздушному 
судну; 2) получение лицами, включен-
ными в указанный перечень, пропу-
сков на территорию аэропорта; 3) ор-
ганизацию осмотра лиц, включенных 
в перечень, а также их вещей, перед 
пропуском на охраняемую службой 
безопасности аэропорта территорию; 
4) доставку спецтехникой и сопрово-
ждение лиц, включенных в перечень, 
к/от воздушного судна сотрудниками 
эксплуатанта аэропорта после обяза-
тельного осмотра в установленном по-
рядке; 5) исключением возможности 
доступа на охраняемую территорию 
лиц, не имеющих при себе докумен-
тов, удостоверяющих личность; лиц, 
поведение которых дает достаточно 
оснований считать, что они находятся 
в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения; лиц, имеющих 
при себе предметы, запрещенные к 
проносу на территорию охраняемого 
объекта.

Отметим, что затронутая в насто-
ящей статье проблематика известна 
профильным государственным орга-
нам управления и является предметом 
длительных дискуссий между ними и 
Ассоциацией «Аэропорты Украины» 
гражданской авиации. Поэтому еще 
с 2012 года время от времени разра-
батываются и публично обсуждаются 
проекты нормативных актов. Однако 
ни один из этих проектов на сегод-
ня не приобрел статус нормативного 
акта. 

Выводы. Подводя итоги, можно 
сформулировать следующие выводы. 

1. Объектом правоотношений по 
базированию воздушных судов долж-
на быть признана организация нахож-
дения воздушного судна на террито-
рии аэропорта с целями, не связанны-
ми с посадкой, высадкой пассажиров, 

грузов, почты и багажа, подготовкой 
воздушного судна к следующему взле-
ту, и без возникновения права пользо-
вания конкретным местом на террито-
рии аэропорта.

2. В обязанности эксплуатанта 
аэропорта, связанные с обеспечением 
базирования воздушного судна, долж-
ны входить такие услуги: резерви-
рование места для стоянки в течение 
всего срока заявки на услугу базирова-
ния, размещение воздушного судна на 
зарезервированном месте, организа-
ция места стоянки воздушного судна, 
обеспечение сохранности воздушного 
судна, обеспечение режима доступа к 
воздушному судну, в случае необхо-
димости – организация выполнения 
работ по ремонту и техническому об-
служиванию воздушного судна.

3. Существующие нормативные 
документы по взиманию платы за на-
хождение воздушных суден на тер-
ритории аэропортов подлежат пере-
смотру и приведению в соответствие 
с экономической сутью различных 
видов платы, а также с требованиями 
и рекомендациями Международной 
организации гражданской авиации.
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Summary
The article deals with the legal regulation of the lease of agricultural land in Ukraine. The main attention is paid to the state of scientific 

development of rental relations and to definition of the essence of the lease. Problematic issues of the lease of agricultural land contract are 
considered. Proposals on improvement of legal regulation of relations in the sphere of lease of agricultural land are formed.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования аренды земель сельскохозяйственного назначения в Украи-

не. Основное внимание уделено состоянию научной разработки арендных правоотношений, определению сущности договора 
аренды. Рассмотрены проблемные вопросы заключения договора аренды земель сельскохозяйственного назначения. Сфор-
мированы предложения по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Ключевые слова: аренда, право аренды, арендные правоотношения, договор аренды, арендатор, арендодатель, арендная 
плата, объект аренды, собственник земли, земли сельскохозяйственного назначения.

Formulation of the problem. 
Ukraine is one of a few countries 

with rich resources of fertile agricultural 
land. About 22 billion hectares of 
agricultural land are used by agricultural 
enterprises, about 95% of which are 
leased from small landowners. Most of 
these landowners got land plot of 4.5 
hectares during privatization. More than 
70% of citizens who have acquired the 
right to land plot (share), give the land on 
lease. Market-oriented agricultural farms 
also intensively lease agricultural land of 
state and municipal property.

Today the rights of owners of 
agricultural land are limited. They cannot 
buy or sell their land. In the absence of 
agricultural land market in Ukraine 
the market of land lease is developing. 
That is why today the rent is one of the 
most common transactions with land for 
agricultural purposes.

Topicality of the research. It should 
be noted that in the science of agrarian 
law of former times land lease agreement 
was not investigated. In the Soviet period 
the lease legal relations were forced out 
of agriculture. There were no rules of 
law regarding agricultural lease either. 
One of the economic reforms in the late 
80s of the last century was the “revival” 
of the lease relations. Rent became a 
mean of reforming of property relations 
in agroindustrial complex. In modern 
conditions we need to rent the land and, 
being part of a market economy, of course, 
the rent is intended to contribute to its 

further development in the agricultural 
sector of the economy and in the economy 
as a whole.

The following Ukrainian scientists 
dealing with in the field of agricultural, 
land, environmental and natural resource 
law have dedicated their works to the 
issue of leasing relations in Ukraine: V.I. 
Andreytsev, I.I. Karakash, P.F. Kulinich, 
A.A. Pogribnyi, N.I. Titova, M.V. Shulga 
and others.

The analysis of the current agrarian, 
land and civil legislation of Ukraine shows 
that it does not fully solve the problem 
of concluding the lease agreement of 
agricultural lands. These circumstances 
prompted the author to a more thorough 
and deep study of this important issue.

The purpose of the article is a 
scientific reasoning of foundations of 
legal regulation in the lease agreement 
of agricultural lands, the review of the 
state of scientific elaboration of legal 
regulation of the lease of agricultural 
lands, ascertaining the essence of the 
lease agreement of agricultural lands, and 
the formation of the proposals on ways to 
improve the existing legal machinery.

Main body of the article. In agriculture 
the rent plays an important role as a form 
of exercise of the right of ownership 
and efficient land use. Countries with 
developed market economy, where land 
rent is the most common form of its use 
have great experience in rental relations. 
Germany, Britain, France, Belgium and 
the Netherlands have a lot of the lease 

land. Here the farmers while expanding 
the farm traditionally prefer not to buy 
the land but to lease it. It costs them much 
cheaper and the farmers put the money 
which they saved into their production. 
Moreover, recently areas of sown have 
been limited in the EU countries and it is 
easier to regulate this process by means of 
the rent.

In general lease relations have a 
long history. The lease agreement is one 
of the classic contractual institutions 
known since the Roman law. After the 
1917 revolution, when the land was 
nationalized, the possibility of land 
renting was included in the legislation that 
existed at that time. Since 1937 the lease 
of agricultural lands was prohibited. Since 
then, land and other natural resources 
were removed from civil circulation and 
all transactions that violated state property 
recognized invalid.

The first monograph dedicated to the 
lease of land in Ukraine, was the work 
of Professor A.A. Pogribnyi “Farms and 
rent” [1]. He examines the lease relation 
in it as a whole, as well as their role in 
farming, identifying their nature, content, 
types and forms.

The right to lease land was 
researched by Professor I.I. Karakash, 
who emphasized that the land lease 
is a sufficiently developed legal 
institution of modern land law [2, p. 62].  
V.I. Andreytsev in a reasoned way insisted 
on the peculiarities of the land lease 
in agricultural production [3, p. 128].  
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M.V. Shulga thoroughly considered the 
issue of the land lease as «a specific form 
of its use» [4, p. 127].

Ukrainian civil law provides general 
requirements for the conclusion of lease 
agreements and land legislation, reflects 
the peculiarities of the given agreement 
concerning the lease of land. Therefore, 
relations connected to the lease of land 
are governed by the Land Code of 
Ukraine, Civil Code of Ukraine, the Law 
of Ukraine “On Land Lease” and other 
normative legal acts, as well as the lease 
agreement of land.

The lease agreement of land is the 
basic document that defines the relations of 
the lessor and lessee is the foundation for 
emergence of lease relations. According 
to the Art. 13 of the Law of Ukraine 
“On Land Lease” the lease agreement is 
a contract by means of which a landlord 
is required to give a land transfer the plot 
of land for payment in possession and 
use for a specified period, and the lessee 
is obliged to use the land in accordance 
with the terms of the contract and the 
requirements of land legislation [5].

The parties of the land lease contract 
are the lessor and lessee. Lessors of land 
are citizens and legal entities who own the 
land plots or authorized persons. Lessors 
of land which is regarded as municipal 
property are rural, village and city 
councils. Lessors of the land plots owned 
by the state are the executive authorities, 
which according to the law transfer land 
to the ownership or use.

The lessee of agricultural land can 
be citizens and legal entities of Ukraine, 
foreigners and stateless persons, foreign 
legal entities, international associations 
and organizations, and foreign 
governments.

According to the Art. 15 of the Law 
of Ukraine “On Land Lease” the essential 
terms of the land lease are: the object of 
the lease, the term of the lease, rent. The 
parties in the lease agreement of land may 
indicate other conditions.

So the first essential condition is the 
object of the lease. The objects of rent 
are land plots owned by citizens, legal 
persons, municipal or state ownership. 
When indicating the object of the lease 
the agreement must necessarily contain 
the cadastral number, location and size 
of land. The lease may include renting of 
some land plots owned by one landlord 
(and which regard to state and municipal 

property as land plots in the possession 
of one of the executive authority or local 
government). The object of the lease 
of land is considered transferred by a 
landlord to a lessee from the moment 
of state registration of the lease, unless 
otherwise provided by the law.

As to the land plots (shares), their rent 
is one of the most common transactions 
with land shares today. Thus, the 
transitional provisions of the Law of 
Ukraine “On Land Lease” said: citizens 
which are the owners of certificates for 
the right to land (share) before release 
them in nature (on ground) have the right 
to enter into leases of agricultural land, 
the location of which is determined by 
the requirements of rational organization 
of territory and compaction of land use 
in accordance with these certificates. 
Tenants acquire the right to lease the 
land under lease land (share), agreement 
typical form of which is approved by the 
State Committee for Land Resources of 
Ukraine № 5 dated 17 January 2000 [6].

Another essential condition is the 
term of the lease. As a general rule the 
land lease term cannot exceed 50 years. 
However, regarding agricultural land the 
legislator sets the minimum term of lease 
contract. Thus, according to the Land 
Code of Ukraine and the Art. 19 of the 
Law of Ukraine “On Land Lease” the lease 
term of agricultural land for commercial 
agriculture, farming, subsidiary farming 
may not be less than 7 years.

At lease for commercial agriculture, 
farming, subsidiary farming agricultural 
land, which is reclaimed land and where 
hydrotechnical reclamation is carried out, 
the term of the lease of land is determined 
by agreement of the parties, but cannot 
be less than 10 years. The land lease 
agreement includes tenant’s commitment 
to invest in the modernization and 
development of appropriate drainage 
systems and objects of engineering 
infrastructure and promote their proper 
use.

Setting of the minimum term of 
lease in the area of agricultural land is 
expedient, because the stability of land 
use is essential in agriculture. The lessee 
is able to perform a long-term planning 
of land use. Land is used more efficiently 
and without excessive depletion.

In the lease of agricultural land located 
within the mining allocation granted for 
the development of oil or gas, the term 

of the lease of land is determined by the 
timing of the start of construction of wells 
and production facilities associated with 
them, on the leased area or its part.

The person who manages a heritage, 
a part of which is agricultural land which 
is not under lease, has the right to give 
this land on rent for up to the moment 
of state registration of ownership of the 
heir to that land or the entry into force of 
a court decision on recognition heritage 
abandoned, and this is always stated in 
the lease of land. If the term of the lease 
of land ended on or after the death of the 
landlord, but before the state registration of 
ownership of land by a new owner (heir), 
such a contract is considered extended 
(renewed) up to the state registration of 
ownership of the heir or territorial society 
on such land.

The third essential condition is rent 
with an indication of its size, indexing, 
method and terms of payment, terms, 
procedure for its introduction and revision 
and liability for its non-payment. The rent 
for the land is the payment that a tenant 
gives to a lessor for the use of land under 
the land lease agreement.

Rents are collected in cash. By 
agreement of the parties payments for 
land may be made in kind. Payment in 
kind should meet the cash equivalent of 
value of goods at market prices on the 
date of the rent. The rent for the land of 
state and municipal property is carried out 
only in cash.

As to the order of the right to lease the 
land, it should be noted that the lease of 
land plots of state or municipal ownership 
is based on the decision of the relevant 
executive authority or local government 
according to their powers or contract 
of sale, the right to lease land area (in 
case of sale of lease rights) by means of 
concluding a contract of land lease or a 
contract of sale, the right to lease land. 
Lease of land plots which are of state or 
municipal property are carried out by the 
results of land sales.

Lease of land plots owned by 
individuals and legal entities is carried out 
under the lease agreement between the 
owner of the land and the tenant. The basis 
for the conclusion of the lease agreement 
can be civil contract on alienation of lease 
rights.

The right to lease the land can be 
alienated, it can be also sold on land 
sales, and pledged, inherited, put into the 
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authorized capital by the owner of land – 
up to 50 years, except cases determined 
by law.

Leased land plot or part of it can be 
transferred by the consent of the landlord 
into the possession and use to another 
person (sublease) without changing the 
purpose. The terms of the sublease land 
contract should be limited by the terms 
of the lease of land and do not contradict 
it. The term of sublease may not exceed 
the period established by the lease of 
land agreement. Land sublease contract is 
subject to state registration. The contract 
of sublease land should be notarized.

During the period of the lease 
agreement tenants of agricultural land 
can exchange their rights to use land 
by concluding agreements between 
the relevant sections of sublease, if it is 
provided by the lease agreement or with 
the written consent of the landlord.

Land lease is concluded in written 
form and in accordance with one party’s 
wish may be certified by a notary. The 
right to lease the land is subject to state 
registration in accordance with the law.

Conclusions. It should be noted that 
in Ukraine leases regarding agricultural 
lands are developed well enough. 
However, analysis of lease relations 
provides grounds for singling out of 
certain negative tendencies in this area.

There are some problems associated 
with the official registration of the lease 
agreement, such as normative (laid 
directly in legal acts) and actual (related 
to non-fulfillment of laws). Registration 
of the lease of agricultural land is a 
complicated all-embracing procedure 
which is regulated in a contradictory way 
and requires significant financial and 
time costs. In addition, on March 5, 2015 
changes were made to the law regarding 
the registration of agricultural lands. Thus, 
the state registration of proprietary rights 
derived from ownership on agricultural 
lands can be carried out regardless of 
notarial attestation of the contract, under 
which such a right arises.

State registration of the derivative 
proprietary right to agricultural land, 
the ownership of which arose and 
was executed in the prescribed order 
before January 1, 2013, is carried out 
simultaneously with the state registration 
of ownership rights to this land (except 
where the ownership of this land has 
registered in the state register of rights) on 

the basis of application of state registration 
of rights and their encumbrances filed 
by the owner or receiver of the relevant 
derivative rights, or authorized persons. 
The state registration of ownership of 
land for agricultural purposes, in case of 
filing the application for state registration 
of rights and their encumbrances by the 
receiver of the derivative property rights to 
such land may be made without granting 
the document on the basis of which the 
right of ownership, arose on condition 
of availability of information on the 
registered land in the State Land cadastre 
and up to the automated transference 
to the State register rights records of 
property rights and encumbrances on the 
land from the State Land register [7].

A significant problem in the way to 
fixing the right of the land lease is the 
term of registration procedures. Based on 
the provisions of the current legislation a 
period of registration of rights, including 
the right to lease the land shall not exceed 
14 working days. However, in practice, 
this procedure sometimes takes a month 
or more.

An important issue is also the lessee’s 
of default of his obligations to the landlord 
to pay rent and the lack of an effective 
mechanism of influence of the lessor on 
the lessee (the mechanism of termination 
of the lease if tenant did not pay the rent 
in due time). This is due to the complexity 
and variability of national regulatory 
legislation, the difficulties of which are 
sometimes hard to understand including 
lawyers.

Thus, an analysis of the current 
legislation which is governing the lease 
of land now, indicates that a number of 
important and fundamental issues in this 
area are not always clearly regulated. Most 
legal requirements are not coordinated. 
This complicates the application of legal 
norms in law enforcement. Despite the 
continued existence of the special Law of 
Ukraine “On Land Lease” the application 
of its provisions is not perfect. The practice 
of law governing the lease of land and 
rights to them, testifies that some aspects 
of the lease relations are interpreted 
ambiguously by their participants. Thus, 
the legal principles of rent relations in 
land use in agriculture need to be further 
improved.

The solution of the problems of 
relations on lease of agricultural land can 
be next legislative provisions: legislative 

strengthening of legal mechanisms and 
ways of further development of relations 
in the agricultural land use and ownership 
of agricultural land; improvement of the 
institute of lease of agricultural lands, 
which will increase the investment 
attraction and economic efficiency of 
agricultural land; sustainable land use, 
rational and effective use of land.
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Summary
The article deals with the activity of UkSSR Poltava province revolutionary committees in economic, social and cultural spheres 

from December 1919 till April 1920. Revolutionary committees’ implementing the War Communism policy is analyzed. Revolutionary 
committees’ land and food policies as well as forming factory committees are characterized. Revolutionary committees’ establishing 
typhus epidemic control, taking measures aimed at province ukranization, and performing foundational work to substitute labour school 
for old school are analyzed. The extraordinary Soviet power bodies’ surveillance over ideological, political and cultural processes in 
the province is characterized.

Key words: UkSSR Poltava province, extraordinary bodies of the Soviet power, revolutionary committees, Poltava Provincial 
Revolutionary Committee, food policy, nationalization, typhus epidemic control, ukranization, ideological surveillance.

Аннотация
В статье рассматривается деятельность революционных комитетов Полтавской губернии УССР в хозяйственной и со-

циально-культурной сферах в период с декабря 1919 по апрель 1920 гг. Проанализировано осуществление революционными 
комитетами политики военного коммунизма. Охарактеризованы, в частности, земельная и продовольственная политика ре-
волюционных комитетов, организация фабрично-заводских комитетов. Проанализировано организацию революционными 
комитетами борьбы с эпидемией тифа, мероприятия по украинизации губернии, подготовительную работу по замене старой 
школы трудовой. Охарактеризовано надзор за идейно-политическими и культурными процессами в губернии этих чрезвы-
чайных органов советской власти.

Ключевые слова: Полтавская губерния УССР, чрезвычайные органы советской власти, революционные комитеты, Пол-
тавский губернский революционный комитет, продовольственная политика, национализация, борьба с эпидемией тифа, укра-
инизация, идеологический надзор.

Formulation of the problem. 
Avoiding authoritarianism and 

totalitarianism manifestations in the 
development of contemporary Ukraine 
depends to some extend on unbiased 
study of the Soviet stage of historic 
development. In this respect, not without 
interest is the period of establishing Soviet 
power in Ukraine, in particular, in the form 
of its non-constitutional extraordinary 
temporary bodies, first of all revolutionary 
committees, as well as the issues of their 
rule-making and organizational activity in 
different spheres.

Soviet law and history scholars turned 
to the subject of revolutionary committees’ 
activity. However, despite significant 
accumulation of factual material, they 
could not avoid the mandatory set of 
ideological clichés answering a range 
of important questions. In turn, modern 
historiography has shown no significant 
interest in the problems of the Soviet 
state-building, which reinforces the 
relevance of the proposed research. 
Revolutionary committees led by the 
Provincial Revolutionary Committee 
in the Poltava province, that covered a 
significant part of Ukraine, fell off the 

radar of both Soviet and contemporary 
history-law science, which proves the 
significance of the suggested article, 
whose aim is to investigate rule-making 
and organizational activity of Poltava 
Province revolutionary committees in the 
social and cultural sphere.

The purpose of the article is to study 
the key areas of UkSSR Poltava province 
revolutionary committees’ activity in 
economic, social and cultural spheres 
from December 1919 till April 1920. 

Main body of the article. In the 
late 1919 all powers of government 
were assumed by extraordinary Soviet 
bodies – revolutionary committees, led 
by the Poltava Provincial Revolutionary 
Committee. They were formed by the 
Russian Soviet military authorities. 
Revolutionary committees of Poltava 
Province carried out extensive business 
activity, in particular, implemented the 
land policy of the Soviet government. 
According to the Land Decree, adopted 
by the All-Ukrainian Revolutionary 
Committee on 5 February, 1920, the 
Provincial Land Department had to form 
district land committees whose duty was 
to register farmers’ land and determine 

peasants’ need in land while local 
revolutionary committees had to make 
lists of those peasants. The distribution 
of land plots among the peasants of the 
province was completed in April, 1920. At 
seedtime special committees were formed 
within the Provincial Land Department 
and county ones. The committees played 
a part in supplying seed grain, repairing 
agricultural implements etc. [2, p. 132].

The food policy in the province was 
implemented by the Provincial Food 
Committee, headed by provincial food 
commissar, who involved previous 
governments’ food departments’ 
employees to form his own staff. One of 
the first measures taken by the Provincial 
Food Committee was registering basic 
consumer goods and restricting their 
trade.

The characteristic feature of the 
Provincial Food Committee’s food policy 
was its substantial fluctuation which 
was mainly caused by the Revolutionary 
Committee head’s standpoint. The 
Provincial Revolutionary Committee’s 
report of 20 January, 1919, presented to the 
All-Ukrainian Revolutionary Committee, 
stated that not to aggravate the food 
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problem the Provincial Revolutionary 
Committee gradually approached the state 
food monopoly, therefore, at first, free 
trade was permitted [3, fol. 41]. Order 12 of 
the Provincial Revolutionary Committee 
permitted free entry, removal and trade of 
basic consumer goods (i.e. free trade), and 
punishment under the martial law of those 
individuals who would create obstacles to 
the abovementioned activities [4, p. 1]. 
Soon that order was cancelled by order 
35 and state monopoly was introduced  
[5, fol. 9].

The intention to forbid free trade 
can be justified not only by combatting 
of profiteering, but also by ideological 
motives of Bolshevik authorities of both 
national and local levels who hoped to 
cancel completely the flow of goods and 
trade. 

When implementing the food policy 
revolutionary committees of the Poltava 
province used extensively confiscations 
and requisitions. Thus, under the 
Provincial Food Committee’s order of 
March 28, 1920, signed by the deputy 
head of the Provincial Revolutionary 
Committee and the member of the 
Provincial Food Committee’s Board, 
livestock and food products, hidden from 
registration were subject to audit with 
decreasing payment by 25% compared to 
fixed price [6, p. 2].

In line with the War Communism policy, 
revolutionary committees, in particular, the 
Provincial one extensively implemented 
its important constituent – nationalization 
(or diligently performed corresponding 
foundational work) of different sectors of 
province’s economy, both following the 
relevant regulatory acts issued by central 
government authorities and adopting 
their own ones. The Provincial Council of 
National Economy played a special part 
in this process. Apparently, the Provincial 
Revolutionary Committee and the Provincial 
Council of National Economy, in the matter 
of nationalization, followed primarily the 
economy management resolution of the 
third All-Russian convention of councils 
of national economy, adopted on the basis 
of the decisions made by the seventh 
convention of Russian Socialist Federal 
Soviet Republic (RSFSR) Councils 
(January, 1920). The resolution focused 
on the necessity to combine economic 
centralization with active participation of 
local authorities in economic activity [7, p. 
54–55].

In late February 1920, based on the 
UkSSR Council of People’s Commissars 
decree on banking monopolization, the 
Provincial Revolutionary Committee 
adopted a compulsory regulation on winding 
up former private joint-stock commercial 
banks and National Bank branches, formed 
from former private joint-stock banks in the 
Poltava province [8, p. 3].

In some cases revolutionary 
committees had to opt for the cooperative 
system. On January 20, 1920, at the 
Provincial Revolutionary Committee 
meeting Ya. Drobnis, the Revolutionary 
Committee Head, made a report on the state 
and prospects of resuming the production 
of agricultural implements and tools, 
matches and textiles. The Revolutionary 
Committee resolved to take immediate 
measures to resume these branches with 
the help of cooperative societies, which 
the Revolutionary Committee Head was 
authorized to organize [9, fol. 17].

In order to take the province’s 
economic life under control, revolutionary 
committees contributed to forming factory 
committees and encouraged their activity. 
Factory committees were organized not 
only in province cities and towns but also 
in counties, in particular, in the Poltava 
county [10, p. 4].

The Provincial Revolutionary 
Committee called economic meetings, 
which took administrative decisions on 
managing particular branches or enterprises. 
According to the estimation of the 
Information and Instruction Subdivision of 
the Provincial Revolutionary Committee’s 
Management Department economic 
meetings were aimed at “defusing all 
departmental conflicts” in the sphere of 
economic life [11, fol. 4].

Province revolutionary committees 
took active measures in the social and 
cultural sphere. Thus, the compulsory 
resolution of the Poltava Provincial 
Labor Department, issued in the Vlast 
Sovetov newspaper on December 23, 
1919, confirmed the validity of all 
decrees, circulars and regulations, issued 
by the UkSSR People’s Commissariat 
of Labor and the Poltava Provincial 
Labor Department before June 27, 1919 
(i.e. before Denikin’s soldiers captured 
Poltava). In the part concerning workers’ 
unemployment and health insurance 
those documents came into force from 
December 1, 1919. The Department 
obliged employers to pay 10 per cent 

of salary to the sick benefit fund, 4 per 
cent (from regular employees) and 6 
per cent (from seasonable employees) 
to the unemployment benefit fund. It is 
interesting to note that in its resolution the 
Labor Department obliged institutions, 
enterprises and individuals that had 
used wage labor at the time of Denikin’s 
occupation and had not make an 8 per 
cent contribution to the sick benefit fund 
in accordance with the Poltava governor’s 
order (of August 26, 1919) to make it with 
late payment charges [12, p. 4].

An important and effective, for 
those conditions, area of province 
revolutionary committees’ activity was 
the sphere of healthcare, which was 
particularly topical for a complicated 
health and epidemiological situation 
caused primarily by military actions. In 
the Provincial Health Care Department’s 
order 1, signed by its head and issued 
in the Vlast Sovetov newspaper on 
December 18, the Department highlighted 
typhus epidemic control as its key priority 
and called all institutions and each citizen 
to contribute to this activity. This order 
declared valid all orders and regulations 
issued by then head of the former Medical 
and Sanitary Department under Poltava 
garrison commander [13, p. 1].

On December 31, 1919, at the 
Provincial Revolutionary Committee’s 
meeting there was adopted a regulation 
on intensifying typhus control obliging 
the Health Care Committee (later it 
was renamed into the Health Care 
Department) within the Provincial 
Revolutionary Committee with the 
assistance of the Provincial Revolutionary 
Committee and the Provincial Food 
Committee (as the most organized at 
that time) to immediately form the 
commission comprising representatives 
of the Provincial Military Registration 
and Enlistment Office, the Provincial 
Food Committee, the Provincial Health 
Care Committee, the Fuel Committee and 
the Provincial Revolutionary Committee 
for clarifying the situation related to 
the spread of typhus in the province. 
In addition, the Provincial Health Care 
Committee was set a task to form 
appropriate committees (departments) in 
counties of the province [14, fol. 178].

These typical for extraordinary bodies 
of the Soviet power steps and a number 
of other sanitary and anti-epidemic 
measures, taken by provincial and county 
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revolutionary committees, contributed to 
combatting threatening epidemics in the 
Poltava province in spring, 1920.

Within the Bolshevik party’s 
tactical approach to the Ukrainian 
language, which had to become “a tool 
of communist education” of Ukraine’s 
toiling masses, and the All-Ukrainian 
Revolutionary Committee’s attitude 
towards the development of the Ukrainian 
language and culture, appropriate 
steps were also taken by the province’s 
revolutionary committees. According 
to the Management Department’s order 
(its exact date hasn’t been determined) 
all its employees were set a task (in 
the original text – “were suggested”, 
which was an accepted formulation for 
that kind of acts) to immediately start 
learning Ukrainian. The order also stated 
that preferential treatment in promotion 
would be given to those who had a good 
command of Ukrainian [15, fol. 56]. 
Revolutionary committees led by the 
Provincial Revolutionary Committee 
conducted harsh ideological surveillance 
over political and cultural processes 
in the province. Thus, the Provincial 
Revolutionary Committee’s regulation of 
March 5, 1920 introduced compulsory 
censorship for all newspapers issued in 
the province [16, fol. 36].

The Public Education Department of 
the Provincial Revolutionary Committee 
started functioning on January 10, 1920. 
Among its structural components, the 
most efficient appeared to be the school 
subdivision, which by means of its orders 
managed to conduct re-elections of 
school pedagogical councils’ boards. The 
subdivision jointly with local authorities 
performed foundational work to substitute 
labor school for old school, introduce 
new spelling, as well as took measures 
to restore the state of school education 
following the pattern of pre-Denikin 
period [17, fol. 162].

Along with that, the Public 
Education Department of the Provincial 
Revolutionary Committee tried to 
monitor the teaching – learning process 
from the ideological point of view, 
paying particular attention at Ukrainian 
Studies teachers [18, p. 4]. The 
Provincial Education Department’s order 
№ 45 of March 9, 1920, signed by the 
Department Head, obliged all Poltava 
schools for adults to conduct immediately 
re-elections of pedagogical councils 

and the entire pedagogical staff. The 
Adult Education Subdivision had to be 
informed about the time of pre-elections 
in advance so that to send its instructor 
there. All re-elections had to be affirmed 
by the Adult Education Subdivision. 
Schools, which did not fulfill the order, 
had to be closed [19, p. 4].

The main duty was to supply food 
to military units and residents of towns. 
Revolutionary committees of the province 
extensively implemented the policy of 
nationalization (or diligently performed 
corresponding foundational work) of 
different sectors of province’s economy, 
both following the relevant regulatory 
acts issued by central government 
authorities and adopting their own ones. 
The Provincial Council of National 
Economy played a special part in this 
process. A characteristic feature of local 
revolutionary committees’ activity was 
their intention to regulate economics 
activity in the appropriate territories. 
Under the Provincial Revolutionary 
Committee economic meetings were 
convened to discuss and adopt regulations 
on various economic issues.

Revolutionary committees of the 
Poltava province took active measures in 
social and cultural spheres. According to 
the Provincial Revolutionary Committee’s 
regulation on typhus control all existing 
state, non-governmental and private 
organizations were united for combatting 
typhus epidemic. Sanitary and epidemic 
measures taken by provincial and county 
revolutionary committees, contributed to 
combatting threatening epidemics in the 
Poltava province in spring,1920.

Revolutionary committees of the 
Poltava province contributed to the 
development of Bolshevik party’s tactical 
approach to the Ukrainian language, 
which had to become “a tool of communist 
education” of Ukraine’s toiling masses, 
and the All-Ukrainian Revolutionary 
Committee’s attitude towards the 
development of the Ukrainian language 
and culture. Education Departments 
under provincial and county revolutionary 
committees performed foundational 
work to substitute labour school for old 
school. Certain measured were taken for 
illiteracy eradication. Along with that, 
the Provincial Revolutionary Committee 
conducted harsh ideological surveillance 
over political and cultural processes in the 
province.

Conclusions. Revolutionary 
committees of the Poltava province took 
an active part in implementing land and 
food policies of the Soviet power. The 
Provincial Revolutionary Committee 
repeatedly changed its approach to 
the food policy: from introducing free 
trade to its prohibition, which could be 
explained by the attitude to this issue 
of the Revolutionary Committee’s 
head. Within provincial and county 
revolutionary committees, there were 
formed special food commissions whose 
duty was to supply food to military units 
and residents of towns. Revolutionary 
committees of the province extensively 
implemented the policy of nationalization 
(or diligently performed corresponding 
foundational work) of different sectors of 
province’s economy, both following the 
relevant regulatory acts issued by central 
government authorities and adopting their 
own ones. The Provincial Council of 
National Economy played a special part 
in this process. A characteristic feature of 
local revolutionary committees’ activity 
was their intention to regulate economics 
activity in the appropriate territories. 
Under the Provincial Revolutionary 
Committee, economic meetings were 
convened to discuss and adopt regulations 
on various economic issues.

Revolutionary committees of the 
Poltava province took active measures in 
social and cultural spheres. According to 
the Provincial Revolutionary Committee’s 
regulation on typhus control all existing 
state, non-governmental and private 
organizations were united for combatting 
typhus epidemic. Sanitary and epidemic 
measures taken by provincial and county 
revolutionary committees, contributed to 
combatting threatening epidemics in the 
Poltava province in spring, 1920.

Revolutionary committees of the 
Poltava province contributed to the 
development of Bolshevik party’s tactical 
approach to the Ukrainian language, which 
had to become “a tool of communist 
education” of Ukraine’s toiling masses, 
and the All-Ukrainian Revolutionary 
Committee’s attitude towards the 
development of the Ukrainian language 
and culture. Education Departments 
under provincial and county revolutionary 
committees performed foundational work 
to substitute labor school for old school. 
Certain measured were taken for illiteracy 
eradication. Along with that, the Provincial 
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Revolutionary Committee conducted harsh 
ideological surveillance over political and 
cultural processes in the province.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
«ПАТЕРНАЛИЗМ» И «СОЦИАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО»
Екатерина ТАРАНЕНКО,

аспирант кафедры публичного права 
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Summary
The article describes the relation between the concepts “paternalism” and the “social 

state”. Much attention is focused on the issue of the legal literature about development 
and crisis of the welfare state. The article reveals that the paternalistic state arises when 
disturbed balance between the mutual obligations of the state and its citizens. The article 
proved that an acceptable form of the modern state is a social state, which is based on 
the recognition of the inalienable rights of citizens to dignity and the free development 
of personality, self-responsibility of citizens for their material well-being.

Key words: paternalism, social state, welfare state, human rights, balance of 
reciprocal rights and responsibilities, social function.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование соотношения понятий «па-

тернализим» и «социальное государство». Осуществляется анализ юридической 
литературы по исследованию вопроса развития и кризиса государства всеобщего 
благосостояния. Доказано, что патерналистское государство-благодетель возника-
ет тогда, когда нарушается баланс между взаимными обязательствами государства 
и его граждан. Обосновано, что приемлемой формой существования современно-
го государства может быть только социальное государство, которое основано на 
признании неотъемлемых фундаментальных прав граждан на человеческое досто-
инство и свободное развитие личности, самоопределение, личную и солидарную 
ответственность граждан за свое материальное благополучие.

Ключевые слова: патернализм, социальное государство, государство всеоб-
щего благосостояния, права человека, баланс взаимных прав и обязательств, со-
циальная функция.

Постановка проблемы. Па-
тернализм с позиции эта-

тистской доктрины налогового права 
воспринимается как благо со стороны 
государства по отношению к его граж-
данам. Социальная действенность па-
тернализма направлена на создание 
образа государства, которое несет от-
ветственность за благосостояние сво-
их граждан, принятие государствен-
ного патернализма обществом и при-
знание таких отношений оптимальны-
ми, даже единственно возможными. 
Подобное понимание патернализма, 
по нашему мнению, является доста-
точно упрощенным, поверхностным и 
не позволяет в полной мере осознать 
сущность феномена патернализма, по-
скольку оно остается в стороне фунда-
ментальных свойств данного явления, 
гиперболизируя лишь одну из его сто-
рон – признак заботы государства о 
своих гражданах.

Взгляд на патернализм с точки зре-
ния антропосоциокультурной тради-
ции правопонимания показывает, что 

образ патернализма как блага оказы-
вается лишь «вершиной айсберга», ма-
ской, за которой скрывается истинное 
значение патерналистских функций го-
сударства – создание у социума впечат-
ления решения собственных проблем, 
иллюзии самозначения. Более того, 
этатистский аргумент блага, который 
выдвигается для характеристики па-
тернализма, приводит к спутыванию 
понятий «социальное государство» и 
«патернализм», возведению последне-
го к функции социального государства.

Актуальность темы исследова-
ния проявляется в необходимости раз-
граничения понятий «патернализм» 
и «социальное государство» с целью 
адекватного понимания природы каж-
дого из этих явлений.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты исследуемой темы нашли 
свое отражение в научных трудах та-
ких ученых: П.В. Гоголев, Н.М. Хома,  
Д.Г. Севрюков, Я.И. Пасько, В.И. Су-
сак, М.А. Фоломеев, С.С. Цурканов, 
Н.В. Шукшова и др.
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Целью статьи является установ-
ление связи понятий «патернализм» и 
«социальное государство». Новизна ра-
боты заключается в том, что в данной 
работе сделана попытка обоснования 
невозможности отождествления патер-
нализма из социальной функцией госу-
дарства. 

Изложение основного материала 
исследования. Концепция патерна-
лизма как функции социального госу-
дарства в современной науке разраба-
тывается значительным количеством 
ученых. Так, С.Г. Кара-Мурза пишет, 
что «государственный патернализм – 
это основа социального государства, 
поскольку без него не может существо-
вать ни одно общество» [1]. А.В. Мака-
рова отмечает, что проявления патерна-
лизма в той или иной степени присущи 
любому государству, а без определен-
ной государственной опеки не может 
существовать любое цивилизованное 
общество. Естественными функциями 
современного государства являются пе-
рераспределение доходов, социальная 
поддержка уязвимых слоев, обеспече-
ние безопасности граждан и др. Таким 
образом, патернализм является осно-
вой социального государства [2, с. 24]. 
Н.М. Хома, классифицируя социальное 
государство по критерию соотношения 
активности государства в решении со-
циальных проблем и инициативности 
граждан в решении проблем благосо-
стояния, выделяет патерналистский 
тип социального государства. Он ос-
новывается на идее государственной 
опеки над социальной сферой, концен-
трации в руках государства ресурсов, 
необходимых для жизнеобеспечения и 
социальной защиты населения, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают го-
сударству способность быть субъектом 
принуждения [3, с. 383].

Такая тенденция, по нашему мне-
нию, несет в себе определенные риски, 
поскольку большинство государств 
мира (например, ФРН, Франция, Ита-
лия, США) в своих конституциях по-
зиционируют себя как социальные 
государства. Если следовать мысли о 
том, что патернализм является свой-
ством любого социального государ-
ства, то придем к выводу, что любое 
патерналистское государство является 
социальным, и наоборот, любое со-
циальное государство является патер-
налистским. Мы не согласны с такой 

позицией и считаем ее достаточно дис-
куссионной. Аргументацию позиции о 
разграничении понятий «социальное 
государство» и «патернализм» начнем 
с проблемы установления терминоло-
гического единства понятий «социаль-
ное государство» и «государство всеоб-
щего благосостояния» (welfare state) и 
их соотношения с понятием «патерна-
лизм».

Д.Г. Севрюков утверждает, что при-
менение того или иного термина – это 
«лишь вопрос общепринятой практики, 
сложившейся в научных и обществен-
ных кругах конкретных стран (нем. 
sozialstaat, англ. welfare state, итал. stato 
soziale, франц. l’etat providence), как 
правило, оба термина относят к еди-
ному синонимическому ряду. Однако 
ключевые вопросы, касающиеся со-
циального государства, не сводятся к 
выбору правильного термина. Главным 
является не название понятия, а то, что 
под ним скрывается, его сущность, как 
она понимается в теории и проявляет 
себя в исторической практике» [4, с. 38]. 

Стоит заметить, что отождествле-
ние понятий «социальное государство» 
и «государство всеобщего благоден-
ствия» характерно для научной тради-
ции стран постсоветского простран-
ства. Кроме того, нередким является и 
восприятие патернализма как неотъем-
лемой функции социального государ-
ства [5, с. 193; 1; 3, с. 383; 7, с. 137]. В 
западноевропейской научной традиции 
понятия «социальное государство» и 
«государство всеобщего благосостоя-
ния» разграничиваются, а патернализм 
рассматривается как ядро доктрины 
государства всеобщего благоденствия 
(welfare state) [8, c. 17].

Швейцарский исследователь док-
трины патернализма Ф. Байзер замеча-
ет, что патернализм как теоретико-ме-
тодологическая парадигма стал осно-
вой для государств Западной Европы 
в утверждении и официальном оформ-
лении ими консервативной традиции 
90-х годов XVIII века. Квинтэссенция 
данной традиции сводилась к тому, что 
«государство обязано содействовать 
благополучию, религиозному и нрав-
ственному развитию своих членов», 
требуя от них в обмен полную привер-
женность и преданность государству 
[9, с. 51].

В начале ХХ века, получив ощу-
тимый толчок из Германии, заботли-

вая опека правительств над своими 
гражданами распространилась по всей 
Европе. Ограниченная социальная де-
ятельность государства безвозвратно 
превращалась в неотъемлемую и обя-
зательную социальную функцию. От-
ветственность государства за благопо-
лучие своих граждан наполнилась но-
вым, более содержательным смыслом, 
а результаты выполнения социальных 
программ увеличивали или уменьша-
ли легитимность правящих режимов. 
После окончания Второй мировой во-
йны перераспределительное государ-
ство всеобщего благосостояния прочно 
встало на ноги [10, с. 127] и, по словам 
К. Оффе, «стало «формулой мира», 
которая способствовала утверждению 
общественного согласия в послевоен-
ной Европе» [11, с. 147]. Дальнейшая 
эволюция welfare state шла в направ-
лении расширения спектра услуг для 
приумножения собственной власти. 
Государство взяло на себя принципи-
альную (как морально-политическую, 
так и юридическую) ответственность 
за обеспечение основных социальных 
потребностей людей. Все без исклю-
чения нуждающиеся имели право на 
получение помощи от публичных вла-
стей. Государство заботилось о своих 
гражданах «от колыбели до могилы». 
В свою очередь, государственные га-
рантии социальной защиты усиливали 
легитимность западных демократий 
[12, с. 3].

Но уже в конце ХХ века welfare 
state столкнулась с кризисом, вызван-
ным рядом причин: экономическая 
стагнация, рост безработицы, старе-
ние и увеличение продолжительности 
жизни непомерно увеличивали на-
грузку на бюджет [13, с. 13]. Критике 
подвергаются как практика государства 
всеобщего благоденствия, так и ее те-
оретические и идеологические основы. 
Социальные программы государства 
всеобщего благоденствия отнимают 
средства, необходимые для дальнейше-
го промышленного развития общества, 
вызывая тем самым спад в экономике 
[14]. Welfare state теряет политическую 
поддержку в результате совокупности 
структурных изменений в экономиче-
ской, политической, социальной, фи-
нансовой, культурной и других сферах, 
а также в результате утраты доверия 
граждан к социальной политике как 
общественному благу, что выражается 
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в их отказе поддерживать программы, 
выдвигающие идею всеобщего благо-
получия [15, с. 63]. 

Острая критика деятельности 
welfare state связана также с масштабным 
и глубинным духовным кризисом, по-
рожденным патернализмом [10, с. 129].  
Выдвигаются обвинения в разрушении 
веры людей в собственные силы, в фор-
мировании у них психологии иждивен-
чества, в ограничении частной иници-
ативы [14].

Патернализм государства всеобще-
го благоденствия проявился в том, что 
стремление к «социальной справедли-
вости» заставило правительства отно-
ситься к гражданину и его собственно-
сти как к объекту управления в целях 
обеспечения заданных результатов для 
отдельных групп. Поверив в то, что мо-
жет быть достигнуто что-то вроде «со-
циальной справедливости», люди вло-
жили в руки правительства власть, ко-
торую оно теперь не может не исполь-
зовать для удовлетворения требований 
все растущего числа узкогрупповых 
интересов. Как и в случае большинства 
попыток достичь невозможного, это 
стремление порождает крайне нежела-
тельные последствия и приводит к раз-
рушению жизненно важной среды, вне 
которой традиционные моральные цен-
ности не могут существовать, а имен-
но – к уничтожению личной свободы 
[16, с. 164]. Вмешиваясь в дела граж-
данского общества, чтобы привлекать 
частные вклады капитала, сокращать 
безработицу и расширять возможности 
социального обеспечения, государство 
стало претендовать на всеведение со-
циальных нужд и потребностей граж-
дан. Квинтэссенцию отношений между 
государством и социумом в таких усло-
виях выразил Дж. Кин: «Положись на 
нынешнее правительство и чиновни-
ков, занимающихся социальным обе-
спечением. Они знают, что лучше. Они 
во всем позаботятся о тебе» [17, с. 33]. 
Но такая власть государства в лице его 
органов над обществом и его свободой 
выбора для себя лучшего варианта до-
стижения благополучия развращает, 
поэтому возможность государства ука-
зывать людям, как им жить, или отни-
мать деньги у тех, кто их зарабатывает, 
и отдавать другим является постоян-
ным соблазном [10, с. 129]. 

Л. фон Мизес отмечал, что «роди-
тельская» забота «государства благосо-

стояния» сведет всех к положению кре-
постных рабочих, которые обязаны, не 
ставя вопросов, подчиняться приказам 
органов планирования, а его налоговая 
политика все больше вырождается в 
политику конфискаций. Ее цель – изъ-
ять полностью все виды богатства и до-
хода от собственности» [18, с. 315]. На-
логи и государственное регулирование 
снижают стимулы людей производить 
богатство, а государственные соци-
альные пособия плохо отражаются на 
стимулах работать, сохранять и помо-
гать семье и друзьям в случае болезни, 
инвалидности или выходе на пенсию 
[19, с. 15]. 

По мнению Д.Г. Севрюкова, госу-
дарство обязано действовать в четко 
установленных пределах – защищать 
жизнь, свободу и частную собствен-
ность от «агрессивного насилия». За 
естественные для него границы оно 
не может выйти, не превратившись в 
агрессора. Такое идеальное измерение 
вполне способно на себя примерить 
именно «социальное государство», 
поскольку кризис welfare state есте-
ственно требует его трансформации в 
соответствии с экономическими, поли-
тическими и социальными условиями 
современности [10, с. 38]. А.А. Головко 
замечает: «Демократизм и гуманная со-
циальная атмосфера в обществе требу-
ют не только искренних чувств и горя-
чего сердца сограждан, но и их знания, 
умения активно решать глобальные 
жизненные проблемы в интересах каж-
дого и всех, государства и общества. 
Нельзя строить отношения социально-
го государства со своими гражданами 
на принципе их постоянного иждивен-
чества. Ни одно государство не может 
выдержать такие постоянные матери-
альные нагрузки» [20, с. 184]. Поэтому 
А.М. Силенко отмечает, что социаль-
ное государство должно стать новым 
качеством «государства всеобщего 
благоденствия», что позволяет осу-
ществлять социальные функции в со-
временных условиях наиболее рацио-
нально и эффективно [21]. Социальное 
государство в отличие от государства 
всеобщего благосостояния стремится 
не к максимально возможному пере-
распределению доходов и имущества, 
а проводит такую социальную поли-
тику, ликвидирует правовые, админи-
стративные и экономические барьеры, 
которые препятствуют реализации спо-

собностей личности, а также формиру-
ет институты, способствующие этому. 
И только в виде дополнительной защи-
ты осуществляется минимально необ-
ходимое перераспределение доходов и 
собственности» [22, с. 17].

Заметим, что Конституционный суд 
ФРГ в своем заключении прямо ука-
зал на различие между государством 
всеобщего благоденствия и социаль-
ным государством: «Формирование 
социального государства не означает 
превращение Германии в государство 
«всеобщего благоденствия» и не пред-
усматривает полностью управляемой 
и идеально упорядоченной государ-
ством экономики. Социальное право-
вое государство, как определено в Ос-
новном законе ФРГ, только стремится 
к примерно равномерному и в этом 
смысле справедливому распределению 
попечения между ним и его граждана-
ми, поэтому оно призвано обеспечить 
необходимый, но вполне приличный 
прожиточный минимум и нормальные 
условия существования людей» [23]. 

Социальное государство – это го-
сударство, которое не знает патерна-
лизма, это абсолютно новое качество 
государства, основанного на признании 
неотъемлемых фундаментальных прав 
граждан на человеческое достоинство 
и свободное развитие личности, само-
определение, личную и солидарную 
ответственность граждан за свое мате-
риальное благополучие [24, с. 62]. Для 
социального государства приоритетами 
являются соблюдение прав и свобод че-
ловека, обеспечение стандартов достой-
ной жизни, осуществление активной 
и эффективной государственной соци-
альной политики, результатом которой 
является улучшение благосостояния, 
создание условий безопасной жизнеде-
ятельности, свободное и всестороннее 
развитие личности, введение ответ-
ственности государственных и регио-
нальных органов власти за негативные 
показатели уровня и качества жизни на-
селения, обеспечение баланса интере-
сов личности, общества и государства, 
их взаимная ответственность [25].

Важно заметить, что принятие со-
циальным государством на себя обяза-
тельств перед гражданином Украины 
– это не акт альтруизма и человеколю-
бия, а жизненная необходимость, шаг, 
который диктуется волей государства 
к самосохранению. Причина, по кото-
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рой социальное государство не толь-
ко обязано выполнять свои задачи, а 
и заинтересовано в их выполнении, 
заключается в том, что развитие от-
дельной личности выступает условием 
не только развития общества, но и со-
хранения самого государства. Там, где 
удовлетворены основные потребности 
человека, достигнутые высокие соци-
альные гарантии, нет желания и стрем-
ления что-то радикально менять. Так 
достигается необходимая социально-
политическая стабильность и граждан-
ский мир. Достижение стабильности 
составляет главную цель государства, 
поскольку любая нестабильность опас-
на для государства. Именно этот факт 
определяет интерес государства в том, 
чтобы реально способствовать эконо-
мическому и общественному прогрес-
су всех своих граждан [3, с. 47].

Л. Эрхард отмечал, что экономиче-
ский рост и гармоничная социальная 
жизнь невозможны без проявления 
частной инициативы и постоянной за-
боты каждого о собственной судьбе. 
Опека «от колыбели до могилы» раз-
рушит стремление к личным достиже-
ниям, непременно негативным образом 
повлияет на благосостояние каждого и 
страны в целом. В книге «Благососто-
яние для всех» он писал: «Мой идеал 
основывается на том, чтобы человек 
мог сказать: «У меня достаточно сил, 
чтобы постоять за себя, я хочу сам 
нести риск в жизни, хочу быть ответ-
ственным за свою собственную судьбу. 
Ты, государство, позаботься о том, что-
бы я был способен так поступать». Не 
так должно звучать: «Ты, государство, 
приди мне на помощь, защищай меня 
и помогай мне», но наоборот: «Ты, го-
сударство, не беспокойся о моих делах, 
но предоставь мне столько свободы и 
оставь мне от результата моей работы 
столько, чтобы я мог сам и по своему 
усмотрению обеспечить свое суще-
ствование, мою судьбу и судьбу моей 
семьи» [26, с. 158–166]. 

Выводы. Таким образом, при-
емлемой формой существования со-
временного государства может быть 
только социальное государство. Но та-
кое государство только тогда остается 
относительно безопасным для людей 
и не становится тоталитарным, когда 
существует не как государство соци-
ально-патерналистское, а как государ-
ство, устроенное относительно разум-

но [27]. Поэтому, по нашему мнению, 
восприятие патернализма как функции 
социального государства является лож-
ным. Патерналистское государство-
благодетель возникает тогда, когда 
нарушается баланс между взаимными 
обязательствами государства и нало-
гоплательщиков. Такое государство, 
выполняя свою социальную функцию, 
не чувствует своего долга и ответствен-
ности перед обществом, монополизи-
рует право на принятие решений, ка-
сающихся благополучия его граждан, 
такое государство покоряет, разрушает 
свободу полноценной реализации прав 
человека и делает его пассивным перед 
государственными инициативами, ко-
торые всегда опираются на стремление 
будто достижения общего блага. Но 
такие отношения между государством 
и социумом, несмотря на стремление 
правителя имплементировать в обще-
ственную жизнь идею «всеобщего 
счастья», являются несовместимыми с 
человеческим достоинством, правами 
человека и гражданскими свободами.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 
ПО РАСКРЫТИЮ РАЗБОЕВ

Олег ФЕДОСОВ,
адъюнкт

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The author of the article studies legal regulation of the activities of the units of the 

National Police of Ukraine. The interest to the problem of improving legal provision of 
counteracting lucrative and violent crimes, in particular robberies has been grounded. 
The analysis of scientific publications on the issues of legal regulation of the activities 
of police in the sphere of revealing and investigating lucrative and violent crimes has 
been accomplished. The content of the concept of legal regulation has been revealed. 
The current state of legal regulation of the activities of the units of the National Police 
of Ukraine has been analyzed. The author has considered some peculiarities of the legal 
basis of police activities that are classified by levels of legal regulation. Based on the 
stated above the author has offered some recommendations for its improvement.

Key words: legal regulation, operative units of the National Police of Ukraine, 
lucrative and violent crimes, detection of robberies, operative and search activities.

Аннотация
В статье проводится исследование правового регулирования деятельности 

подразделений Национальной полиции Украины. Обоснован интерес к проблеме 
совершенствования правового обеспечения противодействия корыстно-насиль-
ственным преступлениям, в частности разбоям. Проведен анализ научных публи-
каций по вопросам правового регулирования деятельности полиции по выявлению 
и расследованию корыстно-насильственных преступлений. Раскрыто содержание 
и понятие правового регулирования. Проанализировано современное состояние 
правового регулирования деятельности подразделений Национальной полиции 
Украины. Рассмотрены особенности правовых основ деятельности полиции, кото-
рые классифицированы по уровням правового регулирования. На основании этого 
предложены рекомендации по его усовершенствованию. 

Ключевые слова: правовое регулирование, оперативные подразделения На-
циональной полиции Украины, корыстно-насильственные преступления, раскры-
тие разбоев, оперативно-розыскная деятельность.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе формирова-

ния в Украине правового государства 
большое теоретическое и практическое 
значение приобретает необходимость 
существенных реформ правового регу-
лирования деятельности следственных 
и оперативных подразделений Нацио-
нальной полиции Украины. Особенно 
актуальным, по нашему мнению, яв-
ляется совершенствование правового 
обеспечения противодействия корыст-
но-насильственным преступлениям, в 
частности разбоям. Это обусловлено 
тем, что указанные уголовные право-
нарушения относятся к наиболее опас-
ным корыстно-насильственным пре-
ступлениям, объектом посягательства 
которых является как право собствен-
ности, так и жизнь, здоровье человека. 
Кроме того, разбои относятся к катего-

рии тяжких преступлений, которые в 
подавляющем большинстве случаев со-
вершаются с использованием оружия и 
наносят значительный материальный 
ущерб потерпевшему, приобретая при 
этом большой общественный резонанс.

Кроме этого, необходимость оп-
тимизации правового регулирования 
деятельности Национальной полиции 
Украины в этой сфере вызвана и соци-
ально-экономическими изменениями в 
жизни общества, которые на сегодняш-
ний день определяют динамику, струк-
туру и характер преступлений корыст-
но-насильственной направленности.

Актуальность темы подтверж-
дается указанными выше обстоятель-
ствами, что и обусловило наш интерес 
к проблеме совершенствования право-
вого регулирования в сфере раскрытия 
преступлений, поскольку от его уре-
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гулирования и приведения в соответ-
ствие с потребностями сегодняшнего 
дня в решающей степени зависит эф-
фективность деятельности Националь-
ной полиции Украины.

Состояние исследования. Различ-
ные аспекты правового регулирования 
деятельности подразделений Нацио-
нальной полиции по выявлению и рас-
следованию корыстно-насильственных 
преступлений освещали в своих науч-
ных трудах О.М. Бандурка, Н.П. Водь-
ко, Ю.М. Грошевой, С.М. Гусаров,  
И.П. Козаченко, В.Л. Ортынский,  
Н.А. Погорецкий, В.Д. Пчелкин, В.В. Со- 
куренко, А.А. Юхно и др. Однако необ-
ходимо отметить, что научные работы 
перечисленных, а также большинства 
других ученых по данной тематике 
проводились до принятия действу-
ющего Уголовного процессуального 
кодекса Украины, а также внесения 
существенных изменений в оператив-
но-розыскное законодательство [1; 2], 
поэтому не в полной мере отражают 
отдельные аспекты правового регули-
рования деятельности подразделений 
Национальной полиции в современных 
условиях.

Цель данной публикации обуслов-
лена необходимостью проанализиро-
вать современное состояние правового 
регулирования деятельности подраз-
делений Национальной полиции Укра-
ины по раскрытию преступлений, а 
также предложить пути по его усовер-
шенствованию.

Изложение основного материала 
исследования. В общей теории пра-
ва понятие правового регулирования 
общественных отношений одни авто-
ры трактуют как «целенаправленное 
воздействие на поведение людей и 
общественных отношений с помощью 
правовых (юридических) средств»  
[3, с. 257], а другие –как «процесс воз-
действия с помощью правовых норм 
и юридических средств на поведение 
людей с целью упорядочения, охраны 
и развития общественных отношений» 
[4, с. 404–405].

Не вдаваясь в излишнюю детали-
зацию терминологических положений 
общей теории права, мы разделяем 
мнение А.М. Бандурки, который суть 
правового регулирования в теории 
права понимает как «специфическую 
деятельность государства, его органов 
и должностных лиц по упорядочению 

общественных отношений путем уста-
новления правовых норм и принятия в 
необходимых случаях индивидуально 
регламентирующих решений в соответ-
ствии с этими нормами по юридически 
значимым вопросам, возникающим в 
процессе таких отношений» [5, с. 140]. 
Норма права – это обязательное, уста-
новленное или санкционированное 
правило поведения, которое охраняет-
ся государством и выражает обуслов-
ленную материальными условиями 
жизни общества волю и интересы на-
рода, активно влияет на общественные 
отношения с целью их использования.

В.Л. Ортынский предлагает эти нор-
мы классифицировать по различным 
признакам и разделить их на такие ос-
новные группы: институты и нормы, 
составляющие общую основу государ-
ственной деятельности, которые при-
меняются во всех сферах социального 
управления; институты и нормы, регу-
лирующие задачи, направления и фор-
мы борьбы с преступностью как спец-
ифической сферы государственной дея-
тельности; институты и нормы, опреде-
ляющие место оперативно-розыскной 
деятельности в системе мер противо-
действия преступности, ее субъекты, за-
дачи, полномочия и т.д. [6, с. 41].

В научной литературе норматив-
но-правовые акты, регламентирующие 
оперативно-розыскную деятельность, 
разделяют на такие три группы: 1) Кон-
ституция Украины и соответствующие 
законы Украины; 2) нормативно-пра-
вовые акты министерств, ведомств и 
судебных органов; 3) международно-
правовые акты, участником которых 
является Украина [5, с. 141].

Считаем целесообразным дальше 
рассмотреть специфические особен-
ности правовых основ деятельности 
подразделений Национальной полиции 
по указанным уровням правового регу-
лирования.

Законодательный уровень право-
вого регулирования общественных от-
ношений представляет собой систему 
законов, определяющих правила пове-
дения лиц, причастных к этим отноше-
ниям.

В ст. 1 Конституции Украины [7] 
провозглашено, что Украина является 
независимым, суверенным, демократи-
ческим, социальным, правовым госу-
дарством. Именно в таком государстве 
права и свободы человека и граждани-

на должны быть приоритетными и все-
сторонне защищенными.

Предписания Конституции Украи-
ны являются юридической базой для 
разработки и принятия всех других за-
конодательных актов, в том числе ак-
тов по вопросам организации деятель-
ности судебных и правоохранительных 
органов и их компетенции в сфере опе-
ративно-розыскной деятельности. Кон-
ституция – это закон прямого действия, 
который применяется на всей террито-
рии Украины. Все остальные законы, 
нормативно-правовые акты должны со-
ответствовать нормам Конституции, а в 
случае противоречия ей они считают-
ся недействительными. Конституция 
Украины является юридической базой 
для оперативно-розыскного законода-
тельства.

Одно из важных мест в правовом 
регулировании деятельности Нацио-
нальной полиции занимает уголовное 
законодательство. Уголовный кодекс 
Украины (далее – УК Украины) [8] 
имеет только ему присущий предмет и 
метод правового регулирования. Пред-
метом его регулирования выступают 
социально негативные (общественно 
опасные) отношения, возникающие в 
условиях совершения преступления 
между лицом, его совершившим, и 
компетентными органами государства, 
осуществляющими борьбу с преступ-
ностью.

Именно нормы УК Украины опре-
деляют, какие действия или бездей-
ствие являются преступлениями, по 
каким статьям их следует квалифици-
ровать, признаки классификации пре-
ступлений по степени тяжести. К ним 
относятся также нормы УК Украины, 
которые устанавливают основания 
уголовной ответственности, понятие 
преступления, ответственность за под-
готовку, покушение на преступление, 
определяют конкретные составы пре-
ступлений и др.

Применительно к теме нашего ис-
следования Уголовный кодекс Укра-
ины определяет, что в соответствии 
со ст. 187 УК Украины «разбой – это 
нападение с целью завладения чужим 
имуществом, соединенное с насили-
ем, опасным для жизни или здоровья 
лица, подвергшегося нападению, либо 
с угрозой применения такого насилия». 
Этот состав преступления предусмо-
трен разделом VІ Особенной части УК 
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Украины «Преступления против соб-
ственности». Таким образом, законода-
тель указывает, что все преступления, 
которые охватываются статьями раз-
дела VІ Особенной части УК Украи-
ны, посягают на «собственность». По-
скольку разбой – это насильственное 
преступление, то дополнительным обя-
зательным объектом разбоя является 
жизнь или здоровье человека.

Повышение эффективности проти-
водействия преступности на современ-
ном этапе развития государства, укре-
пление гарантий обеспечения прав, 
свобод и законных интересов личности 
в уголовном судопроизводстве требуют 
совершенствования инструментария 
получения доказательств в уголов-
ном производстве. Поэтому важной 
составной частью правовой основы 
деятельности по противодействию 
преступности является уголовное про-
цессуальное законодательство, которое 
«в последние годы претерпело суще-
ственных изменений, направленных на 
реализацию требований Конституции 
Украины, Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, других 
международно-правовых стандартов» 
[9, с. 141].

По мнению ученых и практиков, 
именно с решением этих стратегиче-
ских задач реформирования уголовного 
процесса связана идея введения инсти-
тута негласных следственных (розыск-
ных) действий. Реализация этой идеи 
в действующем Уголовном процессу-
альном кодексе Украины (далее – УПК 
Украины) решает ряд проблемных во-
просов, которые существовали в нашем 
законодательстве и практике правоох-
ранительной деятельности, в частно-
сти, осуществления процесса интегра-
ции оперативно-розыскной деятельно-
сти в уголовный процесс и придания 
этой деятельности процессуального 
статуса [10, с. 13; 11, с. 14; 12, с. 35]. 
Особое место в решении этого вопроса 
принадлежит негласным следственным 
(розыскным) действиям, отнесенным 
законодателем к разновидности след-
ственных (розыскных) действий, све-
дения о факте и методах проведения 
которых не подлежат разглашению, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных УПК Украины (ч. 1 ст. 246). При-
нятие данной нормы дает возможность 
следователю (оперативному работни-
ку) проводить конкретные негласные 

следственные (розыскные) действия 
в процессе получения доказательной 
базы в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении престу-
плений, а также в случаях, если другим 
способом получить сведения о пре-
ступлении и преступнике невозможно 
(глава 21 УПК Украины) [1]. Действу-
ющий кодекс имеет базовые несекрет-
ные положения, касающиеся организа-
ции и тактики проведения негласных 
следственных (розыскных) действий. 
Согласно уголовного процессуально-
го законодательства Украины органы, 
осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, выполняя поруче-
ние следователя или прокурора, при-
обретают статус органа досудебного 
расследования.

Правовую основу деятельности 
оперативных подразделений состав-
ляет оперативно-розыскное законо-
дательство, с принятием которого 
данный вид деятельности приобрел 
государственно-правовой статус, что 
обеспечило законодательное разреше-
ние противоречий между конститу-
ционными гарантиями прав человека 
и гражданина и насущной необходи-
мостью адекватного реагирования на 
криминальный профессионализм и 
организованность преступников. Закон 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» регулирует обществен-
ные отношения по выявлению и рас-
крытию преступлений.

В статье 2 Закона определено, что 
оперативно-розыскная деятельность 
– это система гласных и негласных 
поисковых, разведывательных и кон-
трразведывательных мероприятий, 
осуществляемых с применением опе-
ративных и оперативно-технических 
средств [2]. Закон предоставляет право 
осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, прежде всего, оператив-
ным подразделениям, которые входят в 
состав криминальной полиции, а также 
устанавливает основания для ее прове-
дения. 

Ключевое место в Законе занимает 
ст. 8 «Права подразделений, осущест-
вляющих оперативно-розыскную дея-
тельность», которая наделяет правами 
оперативные подразделения, обеспечи-
вая их легитимность.

Значение Закона Украины «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» как 
важной составляющей части право-

вой основы деятельности по противо-
действию преступности заключается 
также и в том, что его нормы уста-
навливают гарантии законности при 
осуществлении этой деятельности, со-
циальную и правовую защиту работ-
ников полиции и лиц, привлекаемых 
для выполнения задач по выявлению и 
раскрытию преступлений, обязанность 
государственных органов содейство-
вать следственным и оперативным под-
разделениям полиции в решении этих 
задач.

Говорить о важности Закона Укра-
ины «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» нет необходимости, она 
очевидна. Вместе с тем ученые и прак-
тики отмечают, что этот правовой акт 
не лишен определенных недостатков.

По мнению В.Д. Пчелкина, отдель-
ные его положения сформулированы не 
совсем четко, противоречиво и могут 
трактоваться по-разному. Многие во-
просы вовсе не урегулированы. Это ка-
сается определения задач, принципов 
оперативно-розыскной деятельности, 
оперативно-розыскных мероприятий, 
регламентации прав, обязанностей, со-
циальной и правовой защиты субъектов 
осуществления таких мероприятий и 
др. На основе анализа Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» можно сделать вывод о том, что он 
требует существенных изменений. Оп-
тимальным вариантом решения данно-
го вопроса является разработка и при-
нятие Закона в новой редакции. Внесе-
ние в него лишь отдельных изменений 
и дополнений, по мнению ученого, яв-
ляется малоперспективным. В равной 
степени эти недостатки характерны и 
для других нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих оперативно-
розыскную деятельность. Во многих 
из них не определен или недостаточно 
четко урегулирован механизм реализа-
ции отдельных норм Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [13, с. 238–249].

Такого же мнения придерживается 
и А.А. Юхно, который считает, что су-
ществуют определенные несогласован-
ности и пробелы между действующим 
УПК Украины и Законом Украины «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
По его мнению, данная несогласован-
ность приводит, с одной стороны, к 
ослаблению инициативной деятель-
ности оперативных подразделений по 
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противодействию преступности, а с 
другой – к нарушениям закона и тем 
самым прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. Автор обращает внима-
ние на сложности при осуществлении 
негласных следственных (розыскных) 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, а именно на процесс 
получения разрешения следственного 
судьи, который занимает значительное 
для оперативно-розыскной деятельно-
сти время, поскольку каждая минута 
или час имеют решающее значение для 
документирования преступных дей-
ствий и задержания подозреваемого, 
предотвращения уклонения от ответ-
ственности, и таким образом мешает 
раскрыть преступление «по горячим 
следам», что в целом негативно влияет 
на результативность и эффективность 
оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий. Автор от-
мечает, что указанная несогласован-
ность продолжает оставаться актуаль-
ной и после вступления в силу Закона 
Украины «О Национальной полиции»  
[14, с. 159–167]. Указанный Закон опре-
деляет правовые основы организации 
и деятельности Национальной поли-
ции Украины, статус полицейских, а 
также порядок прохождения службы в 
Национальной полиции Украины [15].  
Основные задачи и полномочия по-
лиции изложены в статье 23 раздела 4 
указанного Закона.

К правовой основе оперативно-
розыскной деятельности относится 
также Закон Украины «О прокурату-
ре» [16], в котором большое внимание 
уделяется организации прокуратурой 
надзора за соблюдением законов и про-
цессуального руководства органами, 
осуществляющими расследование пре-
ступлений. Прокурор принимает меры, 
направленные на соблюдение органами 
досудебного расследования предусмо-
тренного законом порядка открытия 
уголовных производств, расследование 
деяний, содержащих признаки пре-
ступления, проведение оперативно-
розыскных мероприятий и негласных 
следственных (розыскных) действий. 

Современное состояние преступ-
ности как в Украине, так и в других 
странах характеризуется развитием и 
укреплением международных связей 
преступного мира. Международное со-
трудничество МВД Украины с соответ-
ствующими структурами за рубежом с 

целью раскрытия таких преступлений 
базируется на международно-право-
вых соглашениях и договорах, участ-
ником которых является Украина [17]. 
В соответствии с Законом Украины  
«О действии международных дого-
воров на территории Украины» от 
10.12.1991 г. заключенные Украиной и 
ратифицированные должным образом 
международные договоры составляют 
неотъемлемую часть национального 
законодательства и применяются в по-
рядке, предусмотренном для норм за-
конодательства Украины.

Правовое регулирование деятель-
ности Национальной полиции по 
противодействию преступности осу-
ществляется также указами Президен-
та Украины, постановлениями, распо-
ряжениями и положениями Кабинета 
Министров Украины, регламентирую-
щими различные стороны деятельно-
сти правоохранительных органов и их 
структурных подразделений. Напри-
мер, компетенция МВД Украины как 
органа государственной исполнитель-
ной власти определена в Положении 
о Министерстве внутренних дел Укра-
ины [18]. Этим Положением предус-
мотрено право МВД на издание актов 
управления по вопросам деятельности 
подразделений органов внутренних 
дел, в том числе и в сфере оперативно-
розыскной деятельности [16].

Следует отметить, что ведомствен-
ные нормативные акты содержат не 
новые правовые нормы, а сопрово-
ждают практическое применение дей-
ствующих правовых норм, сформу-
лированных высшими органами госу-
дарственной власти в законах, указах 
и постановлениях. Под нормативными 
актами ведомств, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, 
понимаются такие юридические акты, 
которыми детализируются нормы зако-
на и регламентируются общественные 
отношения, возникающие в деятель-
ности полиции. Ведомственные нор-
мативные акты определяют методику 
и тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий, перечень и 
процесс использования оперативных 
и оперативно-технических средств, ре-
жим секретности и другие положения, 
обязательные для оперативных подраз-
делений полиции.

Выводы. Правовое регулирование 
деятельности подразделений Нацио-

нальной полиции позволяет сделать 
вывод о том, что оно обеспечивает воз-
можность вести наступательную, бес-
компромиссную борьбу с преступно-
стью. Вместе с тем изменения, которые 
происходят в современных условиях, 
структурная перестройка в правоохра-
нительной системе государства, рост 
преступности, ее существенное влия-
ние на экономическую и политическую 
стабильность в Украине требуют даль-
нейшего развития правового регули-
рования деятельности Национальной 
полиции Украины по раскрытию пре-
ступлений.
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Summary
The article investigates the basic theoretical and legal grounds suspension of tax 

legal relations. Analyzed scientific approaches to determining the legal facts as grounds 
for termination of the specific tax relations. The author focuses on the disclosure of legal 
termination of legal relations in taxation to the implementation of subjective rights and 
obligations of the participants.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию теоретико-правовых оснований для прекра-

щения налоговых правовых отношений. Проанализированы научные подходы к 
определению юридических фактов как оснований для прекращения конкретных 
налоговых правоотношений. Автор акцентирует внимание на раскрытии право-
вых связей прекращения правоотношений в сфере налогообложения с реализаци-
ей субъективных прав и обязанностей их участников.

Ключевые слова: прекращение налоговых правоотношений, юридические 
факты, норма налогового права, налоговая правосубъектность.

Постановка проблемы. Дина-
мика налоговых правоотноше-

ний в современных правовых реалиях 
связана не только с реализацией фи-
скальных интересов в сфере образова-
ния публичных финансовых ресурсов 
государства, но и смещением акцента 
приоритетности налоговых прав из 
государственного субъекта в лице кон-
тролирующего органа на конкретного 
налогоплательщика. Именно поэтому 
исследование проблемы прекраще-
ния налоговых правовых отношений 
предоставит возможность определить 
конкретные правовые явления и их со-
ставляющие во взаимосвязи.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточностью 
изучения данной проблематики. Таким 
образом, целесообразно в современ-
ных условиях исследовать отдельные 
основания для прекращения налоговых 
правовых отношений, их особенности 
и определить конкретные правовые 
явления, которые могут послужить ос-
нованием для прекращения налоговых 
правовых отношений в Украине.

Состояние исследования. Науч-
но-теоретическим основанием данно-
го исследования стали научные тру-
ды таких ученых, как В.Г. Баландина,  
А.П. Гетманець, О.О. Емельянова,  
А.В. Коструба, Н.П. Кучерявенко,  
Г.В. Кикоть, Ю.В. Онищик, С.В. Пар-

хоменко-Цироциянц, Д.В. Пиддубная, 
Л.М. Русаль, Р.А. Сидорук, Г.В. Фоми-
на, А.Н. Шумило и др.

Цель статьи. В то же время нуж-
но считаться с тем, что научные раз-
работки по отмеченной проблеме не 
в полном объеме моделируют юриди-
ческую конструкцию завершающего 
этапа реализации налоговых право-
вых отношений – их прекращение, 
которое приводит к неопределенности 
юридических последствий относи-
тельно своевременности и полноты 
уплаты налогов и сборов к бюджетам 
всех уровней. Именно поэтому целью 
и задачей статьи является исследова-
ние юридических фактов как реально 
существующих обстоятельств для из-
менения налоговой правосубъектности 
их участников.

Изложение основного материала. 
Жизненный цикл правовых отношений 
в налоговой сфере связан с процессами 
их возникновения, реализации, изме-
нения и прекращения. В независимо-
сти от промежутка времени, который 
существует между этапами динамики 
этих правовых отношений, они явля-
ются фактическими основами их раз-
вития и трансформации, обусловлива-
ют движение средств в виде налогов и 
собраний от налогоплательщика к бюд-
жетам всех уровней. Итак, по мнению 
Н.П. Кучерявенко, налоговые правовые 
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отношения возникают, изменяются, 
прекращаются и реализуются на осно-
вании определенного комплекса раз-
ных по содержанию взаимозависимых 
юридических явлений, взаимодействие 
которых допускает развитие право-
отношений [6, с. 18–19]. Как считает  
Р.А. Сидорук, налоговые правоотноше-
ния урегулированы нормами налогово-
го права, то есть они возникают, изме-
няются или прекращаются лишь на ос-
нове правовых норм, которые находят 
свое выражение в нормах налогового 
законодательства [16, с. 147]. По мне-
нию С.В. Пархоменко-Цироциянц, воз-
никновение, изменение и прекращение 
налоговых правоотношений подоход-
ного налога физических лиц связывает-
ся с юридическими фактами – конкрет-
ными жизненными обстоятельствами, 
определенными налоговым законода-
тельством, которые предопределяют 
наступление правовых последствий  
[9, с. 13]. Ученые-правоведы А.П. Гет-
манець, А.Н. Шумило считают, что 
значение юридических фактов как 
элемента налоговых правоотношений 
заключается в том, что они являются 
основанием для возникновения, из-
менения и прекращения налоговых 
правоотношений. К ним, в частности, 
принадлежат факты реальной действи-
тельности, факты, предусмотренные 
нормами налогового права, другие 
факты, которые способствуют возник-
новению определенных юридических 
последствий [12, с. 22].

Теория юридических фактов нако-
пила значительный опыт в отечествен-
ной и зарубежной юридической науке и 
классифицирует их (достаточно услов-
но) на: правоустанавливающие, право-
изменяющие, правопрекращающие. 
Особенный интерес для налогового 
права представляют именно правопре-
кращающие юридические факты, ведь 
они не только влияют на динамику на-
логовых правовых отношений, содер-
жат весомые причины для окончания 
их существования, но и предопреде-
ляют причинную связь с правовыми 
последствиями относительно полноты 
и своевременности формирования пу-
бличных денежных фондов.

Правопрекращающие юридические 
факты, то есть те, которые прекращают 
право, – это события или действия, ко-
торые реально существуют в простран-
стве и времени, носят материальный 

характер, приводят к ликвидации субъ-
ективных прав и юридических обязан-
ностей участников налоговых правоот-
ношений, которые существовали до их 
наступления.

По мнению В.Г. Баландиной, юри-
дические факты целесообразно тракто-
вать как явление социальной действи-
тельности, которая содержится в норме 
права, которое не зависит от волеизъ-
явления субъектов, но может быть 
вызвано их волевыми действиями и 
имеет значение для возникновения, из-
менения или прекращения налоговых 
правоотношений. Под юридическими 
действиями в налоговом праве необ-
ходимо понимать поведение субъектов 
налогового права в пределах действую-
щего налогового законодательства, ко-
торое является внешним выражением 
их воли и сознания как носителей прав 
и обязанностей, направленных на воз-
никновение, изменение и прекращение 
правоотношений в сфере налогообло-
жения [1, с. 13].

Такие реальные факты предусмо-
трены налоговыми правовыми норма-
ми, источником которых является На-
логовый кодекс Украины, и являются 
составляющими их гипотезы. Как счи-
тает А.В. Коструба, главным признаком 
юридических фактов является то, что 
правовые модели реальной действи-
тельности находят свое отображение 
в нормах права, то есть имеют юриди-
ческое отражение, и именно этот при-
знак позволяет определять, является ли 
конкретное жизненное обстоятельство 
юридическим фактом [4, с. 171].

Правопрекращающие юридические 
факты обеспечены конкретизировать 
налоговую правовую норму. По мнению 
Г.В. Кикоть, юридические факты соз-
дают переход от общей модели прав и 
обязанностей, зафиксированной в юри-
дической норме, к конкретной, что во-
площается в правоотношении [7, с. 9].  
Л.М. Русаль отмечает, что все жизнен-
ные обстоятельства, будучи явлениями 
реальной действительности, являются 
конкретными. Они могут наступать в 
силу действия законов природы или 
в связи с волеизъявлением лица. Воз-
никновение таких обстоятельств вли-
яет на общественные отношения. За-
конодатель, пытаясь упорядочить их, 
моделирует самые типичные жизнен-
ные обстоятельства и подводит их под 
действие правовых норм. Наступление 

таких жизненных обстоятельств предо-
пределяет возникновение предусмо-
тренных правом юридических послед-
ствий [15, с. 169].

Налоговое законодательство не со-
держит перечень юридических фактов, 
которые являются основанием пре-
кращения налоговых правовых отно-
шений. Лишь статьей 37 Налогового 
кодекса Украины определены факти-
ческие основания для прекращения 
налоговых обязанностей налогопла-
тельщика. Кроме уплаты в полном объ-
еме соответствующих сумм налоговых 
обязательств в установленный законо-
дательством срок, к таким основаниям 
отнесены: ликвидация юридического 
лица, смерть физического лица, при-
знание его недееспособным или без-
вестно отсутствующим, потеря лицом 
признаков плательщика налога, кото-
рые определены Налоговым Кодексом 
Украины; отмена налоговой обязанно-
сти предусмотренным законодатель-
ством способом [13].

Важным, по нашему мнению, явля-
ется рассмотрение вопроса оснований 
для прекращения налоговых правоот-
ношений в зависимости от реализации 
налоговых правовых норм, ведь имен-
но в таком виде возможно определить 
теоретическую конструкцию развития 
таких отношений. В широком пони-
мании такие основания существуют в 
отношении налоговой отчетности на-
логоплательщиков; сбора, получения, 
обработки и использования налоговой 
информацией; налоговых консульта-
ций; уплаты налогов и сборов; нало-
гового контроля; учета налогоплатель-
щиков; погашения налогового долга; 
привлечения к ответственности нало-
гоплательщиков.

Физическое лицо является налого-
плательщиком практически с момента 
своего рождения. Статья 67 Конститу-
ции Украины регламентирует, что каж-
дый обязан платить налоги и собрания 
в порядке и размерах, предусмотрен-
ных законом [3]. Физическое лицо не 
нуждается в легализации в качестве 
плательщика налогов, ведь в большин-
стве жизненных обстоятельств удер-
жание и уплату налогов и сборов с его 
облагаемого налогом дохода осущест-
вляют налоговые агенты.

На них же, согласно требованиям 
действующего налогового законода-
тельства, возлагается юридическая от-



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2017142

ветственность за налоговые правона-
рушения относительно неправомерно-
сти удержания и перечисления налога 
на доходы физических лиц в бюджет. 
Таким образом, весомыми причинами 
прекращения налоговых правовых от-
ношений между физическим лицом – 
налогоплательщиком и государством 
можно считать лишь смерть физиче-
ского лица, признание его недееспособ-
ным или безвестно отсутствующим, то 
есть такие юридические факты, кото-
рые предусматривают реальные осно-
вания для невозможности осознанного 
выполнения конституционного долга 
касательно уплаты налогов и сборов. 
Вышеприведенные юридические фак-
ты фиксируют обстоятельства, которые 
прекращают реализацию нормативной 
модели налоговых правоотношений 
по причине потери участником таких 
отношений правовой возможности ре-
ального поведения, то есть налоговой 
правосубъектности.

В то же время осуществление фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
юридическим лицом или физическим 
лицом – предпринимателем нужда-
ются в государственной регистрации, 
постановке на учет в органах Государ-
ственной фискальной службы Укра-
ины и регулируются Законом Украи-
ны «О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных 
формирований» [10], а также прика-
зом Министерства финансов Украины 
«Об утверждении Порядка учета на-
логоплательщиков и собраний» [11]. 
Эти нормативно-правовые акты до-
полнительно определяют порядок пре-
кращения предпринимательской дея-
тельности и снятия с учета в органах 
Государственной фискальной службы 
Украины. Как считает Д.В. Пиддубна, 
налоговые правоотношения в сфере 
учета налогоплательщиков как право-
отношения активного типа, которые су-
ществуют исключительно в правовой 
форме, имеют властно-обязующий ха-
рактер, возникают между государством 
в лице уполномоченных органов и под-
властными субъектами и направлены 
на обеспечение регистрации налого-
плательщиков (их перерегистрации), 
снятие с учета в налоговых органах и 
осуществление других контрольных 
действий относительно учета налого-
плательщиков [14, с. 10].

Целью таких правоотношений яв-
ляется установление действенного кон-
троля за своевременностью и полнотой 
уплаты налогов и сборов со стороны 
контролирующего органа. Основанием 
для прекращения налоговых правоот-
ношений представляется добровольная 
или принудительная ликвидация субъек-
та ведения хозяйства, в том числе с по-
лучением правового статуса состояния 
прекращения предпринимательской де-
ятельности. Потеря правосубъектности 
плательщиком налога, то есть способно-
сти приобретать посредством собствен-
ных действий соответствующие права 
и исполнять надлежащие обязанности, 
имеет место лишь при отмене государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и физических лиц – предпринимателей.

Как отмечает Ю.В. Онищик, ликви-
дация юридического лица четко пока-
зывает, как взаимозависимы граждан-
ская и налоговая правосубъектность 
организации. Ликвидация организации 
осуществляется в соответствии с нор-
мами гражданского законодательства, а 
снятие ее с учета плательщиков регули-
руется налоговым законодательством 
[8, с. 19]. В то же время Г.В. Фомина 
утверждает, что необходимо очень 
осторожно подходить к утверждениям 
относительно «производного» харак-
тера налоговой правосубъектности от 
гражданско-правовой, что ставит под 
сомнение саму возможность определе-
ния, которое из этих явлений является 
первичным, а которое – производным. 
Общая (совокупная) правосубъект-
ность юридического лица может быть 
разделена на составляющие для регу-
ляции отдельной отраслью или инсти-
тутом, которые имеют свои отраслевые 
отличия [17, с. 168–169].

Таким образом, субъект ведения 
хозяйства прекращает свое существо-
вание и фактически ликвидируется 
как реальный участник таких отно-
шений, который выделял часть своего 
дохода в виде налогов и собраний с 
целью наполнения публичных денеж-
ных фондов. Именно поэтому акту-
альным видится усовершенствование 
государственной налоговой политики 
с целью действенного участия власти 
в управлении рыночными процессами 
и стимулирования процессов ведения 
хозяйства налогоплательщиков.

С момента создания и до фактиче-
ской ликвидации налогоплательщиков 

возникают, изменяются и прекраща-
ются общие в широком понимании, 
длительные налоговые правовые от-
ношения, которые предусматривают 
наличие последовательных стадий спе-
циальных налоговых правоотношений, 
являющихся их составляющими, и вы-
деляют базовое, основное, без чего не 
реализуются общие налоговые право-
отношения.

Речь идет об отношениях в налого-
вой сфере относительно администри-
рования налогов и сборов, например: 
уплата правонарушителем штрафных 
санкций и пени, определенных в на-
логовом сообщении-решении, прекра-
щает налоговые правоотношения, ко-
торые возникли в связи с совершением 
правонарушения; предоставление кон-
тролирующим органом своевременной 
и качественной налоговой консульта-
ции налогоплательщику прекращает 
налоговые правоотношения, которые 
возникли по поводу получения налого-
вой информации; оформление контро-
лирующим органом результатов доку-
ментальной проверки с составлением 
справки и фиксированием результатов 
отсутствия налоговых правонаруше-
ний прекращает правоотношения, 
связанные с проведением контрольно-
проверочных мероприятий, и тому по-
добное.

Прекращение специальных нало-
говых правоотношений является пер-
сонифицированным и связано с ликви-
дацией субъективных прав и обязанно-
стей их участников, которые закрепле-
ны в статьях 16, 17, 20, 21 Налогового 
кодекса Украины, но никоим образом 
прямо не влияют на прекращение 
общих налоговых правоотношений. 
Опосредствованное влияние может от-
разиться лишь на сроках ликвидации 
субъекта предпринимательской дея-
тельности и снятия с учета в органах 
Государственной фискальной службы 
Украины.

При этом эффективный государ-
ственный менеджмент должен базиро-
ваться на человеческом факторе, ведь 
именно мотивационная модель дея-
тельности налогоплательщиков спо-
собствует повышению их уровня на-
логового правосознания обеспечивает 
формирование публичных денежных 
фондов. Конкретные события, дей-
ствия или основания для прекращения 
специальных налоговых правовых от-
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ношений определены налоговыми нор-
мами и имеют целью надлежащее вы-
полнение юридических обязанностей 
субъектами налоговых правоотноше-
ний, в том числе налоговой обязанно-
сти налогоплательщика. 

Действия участников налоговых 
правоотношений могут разделяться на 
правомерные и неправомерные, пред-
ставляются проявлением их воли. Уче-
ный-правовед О.О. Емельянова убеж-
дена, что налоговая обязанность имеет 
в своем составе несколько элементов. 
Во-первых, это обязанность по нало-
говому учету. Во-вторых, это обязан-
ность по уплате налога. В-третьих, в 
состав налоговой обязанности должна 
входить обязанность относительно со-
ставления налоговой отчетности. При 
этом в составе обязанности по нало-
говому учету можно выделить обязан-
ность учета объектов налогообложе-
ния и учета субъектов (плательщиков)  
[2, с. 151].

Это предоставляет основания ут-
верждать, что прекращение специаль-
ных налоговых правоотношений про-
исходит при наличии реальных явле-
ний правовой действительности, а так-
же правомерных действий субъектов 
правоотношений в налоговой сфере, 
которые обусловливают надлежащее 
выполнение юридических обязанно-
стей и обеспечение их субъективных 
прав, предусмотренных действующим 
налоговым законодательством.

Правопрекращающие факты чув-
ствительно реагируют на смену окру-
жающей правовой действительности и 
способны трансформироваться в пра-
воустанавливающие факты. Например, 
после смерти физического лица его на-
логовые обязательства выполняют на-
следники. Один и тот же юридический 
факт представляется одновременно 
многогранным и самостоятельным. С 
одной стороны, он прекращает нало-
говые правовые отношения, а с другой, 
– устанавливает их с учетом замены 
участника налоговых правоотношений. 
Итак, способность юридического фак-
та к интеграции налоговых правоотно-
шений организационно обеспечивает 
коммуникацию между ними и форми-
рует общественный порядок.

Выводы. Подытоживая приведен-
ные рассуждения, можно считать, что, 
в широком понимании, в налоговом 
праве прекращаются общие налоговые 

правоотношения на основании следую-
щих юридических фактов: смерть фи-
зического лица – налогоплательщика; 
признание его недееспособным или 
безвестно отсутствующим; принуди-
тельная или добровольная ликвидация 
юридического лица. Специальные на-
логовые правовые отношения, которые 
являются их составляющими и вы-
деляют базовое, основное, без чего не 
реализуются общие налоговые право-
отношения, связаны с событиями, дей-
ствиями или состоянием субъектов, 
которые приводят к надлежащему вы-
полнению юридических обязанностей 
и обеспечению субъективных прав, 
предусмотренных действующим нало-
говым законодательством.
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ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИИ

Алина ЧАНЫШЕВА,
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Summary
Guarantee in the aspect of obligations is researched in the article on the basis of 

civil legislation in force and specialized literature. Accessory obligations regarding 
guarantee as an element in the structure of relations of obligations were singled out. The 
moments of emergence and termination of accessory obligations regarding the guarantee 
and the content of these obligations are being analyzed. It is proved that the guarantor 
makes a payment to the beneficiary not in the way of responsibility, but only in the 
framework of an obligation reagarding the guarantee that exists between the guarantor 
and the beneficiary. Specific proposals regarding improvement of provisions of the Civil 
Code of Ukraine, related to the issuance of the guarantee and performance of obligations 
related to it, were formulated. 

Key words: obligations, relations of obligation, accessory (additional) obligations, 
guarantee.

Аннотация
В статье на основе анализа действующего гражданского законодательства и 

специальной литературы исследуется гарантия в аспекте обязательств. Выделя-
ются акцессорные обязательства относительно гарантии как элемент в структуре 
обязательственных отношений. Анализируются моменты возникновения и пре-
кращения акцессорных обязательств относительно гарантии, а также содержа-
ние указанных обязательств. Обосновывается, что гарант осуществляет платеж 
в пользу бенефициара не в порядке ответственности, а исключительно в рамках 
обязательства относительно гарантии, которое существует между гарантом и бе-
нефициаром. Формулируются конкретные предложения по совершенствованию 
положений Гражданского кодекса Украины, связанных с выдачей гарантии и вы-
полнением связанных с ней обязательств. 

Ключевые слова: обязательства, обязательственные отношения, акцессорные 
(дополнительные) обязательства, гарантия. 

Постановка проблемы. Тер-
мин «гарантия» является до-

вольно многозначительным. Гарантия 
представляет собой определенную 
совокупность положений граждан-
ского законодательства, образующую 
соответствующий институт законода-
тельства. Безусловно, гарантия – это 
определенная совокупность право-
вых норм, которые формулируются в 
отдельном параграфе Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Укра-
ины) под рубрикой «Гарантия», дру-
гих положениях ГК Украины и иных 
актах гражданского законодательства, 
образуют соответствующий граждан-
ско-правовой институт. Гарантия – это 
также и определенные правоотноше-
ния (обязательства). Можно говорить 
о гарантии как о документе, который 
гарант выдает бенефициару, как о 
юридическом факте (односторонней 
сделке, которую совершает гарант), 
как об индивидуальном регуляторе 

отношений между гарантом и бене-
фициаром, как о социально-экономи-
ческом явлении и явлении социальной 
психологии. Таким образом, гарантию 
следует рассматривать как комплекс-
ное правовое явление, которое не мо-
жет не включать в себя обязательства 
относительно гарантии. Вместе с тем 
правовая природа указанных обяза-
тельств, их содержание, моменты воз-
никновения и прекращения требуют 
специального исследования. 

Актуальность темы исследова-
ния. Комплекс правоотношений, воз-
никающих при выдаче гарантии, тре-
бует более глубокого анализа, а сами 
эти правоотношения – надлежащей 
квалификации. В данной статье обяза-
тельства относительно гарантии иссле-
дуются как элемент содержания обя-
зательственных отношений. Исследо-
вание гарантии в аспекте обязательств 
является актуальным в теоретическом 
и прикладном аспектах. 
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Состояние исследования. Суще-
ствование обязательства гарантии в на-
уке не отрицается. В.А. Белов, который 
утверждает, что наука не старается втис-
нуть способы обеспечения исполнения 
в содержание обязательств [1, с. 37], 
определяет гарантию, в частности, как 
охранительное обязательство гаранта 
выплатить денежную сумму креди-
тору (бенефициару) [1, с. 827], пишет 
об основании возникновения этого 
обязательства и т.д. [1, с. 828]. Таким 
образом, обязательство гарантии как 
правовое явление он признает. Вместе 
с тем исследованию гарантии в аспек-
те обязательств уделено недостаточно 
внимания в науке гражданского права. 

Целью статьи является выделе-
ние акцессорных обязательств как эле-
мента структуры обязательственных 
отношений, исследование правовой 
природы, моментов возникновения и 
прекращения, содержания указанных 
обязательств. 

Изложение основного материала. 
Существует необходимость определе-
ния момента выдачи гарантии. Если га-
рантия подписывается физическим ли-
цом, имеющим полномочия совершать 
сделку от имени юридического лица-
гаранта и передается этим же лицом 
бенефициару, то такая передача пись-
менного документа-гарантии и будет 
выдачей. Но она может пересылаться 
по почте. И тогда необходимо будет 
решить вопрос о том, выдана гарантия 
в момент сдачи соответствующего по-
чтового отправления на почту или в 
момент получения этого отправления 
бенефициаром. При отсутствии право-
вой нормы, которая могла бы быть при-
менена для решения этого вопроса, его 
следует решить, применив по аналогии 
ч. 1 ст. 640 ГК Украины: если договор 
считается заключенным с момента по-
лучения акцепта (а не с момента его от-
правления), то и гарантию следует счи-
тать выданной с момента ее получения 
бенефициаром. 

Логично было бы установить, что 
гарантия вступает в силу с момента её 
выдачи. Но это – лишь предложение de 
lege ferenda, потому что de lege lata во-
прос решается иначе: согласно п. 2 ст. 561  
ГК Украины гарантия вступает в силу 
«со дня ее выдачи», то есть с нуля часов 
следующего дня после ее выдачи (ст. 253  
ГК Украины). Поэтому ч. 2 ст. 561  
ГК Украины надо изложить в новой ре-

дакции: «Гарантия считается выданной 
в момент ее получения бенефициаром. 
С этого же момента гарантия вступает 
в силу».

Но главным остается вопрос о юри-
дических последствиях вступления 
гарантии в силу. Встречаются высказы-
вания, которые могут быть основанием 
для вывода о возникновении обязатель-
ства гарантии в момент выдачи гаран-
тии: если договор был заключен, сдел-
ка совершена, то обязательство гаран-
тии возникло. Но к моменту нарушения 
обеспеченного гарантией обязатель-
ства бенефициар не имеет относитель-
но гаранта какого-либо субъективного 
права, а гарант не несет корреспонди-
рующей этому праву обязанности.

А обязательств без содержания (без 
субъективных прав и корреспондирую-
щих им обязанностей) не существует. 
Поэтому к моменту нарушения прин-
ципалом обязательства, обеспеченного 
гарантией, обязательства относительно 
гарантии не существует. Вступление 
гарантии в силу является только юри-
дическим фактом, который начинает 
формирование юридического состава – 
основания обязательства гарантии. За-
вершает формирование этого состава 
нарушение обеспеченного гарантией 
обязательства.

Однако эта схема законодателем не 
воспринимается. В определении гаран-
тии в ст. 560 ГК Украины указывается: 
«По гарантии банк, иное финансовое 
учреждение, страховая организация 
(гарант) гарантирует кредитору (бе-
нефициару) выполнение должником 
(принципалом) своей обязанности». 
Это практически то же определение, 
что и определение поручительства в ст. 
553 ГК Украины, а разница между эти-
ми определениями заключается в том, 
что «поручитель поручается», а «га-
рант гарантирует». Вместе с правилом 
о действии гарантии со дня ее выдачи 
(ч. 2 ст. 561 ГК Украины) это заставляет 
искать содержание обязательства отно-
сительно гарантии со дня ее выдачи, а 
вместе с этим – само обязательство.

Представляется, что до наруше-
ния должником обеспеченного гаран-
тией обязательства и возникновения 
с этого момента обязательства отно-
сительно гарантии правоотношений 
между гарантом и бенефициаром не 
существует вообще. После нарушения 
должником (принципалом) обеспечен-

ного гарантией обязательства было бы 
некорректно говорить об обеспечении 
(гарантом) выполнения должником 
(принципалом) своей обязанности. По-
сле нарушения гарант уже ничего не 
гарантирует, а несет обязанности, кото-
рые входят в содержание обязательства 
относительно гарантии.

Что касается положения ст. 560 ГК 
Украины, согласно которому гарант 
отвечает перед кредитором за наруше-
ние обязательства должником, то оно 
должно было быть больше связанным 
с содержанием ст. 563 ГК Украины, 
которая устанавливает последствия 
нарушения должником обязательства, 
обеспеченного гарантией. Иначе соз-
дается впечатление, что ответствен-
ность гаранта – это одно, а правовые 
последствия нарушения должником 
обязательства, обеспеченного гаранти-
ей, – это другое. Если на положение об 
ответственности гаранта посмотреть 
более критично, то несложно увидеть 
его бессодержательность и способ-
ность ввести в заблуждение специали-
ста, который добросовестно стремится 
вникнуть в смысл того, что называют 
буквой закона. В связи с этим Л.А. Еси-
пова утверждает, что гарант «только 
отвечает за нарушение обязательства, 
а формой его ответственности в соот-
ветствии с содержанием ст.ст. 563, 566, 
611 ГК Украины становится выплата 
заранее определенных убытков и/или 
неустойки в размере суммы гарантии» 
[2, с. 105]. Следует согласиться с Т.Е. 
Крысань, которая негативно оценивает 
отождествление гарантии с юридиче-
ской ответственностью [3, с. 111].

По нашему мнению, гарант осу-
ществляет платеж в пользу бенефици-
ара не в порядке ответственности, а 
исключительно в пределах обязатель-
ства относительно гарантии, которое 
существует между гарантом и бене-
фициаром. В любом случае обязатель-
ство относительно гарантии не может 
быть признано правовой формой от-
ветственности (выплаты сумм убытков 
и неустойки). Гарант никакого деликта 
обычно не совершает. Он только, вы-
полняя свою обязанность в обязатель-
стве относительно гарантии, осущест-
вляет платеж в пользу бенефициара и 
на основании этого юридического фак-
та получает право на получение выпла-
ченной суммы от принципала в поряд-
ке регресса. Говорить о выплате гаран-
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том сумм убытков и неустойки было 
бы неправильным. Поэтому ст. 560 ГК 
Украины следует изложить в такой ре-
дакции: «В соответствии с гарантией 
гарант обязуется выплатить предусмо-
тренную гарантией денежную сумму в 
пользу бенефициара в случае наруше-
ния принципалом обеспеченных гаран-
тией обязательств. Условия выплаты 
и размер указанной денежной суммы 
определяются в гарантии, которая вы-
дается гарантом бенефициару».

Безусловно отделяя обязательства 
гарантии от обеспечиваемого ею ос-
новного обязательства, законодатель 
продолжил эту тенденцию, закрепив 
правило о независимости гарантии от 
основного обязательства. Эта «неза-
висимость» вынесена даже в заголовок 
ст. 562 ГК Украины. Впрочем, при ин-
терпретации и применении положения 
ст. 562 ГК Украины «обязательства 
гаранта перед кредитором не зависят 
от основного обязательства» предпо-
чтение следует отдать положению, ко-
торое формулируется далее в скобках: 
(«его прекращения или недействитель-
ности»). Итак, независимость гарантии 
от основного обязательства заключает-
ся в ее независимости от прекращения 
или недействительности основного 
обязательства. Это законодательное по-
ложение, если его рассматривать как 
логическое суждение, содержит в себе 
внутреннее противоречие, которое не 
может быть устранено. Действительно, 
из закона следует, что гарантией обе-
спечивается определенное обязатель-
ство. Но при недействительности или 
прекращении этого обязательства га-
рантия не может прекращаться, потому 
что она не зависит от основного обя-
зательства. Однако объект, на который 
направляется действие гарантии, исчез. 
Гарантия потеряла свою функцию, но 
в соответствии с законом не прекра-
щается. Можно было бы утверждать, 
что в случае недействительности или 
прекращения основного обязательства 
гарантия обеспечивает обязательства, 
возникшие в связи с недействитель-
ностью или прекращением указанного 
основного обязательства. Если это так, 
то и в Гражданском кодексе Украины 
скрытую формулировку о независи-
мости гарантии от прекращения или 
недействительности основного обяза-
тельства целесообразно было бы за-
менить положением о том, что в случае 

недействительности или прекращения 
основного обязательства гарантией 
обеспечиваются те обязательства, кото-
рые возникли в связи с прекращением 
или недействительностью основного 
обязательства.

Итак, если иное не установлено га-
рантией, независимость обязательства 
гарантии от основного обязательства 
сводится к ее независимости от недей-
ствительности основного обязатель-
ства и его прекращения и к невозмож-
ности суброгации – возможности для 
гаранта, выполнившего обязательство 
гарантии, занять место кредитора в 
обеспеченном гарантией обязательстве 
(суброгацию заменило право регресс-
ного требования для принципала). 
Следует обратить внимание на еще 
один аспект независимости гарантии: 
отсутствие в обязательстве, обеспечен-
ном гарантией, обязанности принци-
пала уплатить определенную денеж-
ную сумму в пользу бенефициара не 
препятствует выплате такой денежной 
суммы гарантом бенефициару, если это 
предусмотрено гарантией.

Даже непоследовательно проведен-
ная законодателем идея независимости 
гарантии (обязательства гарантии) от 
основного обязательства исключает 
саму постановку вопроса о солидар-
ной или субсидиарной ответственно-
сти гаранта и принципала. Проблема 
предупреждения неосновательного 
обогащения бенефициара (в случае 
выполнения обязательства гарантии и 
основного обязательства) существует. 
Но она должна решаться адекватными 
правовыми средствами, а не приспо-
соблением к гарантии правовых кон-
струкций солидарных и субсидиарных 
обязательств, солидарной и субсидиар-
ной ответственности. Тем более нель-
зя вообще считать ответственностью 
осуществление гарантом платежа в 
соответствии с добровольно взятой на 
себя обязанностью, о чем выше уже го-
ворилось.

В то же время целесообразно было 
бы несколько дифференцировать пра-
вовое регулирование всего комплекса 
гражданских отношений, связанных 
с выдачей гарантии и выполнением 
связанных с ней обязательств. Выдача 
гарантий «по требованию без дока-
зательств и условий» – это реальное 
явление, вызванное потребностями 
соответствующих общественных отно-

шений. Условия рыночной экономики 
побуждают участников гражданских 
отношений идти на риск. Поэтому 
такой вид гарантии должен быть при-
знан в Гражданском кодексе Украины. 
Другой вид гарантии предусматривает 
включение в гарантию определенных 
условий. Среди таких называются ре-
шение суда в пользу бенефициара, за-
ключение независимого эксперта и 
т.д. [362, с. 228]. Но действующие по-
ложения Гражданского кодекса Укра-
ины о гарантии не исключают и раз-
вернутого определения в гарантии ее 
условий. При этом следует учесть, что 
объем обязательства гарантии (или раз-
мер денежной суммы, которую гарант 
взял на себя обязанность выплатить 
в пользу бенефициара) формально и 
предельно определяется в гарантии. 
И закон не устанавливает обязанности 
гаранта проверять законность и обо-
снованность требования кредитора. 
Однако закрепляется обязанность га-
ранта установить соответствие требо-
вания и приложенных к нему докумен-
тов условиям гарантии (ч. 2 ст. 564 ГК 
Украины). При этом законом прямо не 
устанавливается минимальный набор 
условий гарантий, условий, которые 
могут быть названы необходимыми 
или существенными (по аналогии с 
существенными условиями договора). 
Только косвенно из содержания зако-
нодательных положений о гарантии 
следует, что в гарантии должны быть 
определены ее срок и размер денежной 
суммы, которая при соответствующих 
обстоятельствах должна быть уплачена 
в пользу кредитора. Не устанавливают-
ся и пределы права гаранта включать в 
ее содержание определенные условия. 
Правда, гарант должен учитывать, что 
он связан договором с принципалом, 
который согласно ст. 567 ГК Украи-
ны оплатил ему услугу по выдаче га-
рантии. Но несоответствие гарантии 
условиям договора между гарантом и 
принципалом не является основани-
ем ее недействительности. С другой 
стороны, определяя условия гарантии, 
гарант должен учитывать, что содер-
жание гарантии может стать причиной 
отказа бенефициара принять ее. В лю-
бом случае гарант имеет определенную 
свободу в определении условий гаран-
тии. Поэтому в гарантии могут быть 
установлены, в частности, следующие 
условия:
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1) гарант обязуется выплатить бе-
нефициару денежную сумму, составля-
ющую договорную цену поставленных 
бенефициаром принципалу товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 
при условии, что эта цена не будет 
выплачена принципалом в течение 
определенного срока после передачи 
товаров, составления акта приемки ра-
бот или акта о предоставлении услуг. 
В таком случае бенефициар не может 
предоставить доказательства неупла-
ты цены, а гарант обычно лишается 
возможности по предоставленным бе-
нефициаром документам проверить 
соответствие и обоснованность предъ-
явленного к нему требования. Поэтому 
если законодатель не признает осу-
ществление платежа по гарантии без-
условным, он должен препятствовать 
тому, чтобы условиями гарантии пред-
полагалось осуществление платежа не 
немедленно, а по истечении разумного 
срока, необходимого для получения 
документов от принципала, если по-
следний отрицает обоснованность пре- 
дъявленного требования к гаранту. При 
этом гарант может обусловить предель-
ную сумму договорной цены, выплату 
которой он гарантирует;

2) гарант обязуется выплатить де-
нежную сумму в размере неустойки, 
начисленной бенефициаром в связи с 
нарушением обязательства принципа-
лом, но не более определенной суммы;

3) гарант обязуется выплатить де-
нежную сумму в размере суммы индек-
сации задолженности в соответствии с 
ч. 2 ст. 625 ГК Украины;

4) гарант обязуется выплатить де-
нежную сумму в размере убытков, при-
чиненных бенефициару нарушением 
обеспеченного поручительством обяза-
тельства. Предельный размер этой сум-
мы может быть предусмотрен условия-
ми гарантии. Если в условиях гарантии 
указывается на «нанесенные» убытки, 
за гарантом надо признать право про-
верять факт их нанесения, а бенефици-
ара следует признать обязанным пре-
доставлять соответствующие доказа-
тельства. Нельзя допустить, чтобы бе-
нефициар получил от гаранта больше, 
чем он может получить от принципала, 
который допустил нарушение обеспе-
ченного поручительством обязатель-
ства. Поэтому за принципалом следу-
ет признать право на возмещение ему 
бенефициаром разницы между суммой, 

полученной от гаранта, и суммой, кото-
рую он имел право получить от прин-
ципала (кроме случаев, когда гарант 
взял на себя обязанность выплатить 
суммы, которые принципал не должен 
платить). Это право следует закре-
пить в Гражданском кодексе Украины.  
Л.А. Есипова выразила по этому поводу 
такое мнение, что денежная сумма, вы-
плачиваемая гарантом в связи с нане-
сением бенефициару убытков, «может 
быть больше, чем реально нанесенные 
нарушением обязательства убытки, 
размер которых по ст. 623 ГК Украи-
ны доказывается кредитором. Кроме 
того, нарушение обязательства, не обе-
спеченного неустойкой, может вообще 
не причинить убытки, но это никак не 
повлияет на обязанность гаранта вы-
платить в пользу основного кредито-
ра определенную в договоре сумму»  
[2, с. 347, 405]. С точки зрения дей-
ствующего законодательства это, во-
первых, зависит от содержания гаран-
тии. Во-вторых, в Гражданском кодексе 
Украины нет правовых норм, которые 
бы препятствовали получению бенефи-
циаром от гаранта таких средств, на по-
лучение которых от принципала он не 
имел права. В-третьих, с точки зрения 
de lege ferenda как раз есть потребность 
во включении в Гражданский кодекс 
Украины правил, обеспечивающих 
эквивалентность в отношениях «бене-
фициар – принципал – гарант». С уче- 
том этого нельзя допустить, чтобы в 
случаях, когда исполнению обязатель-
ства принципалом препятствовала не-
преодолимая сила и когда исключалось 
взыскание бенефициаром с принципа-
ла убытков и неустойки, такое взыска-
ние допускалось с гаранта. Отдельно 
следует возразить против признания 
de lege lata денежной суммы, которую 
гарант платит в размере убытков, при-
чиненных бенефициару нарушением 
основного обязательства, «заранее 
определенными убытками» [2, с. 105]. 
Правовая конструкция заранее опре-
деленных убытков в настоящее время 
признается Хозяйственным кодексом, 
ст. 225 которого допускается согласова-
ние сторонами договора такого поряд-
ка определения размера убытков. Итак, 
за пределами действия Хозяйственного 
кодекса такое согласование невозмож-
но, а поэтому определение убытков 
заранее теряет в этой сфере любое ос-
нование. De lege ferenda правовая кон-

струкция заранее определенных убыт-
ков аналогична правовой конструкции 
неустойки, а потому является лишней;

5) если гарант выделяет определен-
ные суммы платежей, которые он обя-
зуется выплатить в пользу бенефици-
ара, то он может установить и общую 
сумму, больше которой гарант не дол-
жен платить по гарантии ни при каких 
условиях (кроме сумм, выплачиваемых 
гарантом в порядке собственной от-
ветственности перед бенефициаром 
согласно положению абзаца второго  
ст. 566 ГК Украины).

Обязательство относительно га-
рантии, дополнительное акцессорное 
(дополнительное обеспечительное) 
по своей сути, может рассматривать-
ся в качестве основного относительно 
обязательств, которые возникают при 
нарушении гарантом обязательства 
относительно гарантии. Такие допол-
нительные относительно гарантии 
обязательства возникают на основании  
ст. 566 ГК Украины, которая устанав-
ливает, что «в случае нарушения га-
рантом своей обязанности его ответ-
ственность перед кредитором не огра-
ничивается суммой, на которую выдана 
гарантия, если иное не установлено в 
гарантии». Слова «не ограничивается» 
вместе с оговоркой «если другое ...» 
свидетельствуют о том, что законода-
тель допускает объединение гарантий-
ного обязательства и дополнительного 
обязательства, содержанием которого 
является собственная ответственность 
гаранта перед бенефициаром, и оба 
эти обязательства вместе называет от-
ветственностью, которая может иметь 
предел, если это установлено в га-
рантии, а по общему правилу предел 
существует только для обязательства 
гарантии (его размер ограничивается 
суммой, на которую выдана гарантия). 
Между тем обязательство, в форме ко-
торого реализуется ответственность 
гаранта за собственное правонаруше-
ние перед должником, хотя и является 
денежным, как и дополнительное (ак-
цессорное) обязательство гарантии, 
все же имеет не только общие черты с 
этим последним обязательством, но и 
различия. Указанные общие черты при-
сущи всем денежным обязательствам. 
Различия заключаются в основаниях 
возникновения названных двух видов 
обязательств. Дополнительное (акцес-
сорное) обязательство гарантии своим 
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основанием имеет нарушение долж-
ником (принципалом) основного (обе-
спеченного гарантией) обязательства. 
Обязательство по собственной ответ-
ственности гаранта своим основанием 
имеет нарушение гарантом акцессор-
ного обязательства, основанного на 
гарантии. По нашему мнению, это два 
разных обязательства. Поэтому поло-
жения ст. 568 ГК Украины о прекраще-
нии обязательства гарантии не могут 
распространяться на обязательства по 
собственной ответственности гаранта 
как de lege lata, так и de lege ferenda. 

Итак, гарант в обязательстве га-
рантии несет обязанности по выплате 
денежных сумм, выплату принципа-
лом которых он гарантировал (в том 
числе и тех, которые подлежали вы-
плате принципалом в порядке его от-
ветственности перед бенефициаром), 
и в дополнение к этому несет личную 
ответственность за выплату всех де-
нежных сумм в пользу бенефициара 
согласно закону, хоть условиями гаран-
тии собственная ответственность га-
ранта перед бенефициаром может быть 
вообще исключена. Поэтому ст. 566 ГК 
Украины следует дополнить правилом, 
которое бы исключало ответственность 
принципала перед бенефициаром в той 
части, в которой соответствующие де-
нежные суммы бенефициар получил 
в порядке привлечения к гражданской 
ответственности гаранта. Это правило 
могло бы обеспечить конечную эквива-
лентность в обязательствах с участием 
принципала, бенефициара и гаранта. 
А его отсутствие придает правовой 
конструкции гарантии признаки неце-
лесообразности и ограничивает ее ис-
пользование в хозяйственной практике.

Если момент возникновения обяза-
тельства гарантии определяется на ос-
новании неудачно сформулированных 
соответствующих правовых норм, то 
этого нельзя сказать о моменте прекра-
щения обязательства гарантии. Соглас-
но ч. 1 ст. 561 ГК Украины «гарантия 
действует в течение срока, на который 
она выдана». Это правило согласуется 
с положением п. 2 ч. 1 ст. 568 ГК Укра-
ины, согласно которому «обязательство 
гаранта перед кредитором прекращает-
ся в случае ... истечения срока гаран-
тии». Эти законодательные положения 
дают основание утверждать, что «срок 
гарантии» («срок, на который она вы-
дана») является сроком, истечение 

которого прекращает обязательство 
гарантии, на какой бы стадии это обя-
зательство не находилось. Но срока, о 
котором здесь идет речь, касается и ч. 
4 ст. 563 ГК Украины: «Кредитор мо-
жет предъявить требование к гаран-
ту в пределах срока, установленного 
в гарантии, на который она выдана». 
Раз законодатель предоставляет кре-
дитору право предъявить требование 
к гаранту в пределах указанного срока, 
то оспаривать это право нельзя. Возни-
кает, однако, вопрос о защите соответ-
ствующего права кредитора в случае 
невыполнения гарантом указанного 
требования, необоснованного отклоне-
ния последнего. Общая схема защиты 
гражданских прав, которые были нару-
шены, такова, что предполагает фикса-
цию дня, когда лицо узнало или могло 
узнать о нарушении своего права или о 
лице, которое его нарушило (ч. 1 ст. 261 
ГК Украины). После этого лицо полу-
чает право на защиту, которое реализу-
ется в пределах исковой давности.

Анализ положений Гражданского 
кодекса Украины о прекращении га-
рантии в связи с прекращением срока, 
на который она была выдана, дает ос-
нования для вывода о том, что правила 
о прекращении субъективного права, 
обязательства, правоотношения по ис-
течении определенного срока могут 
быть корректными только в случаях, 
когда определяются те действия, со-
вершение которых до истечения соот-
ветствующего срока исключает пре-
кращения права, обязательства, право-
отношения.

Выводы. Вступление гарантии в 
силу является только юридическим 
фактом, который начинает формиро-
вание юридического состава – основа-
ния обязательства гарантии. Завершает 
формирование этого состава наруше-
ние обеспеченного гарантией обяза-
тельства. 

Гарант осуществляет платеж в 
пользу бенефициара не в порядке от-
ветственности, а исключительно в 
пределах обязательства относительно 
гарантии, которое существует между 
гарантом и бенефициаром. Обязатель-
ство относительно гарантии является 
дополнительным акцессорным (допол-
нительным обеспечительным) по своей 
сути.

Имея в виду обязательство отно-
сительно гарантии, вспомогательное 

информационное обязательство и до-
полнительное обязательство, в которых 
реализуется собственная ответствен-
ность гаранта перед бенефициаром, 
можно говорить об обязательственных 
отношениях относительно гарантии, в 
содержание которых входят все назван-
ные обязательства. 
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Summary
The forms of social dialogue in the field of labor are researched in the article on the basis of the analysis of current legislation 

and professional literature. The definition of forms of social dialogue in the field of labour is provided. The comparative analysis of 
legal regulation of forms of social dialogue under the legislation of Ukraine, the Republic of Moldova, the Republic of Lithuania, the 
Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic is carried out. Specific proposals on improvement of provisions of current legislation 
regarding the regulation of forms of social dialogue in the field of labour were formulated, taking into account the positive legislative 
experience of the abovementioned countries.
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Аннотация
В статье на основе анализа действующего законодательства и специальной литературы исследуются формы социального 

диалога в сфере труда. Определяется понятие форм социального диалога в сфере труда. Дается сравнительный анализ право-
вого регулирования форм социального диалога по законодательству Украины, Республики Молдова, Литовской Республики, 
Республики Армения и Киргизской Республики. Формулируются конкретные предложения по совершенствованию положе-
ний действующего законодательства в части регламентации форм социального диалога в сфере труда с учетом положитель-
ного законодательного опыта указанных стран. 

Ключевые слова: социальный диалог, сфера труда, формы социального диалога, законодательство Украины, законода-
тельство отдельных зарубежных стран.

Постановка проблемы. Для 
обозначения процесса опреде-

ления и сближения позиций, достиже-
ния общих договоренностей и приня-
тия согласованных решений сторонами 
социального диалога, которые пред-
ставляют интересы работников, рабо-
тодателей и органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления по вопросам формирования и ре-
ализации государственной социальной 
и экономической политики, регулиро-
вания трудовых, социальных, эконо-
мических отношений, в национальном 
законодательстве используется термин 
«социальный диалог». 

Социальный диалог осуществля-
ется в предусмотренных законом фор-
мах. Вместе с тем законодательное за-
крепление форм социального диалога 
в сфере труда нуждается в усовершен-
ствовании, поскольку недостаточно 
учитывает положения международных 
актов, в частности актов Международ-
ной организации труда, актов законода-
тельства отдельных зарубежных стран. 

Актуальность темы исследова-
ния. Тема исследования является акту-
альной в теоретическом и прикладном 
аспектах с учетом дальнейшего разви-
тия социального диалога в Украине, не-
обходимости совершенствования соот-

ветствующих норм Закона Украины «О 
социальном диалоге в Украине». 

Состояние исследования. Формы 
социального диалога являются пред-
метом исследования таких отечествен-
ных и зарубежных ученых, как Н.Б. Бо- 
лотина, И.Я. Киселев, А.М. Лушни-
ков, М.В. Лушникова, К.Ю, Мельник,  
С.Н. Прилипко, Д.В. Примич, М.С. Со-
рочишин, О.А. Трюхан, О.Н. Ярошенко 
и др. Вместе с тем проблема форм со-
циального диалога в сфере труда недо-
статочно исследована в сравнительно-
правовом аспекте с учетом положений 
международных актов и актов законо-
дательства зарубежных стран. 

Целью статьи является определе-
ние понятия и перечня форм социаль-
ного диалога в сфере труда, внесение 
конкретных предложений по совер-
шенствованию их правовой регламен-
тации с учетом законодательного опы-
та отдельных зарубежных стран. 

Изложение основного материала. 
В литературе сформулированы раз-
личные определения понятия форм со-
циального диалога в сфере труда. Так, 
О.А. Трюхан определяет организаци-
онно-правовые формы социального ди-
алога как конкретные виды взаимодей-
ствия субъектов социального диалога с 
целью обеспечения их социально-эко-

номических прав и интересов и согла-
сования регулирования отношений в 
сфере применения наемного труда [1]. 

М.В. Сорочишин предлагает опре-
делять организационно-правовые фор-
мы социального диалога в сфере труда 
как установленный законодательством 
или актом сторон механизм реализа-
ции коллективных трудовых прав сто-
рон социального диалога в сфере труда 
с целью формирования социальной и 
экономической политики, регулирова-
ния трудовых, социальных и экономи-
ческих отношений [2, с. 383]. 

По нашему мнению, под формами 
социального диалога в сфере труда сле-
дует понимать способы осуществления 
социального диалога, конкретные ме-
ханизмы взаимодействия сторон соци-
ального диалога по согласованию их 
интересов. 

Правовое регулирование форм со-
циального диалога осуществляется 
международно-правовыми актами, ак-
тами национального законодательства 
и правовыми актами социального диа-
лога. 

Международная организация труда 
признает такие формы социального ди-
алога, как переговоры, консультации, 
обмен информацией между правитель-
ством, работодателями и работниками 
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или на уровне МОТ по вопросам эко-
номической и социальной политики, 
представляющих общий интерес. Соот-
ветствующие нормы содержатся в кон-
венциях и рекомендациях МОТ, в част-
ности в Конвенции № 154 о содействии 
коллективным переговорам 1981 г. [3] 
и Рекомендации №163 о содействии 
коллективным переговорам 1981 г. 
[4]. МОТ рассматривает коллективные 
переговоры как процесс переговорного 
взаимодействия между работодателем 
или организациями работодателей и 
организациями работников. Такой про-
цесс должен быть направлен на уста-
новление правил, которые определяют 
условия труда, политику рынка труда, 
взаимоотношения между работниками 
и работодателями, а также их предста-
вителями. По сути, коллективные пере-
говоры рассматриваются как действие 
либо процесс, которые ведут к заклю-
чению коллективного договора [5, с. 9]. 

Проведение совместных консуль-
таций на соответствующем уровне 
между сторонами социального диало-
га с целью выяснения своих позиций, 
выявления противоречий и поиска 
компромиссных решений признается 
МОТ действенной формой социально-
го диалога. Круг вопросов, по которым 
проводятся консультации, не может 
ограничиваться. Это соответствует Ре-
комендации МОТ №94 относительно 
консультаций и сотрудничества между 
работодателями и работниками на 
уровне предприятия 1952 г. [6], которой 
предусмотрена необходимость приня-
тия мер относительно проведения кон-
сультаций и развития сотрудничества 
по тем вопросам, которые интересуют 
работодателей и работников, но не ох-
ватываются процедурой коллективных 
переговоров. Рекомендацией МОТ  
№ 113 относительно консультаций и 
сотрудничества между государствен-
ной властью и организациями работо-
дателей и работников в отраслевом и 
в национальном масштабе 1960 г. [7] 
предусматривается принятие мер, ко-
торые соответствуют национальным 
условиям, для содействия в отраслевом 
и в национальном масштабе эффектив-
ным консультациям и сотрудничеству 
между государственными органами 
власти и организациями работодателей 
и работников, а также между этими ор-
ганизациями. Общей целью таких кон-
сультаций и сотрудничества должно 

быть содействие взаимопониманию и 
добрым отношениями между государ-
ственными органами власти и органи-
зациями работодателей и работников, 
а также между этими организациями, с 
целью развития экономики в целом или 
её отдельных отраслей, улучшения ус-
ловий труда и повышения жизненного 
уровня. 

Рекомендацией МОТ № 129 отно-
сительно связей между администра-
цией и работниками на предприятии  
1967 г. [8] установлено важное правило 
о том, что эффективная политика свя-
зей между администрацией и работ-
никами и их представителями должна 
обеспечивать такое положение, чтобы 
до принятия администрацией решения 
по важным вопросам об этом предо-
ставлялась информация и между заин-
тересованными сторонами состоялись 
консультации, поскольку передача та-
кой информации не причиняет вреда 
ни одной из сторон. Рекомендацией 
№ 129 установлен перечень вопросов, 
по которым администрация должна 
предоставлять информацию работни-
кам и их представителям. Пунктом 15 
предусматривается, что информация, 
которую предоставляет администра-
ция, должна, в зависимости от своего 
типа, быть адресована или представи-
телям работников, или работникам, и 
должна, по мере возможности, охваты-
вать все вопросы, которые интересуют 
работников и касаются работы пред-
приятия и его перспектив, а также по-
ложения работников в настоящее время 
и в будущем, поскольку передача такой 
информации не причинит вреда сторо-
нам. Регулированию форм социального 
диалога посвящены и иные конвенции 
и рекомендации МОТ. 

В ст. 8 Закона Украины «О соци-
альном диалоге в Украине» от 23 де-
кабря 2010 года [9] впервые на законо-
дательном уровне закреплены формы 
осуществления социального диалога. 
В соответствии с частью первой ука-
занной статьи социальный диалог 
осуществляется между сторонами со-
циального диалога соответствующего 
уровня в формах: обмена информаци-
ей; консультаций; согласительных про-
цедур; коллективных переговоров по 
заключению коллективных договоров 
и соглашений. 

В части второй указанной статьи 
закрепляются цель и порядок обмена 

информацией. Цель и порядок про-
ведения консультаций регулируются 
частью третьей ст. 8 Закона Украины 
«О социальном диалоге в Украине». 
Законодательное регулирование согла-
сительных процедур осуществляется 
частью четвертой указанной статьи.  
О цели коллективных соглашений и 
коллективных договоров, которые за-
ключаются по результатам коллектив-
ных переговоров, порядке их проведе-
ния речь идет в части пятой ст. 8 Зако-
на. При этом указывается, что порядок 
проведения переговоров определяется 
законом. В настоящее время коллек-
тивные переговоры регулируются ст. 
10 Закону Украины «О коллективных 
договорах и соглашениях» от 1 июля 
1993 года [10]. 

Предусмотренные ст. 8 Закона 
Украины «О социальном диалоге в 
Украине» формы осуществления соци-
ального диалога отличаются по цели, 
способу регулирования, срокам, по-
рядку проведения, правовым послед-
ствиям.

Вызывает возражение формули-
ровка в ст. 8 Закона цели обмена ин-
формацией и консультаций как форм 
осуществления социального диалога. 
Так, предусматривается, что обмен 
информацией осуществляется с целью 
выяснения позиций, достижения до-
говоренностей, поиска компромисса 
и принятия общих решений по вопро-
сам экономической и социальной по-
литики. Консультации проводятся по 
предложению стороны социального 
диалога с целью определения и сбли-
жения позиций сторон при принятии 
решений, которые относятся к их ком-
петенции. 

В данном случае цель обмена 
информацией частично совпадает с 
понятием социального диалога, за-
крепленном в ст. 1 Закона Украины 
«О социальном диалоге в Украине». 
Однако формулирование цели обме-
на информацией через суть понятия 
социального диалога представляется 
неприемлемым. Положения частей 
второй и третьей ст. 8 Закона в части 
закрепления цели обмена информа-
цией и консультаций не согласуются 
с нормой, закрепленной в части пятой 
указанной статьи, о том, что коллектив-
ные переговоры проводятся с целью 
заключения коллективных договоров 
и соглашений. Целесообразно было бы 
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целью обмена информацией признать 
осуществление взаимного контроля за 
выполнением взятых обязательств, ре-
ализацией общих проектов и программ 
и т.п. Отсутствие четко определенной 
на законодательном уровне цели дан-
ных форм социального диалога снижа-
ет их эффективность. 

В ст. 8 Закона не содержится ссыл-
ка на иные формы социального диа-
лога, можно только предположить, что 
закрепленный в статье перечень форм 
осуществления социального диалога 
не является исчерпывающим. Закона-
ми Украины предусмотрены и иные 
формы. Так, в ст. 2 действующего Ко-
декса законов о труде Украины среди 
основных трудовых прав работников 
предусмотрено право на участие в 
управлении предприятием, учрежде-
нием, организацией, а в ст. 245 Кодек-
са – отдельные формы его реализации. 
Провозглашенное в ст. 2 Кодекса право 
на разрешение коллективных трудовых 
конфликтов (споров) в установленном 
законом порядке реализуется через 
примирительно-посредническую про-
цедуру, которая регулируется Законом 
Украины «О порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфлик-
тов) от 3 марта 1998 года. 

Согласно части первой ст. 15 Зако-
на Украины «О коллективных догово-
рах и соглашениях» контроль за выпол-
нением коллективного договора, со-
глашения проводится непосредственно 
сторонами, которые их заключили, или 
уполномоченными ими представите-
лями. Часть вторая указанной статьи 
обязывает стороны в случае осущест-
вления контроля предоставлять не-
обходимую для этого информацию. 
Осуществление взаимного контроля за 
выполнением коллективного договора, 
соглашения также следует рассматри-
вать как форму социального диалога в 
сфере труда. 

Кроме этого, к формам социального 
диалога следует отнести участие пред-
ставителей работников и работодате-
лей в деятельности органов социально-
го диалога, участие работников в рас-
пределении прибыли организации и др.

М.В. Сорочишин, кроме закреплен-
ных в ст. 8 Закона форм осуществления 
социального диалога, выделяет такую 
форму, как создание и функциониро-
вание органов социального диалога в 
сфере труда [2, с.159–169].

Указанное позволяет сделать вывод о 
том, что в законодательстве Украины за-
креплен более широкий перечень форм 
социального диалога, чем перечень, 
предусмотренный в ст. 8 Закона Украины 
«О социальном диалоге в Украине». Это 
свидетельствует о необходимости внесе-
ния дополнений в указанную статью. 

Правовое регулирование форм со-
циального диалога осуществляется 
также коллективными соглашениями 
и коллективными договорами. Однако 
в содержании заключенных коллек-
тивных соглашений и коллективных 
договоров в большинстве случаев от-
сутствуют специальные нормы о по-
рядке осуществления закрепленных 
Законом форм социального диалога. 
Так, частью второй ст. 8 Закона Украи-
ны «О социальном диалоге в Украине» 
устанавливается, что порядок обмена 
информацией определяется сторонами. 
Согласно п. 3.4 раздела ІІІ «Социаль-
ный диалог» Генерального соглашения 
о регулировании основных принципов 
и норм реализации социально-эконо-
мической политики и трудовых отно-
шений в Украине на 2016–2017 годы 
[11] Стороны договорились осущест-
влять обмен информацией о выявлен-
ных фактах нарушений конвенций 
МОТ, других международных дого-
воров, участником которых является 
Украина, и национального законода-
тельства относительно обеспечения 
прав и гарантий деятельности профсо-
юзов, организаций работодателей и их 
объединений с целью принятия мер к 
их устранению. В п. 3.6 речь идет об 
осуществлении бесплатного обмена 
информацией, документами и матери-
алами, статистическими данными по 
вопросам, определенным настоящим 
Соглашением, для выполнения взятых 
на себя обязательств и осуществления 
взаимного контроля.

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что в приведенных пун-
ктах Генерального соглашения устанав-
ливаются цель обмена информацией, 
ее объем, но не предусматривается по-
рядок обмена. В приложениях к Согла-
шению также нет порядка обмена ин-
формацией. Как представляется, такой 
порядок следовало бы предусмотреть 
Сторонам и для обмена информацией, 
что позволило бы повысить эффектив-
ность данной формы социального диа-
лога в сфере труда.

Аналогичное замечание следует 
высказать и относительно урегулиро-
вания в коллективных соглашениях 
порядка осуществления иных форм со-
циального диалога.

К формам социального партнер-
ства в большинстве трудовых кодексах 
постсоциалистических стран отнесены 
коллективные переговоры по разработ-
ке проектов коллективных договоров, 
коллективных договоров и их заклю-
чению. Законодательное закрепление 
иных форм социального партнерства в 
определенной степени отличается. Так, 
в ст. 26 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики [12] названы коллективные 
переговоры по подготовке проектов 
коллективных договоров, соглашений 
и их заключению; взаимные консульта-
ции (переговоры) по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений, обеспечения гарантий тру-
довых прав работников и совершен-
ствования трудового законодательства; 
участие представителей работников и 
работодателей в досудебном разреше-
нии трудовых споров. Статьей 19 Тру-
дового кодекса Республики Молдова 
[13] предусмотрены еще три формы 
социального партнерства: участие в 
рассмотрении проектов нормативных 
актов и предложений, касающихся со-
циально-экономических реформ, в со-
вершенствовании трудового законода-
тельства, обеспечении гражданского 
примирения, разрешении коллектив-
ных трудовых конфликтов; взаимные 
консультации (переговоры) по вопро-
сам регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений; участие работ-
ников (их представителей) в управле-
нии предприятием.

Также четыре формы социального 
партнерства закреплены ст. 27 Трудо-
вого кодекса РФ, согласно которой со-
циальное партнерство осуществляется 
в формах: коллективных переговоров 
по подготовке проектов коллективных 
договоров, соглашений и заключению 
коллективных договоров, соглашений; 
взаимных консультаций (переговоров) 
по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, обеспе-
чения гарантий трудовых прав работ-
ников и совершенствования трудового 
законодательства и иных нормативных 
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правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; участия работников, 
их представителей в управлении ор-
ганизацией; участия представителей 
работников и работодателей в разре-
шении трудовых споров. В Трудовом 
кодексе РФ, как и в большинстве тру-
довых кодексов постсоциалистических 
стран, отсутствует исчерпывающий пе-
речень форм социального партнерства. 

Статьей 42 Трудового кодекса Ре-
спублики Армения [14], кроме проведе-
ния коллективных переговоров в связи 
с составлением проекта и заключением 
коллективного договора, закреплена 
еще такая форма социального партнер-
ства, как проведение взаимных консуль-
таций и взаимный обмен информацией.

Три формы социального партнер-
ства предусмотрены ст. 43 Трудового 
кодекса Литовской Республики [15]. 
Кроме ведения коллективных перего-
воров и заключения коллективных до-
говоров, в данной статье речь идет об 
участии в деятельности двусторонних 
или трехсторонних советов (комиссий, 
комитетов) и реализации представите-
лями работников прав в сфере инфор-
мирования и консультирования, а так-
же других прав, связанных с участием 
в принятии работодателем решений.

Не все из названных форм подроб-
но регулируются кодексами. Наиболее 
полно урегулированы на законодатель-
ном уровне коллективные переговоры 
по заключению коллективных согла-
шений и коллективных договоров. Что 
касается законодательного регулиро-
вания других форм, то им посвящены, 
как правило, отдельные статьи в главах 
о социальном партнерстве. Например, 
предоставление информации регулиру-
ется специальными нормами, содержа-
щимися в отдельных главах, посвящен-
ных регулированию социального пар-
тнерства (например, в трудовых кодек-
сах Республики Армения и Литовской 
Республики). Так, согласно части пер-
вой ст. 43 ТК Республики Армения ра-
ботники имеют право на получение не 
запрещенной законом информации, ка-
сающейся трудовых отношений. Этой 
же статьей устанавливаются субъекты 
и объем получаемой информации, ее 
содержание, порядок и условия предо-
ставления. Правда, в указанной статье 
говорится об одностороннем предо-
ставлении информации работодателем 
представителям работников.

Выводы. Представляется необхо-
димым дополнить часть первую ст. 8 
Закона Украины «О социальном диа-
логе в Украине» такими формами осу-
ществления социального диалога, как: 
участие работников, их представителей 
в управлении предприятием (учрежде-
нием, организацией), участие пред-
ставителей работников в деятельности 
органов социального диалога, участие 
представителей работников и работо-
дателей в досудебном разрешении тру-
довых споров, осуществление сторо-
нами (их представителями) взаимного 
контроля за выполнением коллектив-
ных соглашений и коллективных дого-
воров. При этом закрепленный в ст. 8 
Закона перечень форм осуществления 
социального диалога не должен быть 
исчерпывающим. Целесообразно было 
бы дополнить часть первую указанной 
статьи отдельным предложением сле-
дующего содержания: «Социальный 
диалог может осуществляться в иных 
формах, предусмотренных законами, 
коллективными договорами, соглаше-
ниями». 

Сравнительный анализ законода-
тельства о социальном диалоге Украи-
ны и законодательства таких зарубеж-
ных стран, как Республика Молдова, 
Литовская Республика, Кыргызская Ре-
спублика, Республика Армения, свиде-
тельствует о том, что в указанных стра-
нах более полно урегулированы формы 
социального диалога в трудовых кодек-
сах по сравнению с Законом Украины 
«О социальном диалоге в Украине». 

Одним из недостатков действую-
щего Кодекса законов о труде Украины 
от 10 декабря 1971 года является от-
сутствие в нем как самого термина «со-
циальный диалог», так и специальных 
норм о нем (имеется в виду понятие, 
принципы, уровни, стороны, формы 
социального диалога и т.д.). В настоя-
щее время эти вопросы регулируются 
Законом Украины «О социальном диа-
логе в Украине». Указанный недоста-
ток не устранен в проекте Трудового 
кодекса Украины, в Книге шестой кото-
рого социальному диалогу посвящена 
глава 1 «Социальный диалог», вклю-
чающая всего одну статью 341 «Соци-
альный диалог». Данная статья состоит 
из одной части, в которой определяется 
понятие социального диалога и закре-
пляется норма о том, что социальный 
диалог осуществляется в порядке, 

установленном законом. В данном 
случае разработчикам законопроекта 
следовало бы учесть законодательный 
опыт в регулировании социального ди-
алога указанных выше стран. 
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Summary
This article explores the problems of modernization of the natural law.Presents 

the concept and classification of trends in natural law theory. Presents the prospects of 
modernization of the content of such areas of natural law as the theological, objectivist, 
neo-Kantian, existentialist, psychologically-irrationalist direction. The author concluded 
that the prospects for the modernization of these areas is a modern adaptation of the 
interpretations described directions to the processes of integration and globalization, 
while maintaining the essence of the relative independence of each of the areas.

Key words: natural law, positivism, philosophy of law, legal, objectivism.

Аннотация
В данной статье исследованы проблемы модернизации естественного права. 

Приведены понятие и классификация направлений в теории естественного права. 
Представлены перспективы модернизации содержания таких направлений есте-
ственного права, как теологическое, объективистское, неокантианское, экзистен-
циалистское, психоиррационалистическое направления. Автор пришел к выводу 
о том, что перспективами модернизации данных направлений является адаптация 
современных трактовок описанных направлений к процессам интеграции и глоба-
лизации при сохранении относительной самостоятельности сущности каждого из 
направлений.

Ключевые слова: естественное право, позитивизм, философия права, право-
сознание, объективизм.

Постановка проблемы. Дис-
куссия контекста императив-

ности естественного и позитивного 
права актуализируется развитием об-
щественных отношений, когда в про-
тиворечие вступает оценка первосте-
пенности природного и артефактного, 
или, иными словами, – духа и материи. 
Важность анализа рефлексий на дан-
ную тематику очевидна с точки зрения 
законотворческого процесса: обще-
ство формирует нормы или на основе 
удовлетворения своих потребностей, 
или путем создания искусственных 
конструкций и проведения социальных 
экспериментов. Поэтому актуальность 
проблематики перспектив модерниза-
ции естественного права в условиях 
повышения динамики общественных 
отношений важна с точки зрения ос-
мысления таких функциональных осо-
бенностей, как эластичность и пригод-
ность к адаптации в условиях развития 
технократического общества.

Актуальность темы. Теоретико-
правовые исследования данной про-
блематики представлены широким 
спектром разработок сферы теории 
и философии права и репрезентиро-

ваны в работах таких авторов, как  
Г.Г. Бернацкий, А.В. Гринь, И.А. Каца-
пова, А.Я. Кузнецова, Н.В. Мамченко,  
В.С. Нерсесянц, Л.А. Польщикова,  
Е.В. Рябченко, Е.Н. Трубецкой,  
К.А. Туганаев, В.А. Четвернин,  
В.М. Шафиров, И.И. Царьков и многих 
других ученых. В то же время в совре-
менных научных разработках недоста-
точно внимания уделено перспективам 
развития научного осмысления данно-
го философско-правового феномена в 
условиях глобализации научных дис-
куссий.

Целью данной статьи является ана-
лиз особенностей направлений теории 
естественного права на современном 
этапе осмысления теоретико-право-
вых проблем правопонимания. Задачей 
статьи является поиск перспектив раз-
вития конструктивного понимания тео-
рии естественно-правового мышления.

Изложение основного материа-
ла. Естественно-правовое мышление 
в современных условиях глобализации 
является инструментом разграничения 
догматизма и антропоцентричного по-
нимания значения права в системе 
регулирования общественных отно-
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шений. С точки зрения прояснения 
сути естественного права следует со-
гласиться с И.А. Кацаповой [1] в том, 
что и до сих пор существует большое 
расхождение между концепцией, кото-
рая рассматривает его в качестве иде-
ального понятия, содержание которого 
постигается разумом, интуицией или 
в результате других аналогичных про-
цессов, и тем самым прагматическим 
подходом, основанным исключительно 
на поведении человека. Для последнего 
характерно считать естественными те 
нормы и стандарты, которые являются 
общими для всего человечества и для 
всех типов человеческого общества. 
Все это служит наилучшим доказатель-
ством их пригодности к регулированию 
поведения человека в обществе.

Ученые отмечают, что первоосно-
вы естественно-правовой мысли, раз-
личение установленного, условного 
права (закона) и естественного, без-
условного права были заложены еще 
в политико-правовых учениях древно-
сти, развивались в период средневеко-
вья, в эпоху буржуазных революций.  
В этой традиции осмысления правовых 
явлений с позиций знания о должном 
и справедливом «право» именовалось 
«естественным» постольку, поскольку 
оно якобы вытекает из «природы» – 
природы человека, природы вещей и 
даже универсального вселенского по-
рядка. При этом революционная есте-
ственно-правовая идеология настаи-
вала на «противоестественности», а 
консервативная – на «естественности» 
существующего социального порядка. 
Консервативная естественно-правовая 
доктрина всегда видела воплощение 
«природы» не только в правовых явле-
ниях, но и в существующих фундамен-
тальных общественных отношениях, 
в основных социальных институтах. 
Сейчас в качестве «естественных» ин-
терпретируются основы: отношения 
собственности, неприкосновенность 
частной собственности, формально-
юридическое равенство и демократия 
и т.д. [2, c. 8].

Поэтому, констатируя позиции та-
ких исследователей, как А.В. Гринь,  
Е.Н. Трубецкой и других, следует отме-
тить, что в современных условиях раз-
вития гражданского общества ценност-
ный потенциал естественного права 
проявляется, прежде всего, в том, что он 
всегда обращен к свободной личности, 

стремящейся в целях достижения жиз-
ненных интересов и потребностей ис-
пользовать приоритетные права и сво-
боды. Идеи и принципы естественного 
права сосредоточены на человеке, на 
требованиях его достойного существо-
вания. Вера в смысл жизни неразрывно 
связана с верой в человека, в безуслов-
ное достоинство человека [3, c. 111].

Таким образом, считаем целесоо-
бразным констатировать очевидность 
прямой связи естественного права с 
прямыми социально-биологическими 
потребностями человека, которые ре-
ализуются объективно, независимо от 
регуляторных актов, волеизъявления и 
других атрибутов, присущих позитив-
ному праву.

В этом контексте В.С. Нерсесянц 
справедливо утверждает, что «…никог-
да не было, нет и в принципе не может 
быть какого-то одного-единственно-
го естественного права, а было и есть 
множество различных (отдельных, 
особенных) естественных прав, точнее 
говоря, их концепций и версий. Так что 
под общим наименованием и единым 
термином «естественное право» под-
разумеваются различные (по своему 
содержанию, сущности и понятию) 
варианты естественного права, различ-
ные смыслы, вкладываемые его про-
шлыми и современными сторонниками 
и противниками в это устоявшееся и 
широко используемое собирательное 
понятие» [4, c. 148].

Поддерживая вышецитированно-
го автора, отмечаем, что естественное 
право как объективный феномен имеет 
свои течения и направления, которые 
сформировались под воздействием 
эволюции общественных отношений 
и модернизации научной мысли в дан-
ном направлении. Данные направления 
сформулированы учеными, существу-
ют различные виды классификаций та-
ких направлений. На наш взгляд, наи-
более полно доктринальные направле-
ния естественно-правового феномена 
выражены в классификации В.А. Чет-
вернина, который представляет 5 на-
правлений [2, c. 36]: 

1) теологическое направление; 
2) объективистское направление;
3) неокантианское направление;
4) экзистенциалистское направле-

ние;
5) психоиррационалистическое на-

правление.

Однако указанный автор предста-
вил данную классификацию в моногра-
фии, подготовленной и в дальнейшем 
опубликованной в Москве в 1988 году, 
и она, учитывая приведенную основа-
тельную аргументацию, не избавлена 
от идеологических штампов советской 
идеологии материализма, заидеологи-
зированной критики буржуазной мыс-
ли и прочих очевидных догматических 
признаков. Данные обстоятельства 
обязывают провести синтетический 
анализ указанных направлений в есте-
ственном праве с учетом современного 
научного осмысления и формирования 
перспектив модернизации каждого из 
них в условиях современной глобали-
зированной динамики общественных 
отношений.

Теологическое направление есте-
ственного права возникло в эпоху ан-
тичности и в дальнейшем претерпело 
глобальные изменения в контексте раз-
вития представлений человека о Боге, 
религии и в системе соотношений прав 
человека, которые в разные периоды 
истории возникали на основе различ-
ных потребностей: от божественного 
закона, схоластики, томизма, неотомиз-
ма до телеологической интерпретации 
естественного права.

Современная теоретическая юри-
спруденция либо воспринимает ука-
занные теории строго критически, 
либо вовсе отказывается признавать 
теологические модели естественно-
го права в качестве научных доктрин, 
ориентируясь на позитивистский кри-
терий К. Поппера или на марксист-
ские принципы демаркации научного 
и ненаучного знания. Некоторые ис-
следователи ошибочно полагают, что 
теологическая теория права построена 
на одной лишь вере. Указанное заме-
чание уместно в отношении далеко не 
всех религиозных правовых доктрин, а 
лишь в отношении волюнтаристских, 
где рациональность рассматривается 
как отход от первоначального смысла, 
измена вере и отход от истины (в кон-
цепции Августина и его последовате-
лей). Тем не менее, доктрина томизма 
настаивает на разграничении вопросов 
веры и знания, которые, однако, одно-
временно участвуют в процессе позна-
ния и способны лишь в своем единстве 
дать истинное знание. Как констатиру-
ет К.А. Туганаев, Фома Аквинский был 
убежден, что разумом можно познать 
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факт существования Бога, его един-
ство, однако разуму не поддаются про-
блемы создания мира за шесть дней, 
вопрос о непорочном зачатии и перво-
родном грехе – все это постигается по-
средством веры. Примечательно, что 
Аквинат признал проблему познания 
сущности права прерогативой разума 
[5, с. 154].

На наш взгляд, недопустимо считать 
теологическое направление развития 
естественного права тупиковым, как 
считают его многие ученые, например 
В.А. Четвернин. Естественно-правовой 
контент данного направления выра-
жен, в первую очередь, в потребностях 
общества урегулирования отношений в 
сфере религий и вероисповеданий. Ре-
лигия выступает продуктом традицио-
нализма общественных отношений, ее 
фактор достаточно значителен в систе-
ме ценностей, норм и морали, поэтому 
перспективой развития теологического 
направления естественного права счи-
таем развитие соответствующих отрас-
лей: мусульманского права, канониче-
ского права и других, а также общих 
правовых основ отправления религиоз-
ных культов. Также важным аспектом 
развития данного направления в совре-
менных условиях является осмысление 
значения механизмов преемственности 
права и морали на почве поликультур-
ных интеграционных тенденций, когда 
в цивилизованном обществе недопу-
стима цензура.

Объективистское направление ото-
бражает момент объективной и, пре-
жде всего, социальной обусловленно-
сти права, представление его как части 
реальности, не зависящей от человека, 
отраженный в социально-объективист-
ских концепциях права. Здесь делается 
акцент на связи права с жизнью, его 
следует понимать как совокупность 
фактических социальных отношений. 
Именно в этих отношениях усматрива-
ются предельные основы права, то есть 
сущность права по типу причинной за-
висимости исходит из тех обществен-
ных отношений, которые находятся 
вне его – экономических, социальных, 
политических. Особый интерес к это-
му способу осмысления права обу-
словлен тем, что его типичной формой 
является марксизм. В соответствии с 
социоцентристской позицией право 
выводится из имеющихся социально-
экономических отношений собствен-

ности, которые определяют социаль-
но-политические отношения между 
классами и, соответственно, классовую 
сущность государства и права. В мо-
дифицированном виде социально-объ-
ективистский подход сохраняет свое 
влияние в постсоветском правоведе-
нии. Привлекательность этого подхода 
объясняется возможностью учитывать 
существующие условия в формиро-
вании правопорядка. Вместе с тем  
С.И. Максимов акцентирует внимание 
на том, что в результате тенденции рас-
творения субъекта (личности) в обще-
ственных отношениях данный подход 
не может раскрыть собственной спец-
ифики права и не дает критерия для 
оценки справедливости правопорядка 
(необходимое не обязательно является 
надлежащим), не в состоянии удовлет-
ворительно обосновать нормативную 
силу права. Однако он не может быть 
полностью отвергнут, поскольку право 
всегда остается социальным явлением, 
а следовательно, социологический под-
ход к праву сохраняет свое значение  
[6, c. 112].

В то же время, по нашему убеж-
дению, данное направление развития 
естественного права является наибо-
лее перспективным в условиях соци-
ально ориентированных государств. 
Социальная обусловленность права 
является тем природно-правовым ис-
точником, который диктует обществу 
необходимый порядок, формирует по-
нимание закономерности тенденций в 
общественных отношениях. Данные 
предпосылки дают основание пола-
гать, что объективистское направление 
занимает центральное место в теории 
естественного права и способно наи-
более эластично реагировать на со-
циальную динамику. Перспективой 
научной модернизации здесь считаем 
поиск индикаторов критических пока-
зателей в общественных отношениях, 
которые дают возможность определить 
очевидность неизбежности перехода 
количественных изменений в данных 
отношениях в качественные, которые 
обусловливают необходимость появле-
ния норм и законов для упорядочения 
данной динамики.

Неокантианское направление – это 
субъективный идеализм неокантиан-
ской трактовки естественного пра-
ва, построенный на развитии теории 
трансцедентального идеализма И. Кан-

та, который проявляется прежде всего 
в методологическом дуализме сущего 
и должного, посредством которого в 
основу «истинного» права кладутся 
априорные категории индивидуально-
го сознания. Естественное право – это 
продукт мышления, априорное порож-
дение разума, обладающее формаль-
ными признаками и получающее соци-
альное содержание через наполнение 
его «культурными ценностями», обу-
словленными не социальным бытием, 
а трансцендентальным должным. По 
существу, здесь имеется в виду поиск 
социально-правовых ценностей, обла-
дающих не действительностью в смыс-
ле их происхождения из социального 
бытия, а независимой от бытия апри-
орной значимостью. В соответствии с 
неокантианством получается, что чело-
век сам формирует действительность, 
воплощая в ней социальные ориенти-
ры, установленные посредством апри-
орных категорий индивидуального 
сознания. Человеку приписывается 
способность поведения, ориентирован-
ного на те ценности, которые он апри-
орно признает значимыми в истори-
ческой ситуации, при условии, что он 
обладает достаточной мерой свободы: 
реализация «культурных ценностей» 
определяется наличием у человека воз-
можности свободного решения. Эта 
свобода и составляет основное требо-
вание неокантиански истолкованного 
естественного права, т. е. регулятивной 
идеи, или «философии естественно-
го права», доказывающей невозмож-
ность отношения к человеку лишь как 
к средству или объекту и требующей 
соблюдения свободы индивида и госу-
дарством, и согражданами [2, с. 65].

Такой подход предполагает абсо-
лютно противоположные предыду-
щему подходу механизмы реализации 
правосознания – чисто субъективист-
ские источники правотворчества, по-
строенные на естественных потреб-
ностях и интересах индивида. Синтез 
объективистского и неокантианского 
направлений является наиболее пер-
спективной парадигмой в контексте 
эволюции механизмов совершенство-
вания природно-правового правосо-
знания.

Экзистенциалистское направле-
ние в теории естественного права яв-
ляется определенным продолжением 
и развитием неокантианства, отходя 
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от субъективизма и концентрируясь 
на антропоцентризме. По убеждению 
К.А. Туганаева, экзистенциализм, раз-
рушающий формально-догматическую 
юриспруденцию, обезличенную и по-
терявшую основную цель – человека, 
пытается возвратить утраченного субъ-
екта, который долгое время находился 
в состоянии отчужденности вне объек-
тивного права со своими особенностя-
ми, культурой и системой ценностных 
ориентиров. По мнению указанного 
автора, с точки зрения экзистенциа-
лизма естественное право черпает свое 
содержание из сознания и бытия чело-
века. В этом состоит существенное от-
личие экзистенциалистских естествен-
но-правовых концепций права от соци-
ологических, поскольку ведущая роль 
в становлении естественного права с 
экзистенциальных позиций принад-
лежит не общественным отношениям 
(правоотношениям), а субъективной 
правовой рефлексии. Такой персонали-
зированный подход к праву, во-первых, 
характеризует гуманистическую сущ-
ность и ценность экзистенциализма, 
включающего человека, личность с 
ее особенностями, менталитетом и 
правосознанием в юридический про-
цесс. Во-вторых, данный подход к пра-
ву ясно аргументирует несводимость 
права к системе юридических норм 
или принципов. В-третьих, экзистен-
циализм стремится найти причины, 
истоки права в осознании индивидом 
своей «самости», его внутреннем ирра-
циональном мире, в котором происхо-
дит переживание правовых процессов 
иначе, чем в условиях мира социально-
го. В конечном счете экзистенциализм 
ориентирует социально-гуманитарное 
знание и юридическую науку на пре-
одоление пропасти между индивидом 
и обществом с его институтами, что 
достижимо лишь посредством обраще-
ния последнего к мыслящей, пережи-
вающей и действующей человеческой 
персоне, стремящейся к обретению 
собственного ego [7, c. 100].

Индивидуализация правосознания 
является важнейшим императивом 
развития гражданского общества, и с 
данной точки зрения экзистенциалист-
ское направление в теории естествен-
ного права занимает ключевое место. 
Естественно-правовое индивидуали-
зированное сознание является тем эле-
ментом правового сознания, который 

формирует позиционное мировоззре-
ние индивида, и приоритет культиви-
рования индивидуализации субъектов 
правоотношений выступает залогом 
развития правотворчества, что должно 
находиться в основе образовательной 
доктрины.

Психоиррационалистическое на-
правление трактуется сторонниками 
иррационализма как естественное 
право, которое является не проекцией 
объективных правовых ценностей в 
условиях конкретной ситуации, а ре-
зультатом их сложного иррациональ-
ного синтезирования. Объективные 
ценности – это своеобразное «сырье» 
для естественного права, которое рож-
дается в потоке переживания [2, c. 86].

Необходимо отметить, что психо-
иррационализм в данном контексте яв-
ляется предметом развития легитима-
ции права в социальном объективном 
мировоззрении индивидуума, когда 
правопонимание, основанное на чув-
ственно-психологическом восприятии 
справедливости, становится основой 
формирования коллективного бессоз-
нательного, что в дальнейшем экстра-
полируется на социальные и правовые 
нормы и их модернизацию. Легитима-
ция через иррационализм проявляется 
в трансформации правовых норм при 
смене политических режимов, как про-
исходило в государствах, где тотали-
тарные режимы приходили на смену 
демократическим, и наоборот. Поэтому 
психоиррационалистическое направле-
ние в естественном праве требует ин-
новационного осмысления в условиях 
интеграции права и справедливости и 
синтеза психоиррационализма с объ-
ективизмом как инструментальных со-
ставляющих естественного права.

Выводы. Таким образом, перспек-
тивы научной модернизации теоре-
тических основ естественного права 
представлены переосмыслением и 
функциональным синтезом таких на-
правлений, как теологическое, объек-
тивистское, неокантианское, экзистен-
циалистское, психоиррационалисти-
ческое направления. Перспективы мо-
дернизации научной мысли выражены 
в адаптации современных трактовок 
описанных направлений к процессам 
интеграции и глобализации при сохра-
нении относительной самостоятельно-
сти сущности каждого из направлений, 
чего довольно сложно добиться в усло-

виях тенденций к взаимозависимости. 
В этом контексте перспективным на-
правлением исследований выступает 
формирование критериев разграниче-
ния права и морали в условиях влияния 
глобализационных процессов на есте-
ственно-правовое сознание. 
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Summary
The article examines the content, features and system of methods of administrative-jurisdictional activity of law enforcement. 

We analyze the views of scientists on the definition and features of management methods. It is proposed to determine the methods 
of administrative-jurisdictional activity of law enforcement as a system of method and techniques which determine law enforcement 
activity in resolving administrative disputes. We analyze features of these methods. Classification of public administration methods is 
studied. We determine the system of methods of administrative-jurisdictional activity of law enforcement.

Key words: management method, method of administrative-jurisdictional activity, persuasion, coercion, prevention, cessation, 
administrative responsibility.

Аннотация
В статье исследуется содержание, особенности и система методов административно-юрисдикционной деятельности пра-

воохранительных органов. Анализируются взгляды ученых на определение и признаки методов управления. Предлагается 
определение методов административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов, под которыми пред-
ложено понимать совокупность способов, приемов и средств регламентированного законодательством целенаправленного 
воздействия правоохранительных органов на другие субъекты направленных на решение административных споров. Вы-
ясняются особенности данных методов. Исследуются классификации методов государственного управления. Определяется 
система методов административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: метод управления, метод административно-юрисдикционной деятельности, убеждение, принуждение, 
предупреждение, пресечение, административная ответственность.

Постановка проблемы. Адми-
нистративно-юрисдикцион-

ная деятельность правоохранительных 
органов реализуется определенными 
способами и приемами, которые по-
зволяют им исполнять возложенные 
на них задачи. Для каждого правоох-
ранительного органа характерна своя 
система способов, которые находят 
свое закрепление в законодательстве. 
Совокупность способов, средств и при-
емов реализации функций публичного 
управления, в том числе администра-
тивно-юрисдикционной деятельности, 
определяется как методы такой дея-
тельности. Для каждого правоохра-
нительного органа закрепляются свои 
специфические методы, которые опре-
деляются целью, задачами и содержа-
нием их деятельности, основными на-
правлениями и формами работы. Ме-
тоды могут меняться в зависимости от 
оперативной обстановки и других об-
стоятельств, влияющих на работу дан-
ных органов государственной власти. 
Методы административно-юрисдикци-
онной деятельности правоохранитель-
ных органов вытекают из общих мето-
дов публичного управления, в связи с 
чем их характеристику целесообразно 
начать именно с общих положений.

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

ящее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы, посвящен-
ной методам административно-юрис-
дикционной деятельности правоохра-
нительных органов.

Состояние исследования. Иссле-
дованию вопросов административной 
деятельности правоохранительных 
органов уделяли внимание такие ве-
дущие ученые, как В.Б. Аверьянов,  
О.Ф. Андейко, А.М. Бандурка, В.Т. Бе-
лоус, Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, И.П. Го- 
лосниченко, В.Л. Грохольский, С.М. Гу- 
саров, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков,  
С.Ф. Константинов, А.Н. Кулиш,  
В.И. Олефир, Н.И. Панов, В.П. Петков,  
Т.А. Проценко, Е.П. Рябченко, А.А. Се- 
ливанов, С.Г. Стеценко, Ю. Шемшу-
ченко, В.К. Шкарупа, Х.П. Ярмак,  
А.Н. Ярмыш и другие. В то же время 
методы административно-юрисдикци-
онной деятельности правоохранитель-
ных органов требуют дополнительного 
комплексного исследования.

Целью данной статьи является 
определение содержания, особенно-
стей и системы методов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов в Украи-
не. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие зада-
чи: проанализировать взгляды ученых 
на определение и признаки методов 

управления; предложить определение 
методов административно-юрисдикци-
онной деятельности правоохранитель-
ных органов, определить их признаки; 
исследовать классификации методов 
государственного управления; опре-
делить систему методов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов.

Изложение основного материа-
ла. В общепринятом значении «метод» 
определяется как способ или прием 
осуществления чего-либо. Исходя из 
этого, под методами любой деятель-
ности необходимо понимать способы, 
приемы, средства, которые использу-
ются для достижения поставленной 
цели и составляют содержание этой 
деятельности [1, с. 180].

В толковом словаре данное поня-
тие определяется как: 1) способ позна-
ния явлений природы и общественной 
жизни; 2) прием или система приемов, 
применяемых в какой-либо области де-
ятельности (науке, производстве и т.д.) 
[2, с. 671]. То есть методами являются 
определенные приемы и способы де-
ятельности, направленные на дости-
жение определенной цели. По этому 
поводу О.Ф. Андрийко отметила, что 
их основная сущность, независимо от 
того, в какой области деятельности они 
используются, заключается в служении 
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их средством достижения каких-либо 
целей [3, c. 81]. Понятие методов ши-
роко используется в различных сферах 
познания и жизнедеятельности челове-
ка. Одной из таких отраслей является 
государственное управление.

На сегодняшний день ученые по-
разному характеризуют данную право-
вую категорию, акцентируя внимание 
на тех или иных ее особенностях. Так, 
Ю.П. Битяк считает, что метод госу-
дарственного управления – это способ 
или средство достижения поставлен-
ной цели. В соответствии с этим ад-
министративно-правовыми методами 
являются способы и приемы непосред-
ственного целенаправленного воздей-
ствия исполнительных органов (долж-
ностных лиц) в соответствии с закре-
пленной за ними компетенцией, в уста-
новленных пределах и в определенной 
форме, на подчиненные им органы и 
граждан [4, с. 164]. В.К. Колпаков и 
А.В. Кузьменко определяют методы как 
различные способы, приемы и средства 
целенаправленного, организующего 
влияния субъектов управления на объ-
екты, которые отнесены к их ведению 
[5, с. 184]. Несколько иначе характери-
зует методы управленческой деятель-
ности Г.В. Атаманчук, который в своих 
трудах отмечает, что если обобщить 
высказанные по этому поводу сужде-
ния, то нетрудно прийти к выводу, что 
в целом под методами управленческой 
деятельности понимаются способы и 
приемы анализа и оценки управленче-
ских ситуаций, использование право-
вых и организационных форм воздей-
ствия на сознание и поведение людей 
в управляемых общественных процес-
сах, отношениях и связях [6, с. 167]. То 
есть ученый акцентирует внимание на 
том, что именно через определенные 
методы деятельности правоохрани-
тельные органы влияют на сознание и 
поведение людей с целью выполнения 
возложенных на них задач, в том числе 
обеспечения законности и правопоряд-
ка. Также методы выражают способы 
воздействия на определенные процес-
сы, происходящие в обществе.

Методы управления – это способы 
осуществления организующего влияния 
в отношениях между субъектами и объ-
ектами управления. В этом смысле к ме-
тодам относят и стиль управленческой 
деятельности, но не как личные индиви-
дуализированные черты работы управ-

ленческих кадров, а как совокупность 
приемов деятельности, которые вы-
ступают отдельным проявлением более 
общего явления – методов управления 
[7, с. 149]. То есть методами являются 
те приемы, которые используют долж-
ностные лица для достижения опреде-
ленной цели их работы. С.М. Алферов 
и С.В. Ващенко характеризует их как 
средства практической реализации за-
дач и функций исполнительной деятель-
ности органов управления, или способ 
осуществления управленческих функ-
ций, воздействия субъекта управления 
на объект (коллектив, группу людей или 
одного человека) [8]. То есть все ученые 
согласны, что методами государствен-
ного управления являются определен-
ные способы, средства и приемы, с 
помощью которых достигается постав-
ленная перед органом государственной 
власти цель. Применение методов го-
сударственного управления всегда свя-
зано с осуществлением определенного 
влияния на других субъектов. При этом 
данное влияние должно четко соответ-
ствовать законодательно закрепленным 
полномочиям властного субъекта.

Из предложенных определений вы-
текают особенности методов государ-
ственного управления, в частности:  
1) реализуются в процессе государ-
ственного управления; 2) выражают 
руководящее влияние субъектов управ-
ления на объекты управления; 3) со-
ставляют содержание управленческо-
го воздействия и всегда имеют своим 
адресатом конкретный объект (индиви-
дуальный или коллективный); 4) отра-
жают руководящую волю государства, 
будучи государственно-властными 
предписаниями органов управления;  
5) имеют свою форму и свое внешнее 
выражение [1, c. 183].

Т.А. Кобзева, исследуя методы про-
тиводействия легализации доходов, по-
лученных преступным путем, устано-
вила, что им присущи следующие при-
знаки: отражают способ воздействия 
субъекта противодействия легализации 
преступных доходов на объект (финан-
совые операции, физические и юриди-
ческие лица, которые совершают, тому 
подобное); практически всегда суще-
ствует возможность выбора того или 
иного метода такой управленческой 
деятельности; их реализация направ-
лена на упорядочение, изменение или 
прекращение определенных правоот-

ношений; они являются средством до-
стижения нормативно закрепленных 
целей [9, с. 155–156].

В.Л. Синчук, исследуя методы кон-
троля за деятельностью органов про-
куратуры, определил следующие их 
основные черты: применение в про-
цессе управления на стадии реализа-
ции функции контроля; отображение 
управленческих решений государства, 
а также потребностей и запросов обще-
ства в лице граждан и их объединений; 
руководящее влияние субъектов управ-
ления на объекты управления; адре-
сация конкретному объекту контроля; 
внешнее выражение в конкретной фор-
ме; официальность, документальное 
оформление в соответствии с требова-
ниями законодательства, регламенти-
рованный порядок применения; детер-
минированность во времени; тактиче-
ское или стратегическое направление; 
целевая направленность; гибкость по 
отношению к условиям применения и 
т.д. [10, с. 168].

Таким образом, для методов госу-
дарственного управления, а именно 
методов административно-юрисдикци-
онной деятельности, характерны сле-
дующие особенности:

1) реализуются в процессе вы-
полнения государственно-властных 
функций по обеспечению законности и 
правопорядка;

2) отражают руководящее влияние 
правоохранительных органов на объ-
екты управления;

3) имеют внешнее выражение, то 
есть форму;

4) возможность применения того 
или иного метода закреплена в законо-
дательстве;

5) выражаются в воздействии на 
поведение или процесс;

6) их применение направлено на 
достижение определенного результата, 
а именно решение административных 
споров;

7) регламентирован порядок при-
менения, особенно методов принужде-
ния.

Из данных признаков следует, что 
под методами административно-юрис-
дикционной деятельности правоохра-
нительных органов необходимо пони-
мать совокупность способов, приемов 
и средств регламентированного зако-
нодательством целенаправленного воз-
действия правоохранительных органов 
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на другие субъекты направленных на 
решение административных споров.

На сегодняшний день правоохрани-
тельные органы применяют довольно 
широкий круг методов, которые изби-
раются в зависимости от целей и задач, 
а также от ситуации, где они приме-
няются. Все методы государственного 
управления принято классифицировать 
по различным критериям.

В.Я. Малиновский систематизиру-
ет такие методы по следующим крите-
риям:

1) по функциональному содер-
жанию определяются такие группы 
методов: административные (органи-
зационно-распорядительные), эконо-
мические, правовые, социально-психо-
логические;

2) по направленности воздействия 
методы управления рассматриваются 
в зависимости от источника (или уров-
ня) руководящего влияния и объекта 
управления;

3) по организационным формам 
методы управления реализуются в раз-
ных видах: тип воздействия (акт, нор-
ма, стандарт), способ оказания влияния 
(единоличный, коллективный, колле-
гиальный), временная характеристика 
воздействия (разовые и периодические, 
тактические и стратегические, кратко-
срочные и долгосрочные), особенности 
воздействия (исправлять результаты 
или предотвращать их, активно вмеши-
ваться или выжидать);

4) по характеру управленческого 
воздействия методы бывают прямого 
или косвенного действия;

5) по механизму воздействия на 
человека, его сознание и поведение: 
положительные (стимулирование)  
и отрицательные (принуждение)  
[11, с. 16–17].

Также все методы управления мож-
но разделить на: организационно-ад-
министративные; социально-экономи-
ческие; морально-этические методы 
[12, с. 132].

Административно-юрисдикцион-
ная деятельность правоохранительных 
органов реализуется с помощью боль-
шого количества методов, которые за-
висят от субъекта, который их приме-
няет, объекта, по отношению к которо-
му его применяют, вида производства, 
сложившейся ситуации и тому подоб-
ное. Анализ действующего законода-
тельства дает основание классифици-

ровать методы административно-юрис-
дикционной деятельности следующим 
образом:

1) по виду юрисдикционного про-
изводства:

– те, которые применяются при 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях (отстране-
ние водителя от управления транспорт-
ным средством, изъятие, осмотр и т.д.);

– те, которые реализуются в про-
изводствах по жалобам граждан (пре-
кращение противоправного поведения, 
изъятие вещей, выполнение обяза-
тельств и т.п.);

– те, которые реализуются в дисци-
плинарных производствах (наложение 
дисциплинарного взыскания, отстра-
нение от работы или от службы и т.д.);

2) по субъектам, которые их реали-
зуют:

– те, которые применяют органы 
Национальной полиции;

– реализуемые органами Службы 
безопасности Украины;

– те, которые применяются Наци-
ональным антикоррупционным бюро 
Украины;

– реализуемые Государственной по-
граничной службой;

 – другими правоохранительными 
органами.

3) по функциональному содержа-
нию:

– организационно-административ-
ные;

– экономические;
– правовые;
– социально-психологические;
4) по результатам, на достижение 

которых направлено их применение:
– направленные на прекращение 

противоправного поведения;
– направленные на формирование 

правосознания граждан;
– направлены на привлечение вино-

вного лица к ответственности;
– направлены на выявление и устра-

нение причин и условий, способство-
вавших совершению правонарушений;

5) по виду властного воздействия:
– убеждение;
– поощрение;
– принуждение.
Наиболее распространенными в 

административно-юрисдикционной 
деятельности правоохранительных ор-
ганов являются методы убеждения и 
принуждения.

Методы убеждения характеризу-
ются как система приемов и средств 
правового и неправового характера в 
отношении граждан, государственных 
и общественных организаций, которая 
проявляется в применении воспита-
тельных, разъяснительных мероприя-
тий для формирования воли подвласт-
ного [13, с. 71].

С.Г. Стеценко отмечает, что убежде-
ние – это способ воздействия на созна-
ние и поведение людей с использовани-
ем разъяснительных и воспитательных 
мер с целью соблюдения требований 
действующего законодательства. В то 
время как принуждение – метод госу-
дарственного управления, заключается 
в применении от имени государства 
способов воздействия на сознание и 
волю с целью предупреждения и пре-
сечения правонарушений [14, с. 173]. 
То есть убеждение является способом 
воздействия на поведение людей, на-
правленным на формирование созна-
ния общества о необходимости неукос-
нительного соблюдения и исполнения 
норм законодательства. Данный метод 
проявляется в проведении разъясни-
тельных бесед и воспитательных меро-
приятий.

Основными формами убеждения, 
применяемыми в государственном 
управлении, являются: организация 
государственных и общественных ме-
роприятий, направленных на реше-
ние конкретных задач (учет, контроль, 
принятие необходимых документов, 
проведение семинаров, собраний), 
воспитание (экономическое, правовое, 
нравственное и т.д.), личный пример; 
разъяснение задач государственного 
управления (устное или через средства 
массовой информации); инструктаж 
лиц, подчиненных аппарату, и обще-
ственности по вопросам наиболее эф-
фективного выполнения поставленных 
задач; поощрение (моральное – благо-
дарность, награждение почетным зна-
ком, присвоение почетного звания и 
т.д., материальное – денежные премии, 
путевки отдельным лицам или группе 
лиц); критика работы и поведения от-
дельных лиц [4, с. 149].

В сфере административно-юрис-
дикционной деятельности среди мето-
дов убеждения наиболее распростра-
ненными являются:

1) воспитательные методы;
2) критика;
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3) аналитико-правовые;
4) организационно-управленче-

ские.
Административное принуждение 

является разновидностью государ-
ственного принуждения, которое по 
своей сути является вмешательством 
в сферу правовых интересов право-
нарушителя, других субъектов права, 
включая меры пресечения администра-
тивных правонарушений, администра-
тивного предупреждения и админи-
стративного взыскания [15, с. 27]. Ю.П. 
Битяк определяет принуждение как си-
стему средств психологического или 
физического воздействия на сознание и 
поведение людей с целью достижения 
четкого выполнения установленных 
обязанностей, развития общественных 
отношений в рамках закона, обеспече-
ния правопорядка и законности [4, с. 
213]. То есть принуждением в сфере 
административно-юрисдикционной 
деятельности правоохранительных ор-
ганов является система способов пси-
хологического, физического или мате-
риального воздействия на сознание и 
поведение человека с целью решения 
административных споров путем пред-
упреждения и пресечения правонару-
шений, а также привлечения виновных 
лиц к ответственности.

Анализ действующего законода-
тельства, регулирующего администра-
тивно-юрисдикционную деятельность 
правоохранительных органов, дает воз-
можность выделить три их подгруппы, 
а именно:

1) методы предупреждения;
2) методы прекращения;
3) наложение административных 

взысканий.
Выводы. Обобщая вышеизложен-

ное, можно сделать вывод, что метода-
ми административно-юрисдикционной 
деятельности правоохранительных 
органов является система способов, 
приемов и средств воздействия на дру-
гих субъектов, применение которых 
направлено на решение администра-
тивных споров. Данные методы вы-
ражают руководящее влияние право-
охранительных органов по отношению 
ко всем другим лицам и призваны обе-
спечить четкое и своевременное вы-
полнение поставленных перед ними 
задач. Их применение, особенно мето-
дов принуждения, регламентируется 
нормами законодательства, которое на 

сегодняшний день нуждается в систе-
матизации и дополнении в направле-
нии четкой регламентации полномочий 
правоохранительных органов по их 
применению, а также четкого опреде-
ления порядка их реализации.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
In the article conceptual aspects of the environment regulation by the local government in Ukraine are shown. Notes that the 

current regulatory and legal framework of environmental activities based on post control system have to transform in the process 
of decentralization. It is necessary change the system of monitoring and forecasting of environmental protection. An international 
management experience is provided to ensure environmental safety. The main direction of improvement of environmental regulation 
in the process of decentralization is presented.

Key words: environmental development, concept of sustainable development, local community, decentralization.

Аннотация
В статье рассмотрены концептуальные аспекты регулирования сферы окружающей среды органами местного самоуправ-

ления в Украине. Отмечено, что существующая нормативно-правовая основа природоохранной деятельности в Украине бази-
руется на постсоветской системе управления и должна трансформироваться в процессе децентрализации. Подчеркнуто, что 
при дальнейшем проведенные реформ необходимо изменить систему контроля и прогнозирования в сфере охраны окружаю-
щей среды. Приведен международный опыт управления по обеспечению экологической безопасности. Определены основные 
направления совершенствования системы регулирования сферы охраны окружающей среды в процессе децентрализации.

Ключевые слова: экологическое развитие, концепция устойчивого развития, территориальная громада, децентрализация.

Постановка проблемы. Де-
централизация власти пред-

полагает дальнейшее обеспечение 
устойчивого развития государства. 
Органы местного самоуправления 
являются основным элементом муни-
ципального управления, а при даль-
нейшем получении больших прав и 
возможностей должны решать более 
качественно проблемы территори-
альной общины. Актуальность про-
блематики устойчивого развития 
территориальной общины в Украине 
очевидна, так как нерациональное ис-
пользование природных ресурсов и 
деградация окружающей сред, стали 
нормой для многих отраслей эконо-
мики. В процессе децентрализации 
органы местного самоуправления 
должны в комплексе с социально-
экономическими вопросами решать 
экологические проблемы. Предлага-
ется рассмотреть методологический 
и правовой аспекты регулирования 
сферы охраны окружающей среды в 
процессе децентрализации, которые 
должны положительно отразиться на 
дальнейшем устойчивом развитии 
территориальных общин в Украине.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена наличием пробле-
мы, суть которой сводится к суще-
ствующему противоречию между не-

обходимостью обеспечения развития 
территориальной общины, которое 
возможно на основе проектного под-
хода, и отсутствием надлежащего ме-
тодологического обеспечения указан-
ной деятельности в Украине.

Состояние исследования. Кон-
цепции методологии регулирования 
в сфере охраны окружающей среды 
посвящено много отечественных на-
учных работ, в том числе следует 
выделить таких ученых: Ю.М. Са-
талкина и А.А. Кремову [6, с. 24–28],  
А.И. Бондаря [3, с. 68–77], В.В. Со-
ловей [7, с. 119–128], А.Ф. Новикову 
[8], С.С. Полюшкина [5, с. 156–161] 
и других. Работы указанных авторов 
стали фундаментальной базой для 
дальнейших исследований, касаю-
щихся устойчивого развития Украи-
ны, в том числе экологического.

Целью статьи является разработ-
ка рекомендаций по совершенствова-
нию системы экологического управ-
ления в Украине. Новизна работы 
заключается в адаптации методологи-
ческого и правового аспектов регули-
рования сферы охраны окружающей 
среды в процессе децентрализации.

Изложение основного матери-
ала. Опыт независимости Украины 
показал, что существующая система 
регулирования сферы охраны окру-

жающей природной среды достаточ-
но неэффективна. Несмотря на боль-
шое количество научных наработок, 
большинство нормативно-правовых 
актов природоохранного направле-
ния не соответствуют сегодняшним 
требованиям. Принятие большинства 
основных природоохранных законов 
датируются постсоветским периодом, 
а Закон Украины «Об охране окружа-
ющей природной среды» принят Вер-
ховной Радой Украинской ССР.

Концепция устойчивого развития 
общества предполагает процесс инте-
грации социальных, экономических, 
экологических аспектов развития. 
Целостную многоаспектную струк-
туру синергетической методологии 
устойчивого развития общества и 
его социоприродных систем (терри-
ториальных громад) с интегральным 
потенциалом развития предложили 
Ю.М. Саталкин и А.А. Кремова, вы-
брав синергетический подход как 
методологию устойчивого развития  
[6, с. 24–28].

Комплексное, экологически сба-
лансированное развитие территори-
альных общин невозможно без на-
учного и ресурсного обеспечения. 
Для любой территориальной общины 
показатель развития должен быть 
максимально ориентирован на ре-
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Рис. 1. Жизненный цикл разработки программы 
экологического развития территорий (ПЭРТ)

шение именно тех проблем, которые 
актуальны для конкретной общины. 
Описывая методологию индустри-
ального симбиоза как составляющую 
концепции устойчивого развития 
промышленных регионов Украины, 
В.В. Соловей отмечает, что обеспе-
чение условий устойчивого развития 
необходимо анализировать в катего-
риях интегрированных систем как на 
уровне территориально-промышлен-
ных образований, так и на уровне от-
дельных объектов, входящих в состав 
их инфраструктуры [7, с. 119–128].

При планировании работы на год, 
а то и на срок от 3 до 5 лет, органы 
местного самоуправления разраба-
тывают и реализуют целевые про-
граммы социально-экономического 
развития. Существующая система 
разработки и выполнения целевых 
программ в Украине не соответствует 
требованиям времени, что подтверж-
дается выводами как международных 
экспертов, так и отечественных уче-
ных [10, с. 95–102]. При внедрении 
сегодняшних реформ, в частности 
децентрализации, программы со-
циально-экономического развития 
должны быть нацелены не только на 
экономическую составляющую, но и 
на укрепление устойчивого развития 
территориальных общин.

На практике принципы государ-
ственного прогнозирования и раз-
работки программ экономического 
и социального развития, в соответ-
ствии с Законом Украины «О госу-
дарственном прогнозировании и раз-
работке программ экономического и 
социального развития Украины» [1], 
являются лишь формальными. Все 
целевые программы имеют проблемы 
с финансированием за счет бюджетов 
различных уровней. При разработке 
программы местного уровня выпол-
нение мероприятий планируется в ос-
новном за счет местного бюджета, и 
нельзя предусмотреть финансирова-
ние мероприятий программы за счет 
средств областного или государствен-
ного бюджетов. В случае выделения 

субвенции из государственного или 
областного бюджета на выполнение 
уже разработанной программы орга-
нам местного самоуправления прихо-
дится в экстренном порядке вносить 
соответствующие изменения, что не 
всегда приводит к эффективному ис-
пользованию бюджетных средств.

Программы природоохранного 
направления по охране атмосферного 
воздуха, по рациональному водополь-
зованию или обращению с отходами 
и т.д. планируются с выполнением 
мероприятий за счет средств частных 
предприятий, которые являются за-
грязнителями окружающей среды. В 
таких случаях органы местного само-
управления имеют влияние на част-
ные предприятия касательно плани-
руемых мероприятий исключительно 
рекомендательного характера.

Сегодня приоритет профессио-
нального управления проектами как 
инструмент инновационной транс-
формации экономики и общества 
не вызывает сомнений. Проектное 
управление стало признанной мето-
дологией во внедрении изменений 
в системах любого уровня. Однако 
методологии публичного админи-
стрирования уделяется недостаточно 
внимания, учитывая современные 
тенденции проектного менеджмента, 
который в большей степени касает-
ся социально-ориентированных ре-
зультатов проектов, формирования 
общественно признанных ценностей 
и социальной ответственности про-
ектной деятельности органов власти  
[10, с. 95–102].

Цель комплексного прогнозирова-
ния проекта представляет собой уста-
новление его общественной целесоо-
бразности, определение дальнейшего 
развития территории. Выяснение 
экономической ценности проекта 
дает возможность оценить, насколь-
ко положительные результаты пре-
вышают его негативные последствия 
для общества, какой будет величина 
выигрыша региона, территории, на-
ции в случае реализации проекта  

[5, с. 156–161]. При прогнозировании 
эффективности проекта относитель-
но состояния окружающей среды тер-
ритории необходимо предусмотреть 
побочное влияние проекта и дальней-
шие последствия. Например, реали-
зация проекта может способствовать 
улучшению состояния атмосферного 
воздуха, но при этом возможно нако-
пление промышленных отходов, или 
безопасное обращение с бытовыми 
отходами может сопровождаться не-
рациональным использованием зе-
мельных ресурсов и тому подобное.

Опыт ведущих стран мира пока-
зывает, что наличие Закона о наци-
ональной политике в области охра-
ны окружающей среды, реализация 
долгосрочных программ по предот-
вращению загрязнения атмосферного 
воздуха, водоемов, почвы, безопас-
ного обращения с производствен-
ными и бытовыми отходами – поло-
жительным образом отражается на 
состоянии окружающей среды. Дей-
ствующая государственная система 
контроля по предотвращению загряз-
нения окружающей среды и четкое 
распределение полномочий в системе 
охраны окружающей среды в разви-
тых странах эффективно решают эко-
логические проблемы [4, с. 192–198].

Методологический подход к ис-
пользованию возможностей про-
ектного анализа для обеспечения 
согласованности экономического, 
социального и экологического аспек-
тов каждого из проектов реализа-
ции стратегических приоритетов 
для городов-мегаполисов предложен  
С.С. Полюшкиным [5, с. 156–161]. 
Суть данного подхода заключается 
в обеспечении сбалансированности 
портфеля проектов с верхним уров-
нем построенной модели управления, 
где по результатам социально-эконо-
мического прогнозирования будуще-
го уровня соответствующих инди-
каторов обосновываются стратеги-
ческие приоритеты. Таким образом, 
формируется целостный управленче-
ский механизм, способствующий со-
блюдению требований устойчивого 
развития города-мегаполиса. Счита-
ем, что данный методический под-
ход вполне приемлем для проведения 
проектного анализа по обеспечению 
сбалансированности экономического, 
социального и экологического аспек-
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тов при формировании проектов для 
объединенных территориальных об-
щин.

Комплексный подход к разработке 
программы / портфеля экологическо-
го развития территорий формируется 
в процессе децентрализации и дол-
жен включать, по нашему мнению, 
следующие этапы (рис.1):

Подготовительный этап включает:
1) определение критериев совер-

шенствования ПЭРТ;
2) разработку и принятие Закона 

Украины о национальной политике в 
области охраны окружающей среды 
(вместо действующего Закона Украи-
ны «Об охране окружающей природ-
ной среды») [2];

3) переформирование существу-
ющей системы управления охраной 
окружающей среды с учетом концеп-
ции децентрализации.

Этап разработки программы 
включает:

– логико-структурный анализ для 
обеспечения сбалансированности 
экономического, социального и эко-
логического аспектов;

– разработку долгосрочных целе-
вых программ экологической направ-
ленности, стратегий развития.

Этап реализации включает:
1) государственное регулирова-

ние;
2) утверждение и реализацию 

программ, стратегий;
3) мониторинг и контроль.
Этап итогов включает:
1) оценку продукта программы;
2) корректировки и доработки 

(при необходимости);
3) обеспечение дальнейшего 

устойчивого развития.
Управление процессами дости-

жения устойчивого развития требует 
как целостного видения его измене-
ний, так и отдельно трех составляю-
щих устойчивого развития: экономи-
ческой, социальной и экологической 
[8]. Критерии определения совер-
шенствования сферы охраны окру-
жающей среды должны сочетаться 
с другими составляющими устойчи-
вого развития. На сегодня в Украине 
органы публичной власти пытаются 
комплексно подойти к достижению 
поставленных целей устойчивого 
развития. Но в условиях «гибридной 
войны», когда система государствен-

ного управления находится в состо-
янии реформирования, социальные 
аспекты должны иметь экономиче-
ское основание для реализации и од-
новременного дальнейшего экологи-
ческого развития. Экологическая со-
ставляющая должна иметь экономи-
ческий и социальный потенциал для 
реализации, и поэтому необходимо 
формировать и реализовывать норма-
тивно-правовую основу дальнейшего 
устойчивого развития.

Как уже отмечалось, существую-
щая система разработки и реализа-
ции целевых программ, в том числе 
природоохранных, не соответствует 
требованиям внедряемых реформ. 
Для обеспечения более эффективного 
прогнозирования и разработки про-
грамм экономического и социального 
развития в процессе децентрализации 
следует применять международный 
стандарт ISO 21500, который рассма-
тривает не только управление отдель-
ными проектами, но и управление 
программами и портфелями. Стан-
дарт ISO 21500 уделяет много внима-
ния взаимодействию между процес-
сами проектов, программ, портфелей 
и системой, которую они обслужива-
ют, учитывая масштабы управления 
и связи со структурой управления  
[10, с. 95–102].

При реализации любого проекта 
процедуры мониторинга и контроля 
должны обеспечивать систематиче-
ское наблюдение за всеми процес-
сами. При обнаружении отклонений 
от поставленных целей необходимо 
вносить соответствующие корректи-
вы и прогнозировать возможные по-
следствия.

На этапе итогов регулирования 
сферы охраны окружающей сре-
ды применение системно-критери-
ального подхода к оценке успеш-
ности управления, предложенного  
Ю.П. Шаровым, обеспечит определе-
ние правильности проектов, которые 
внедряются, и определит необходи-
мость комплексной оценки результа-
тов управления посредством индика-
торов результативности, эффективно-
сти и экономичности, применение ко-
торых создает необходимую критери-
альную базу для «методологического 
аудита» успешности управления [9].

Обеспечение дальнейшего устой-
чивого развития будет итоговым 

этапом совершенствования системы 
регулирования сферы охраны окру-
жающей среды в процессе децентра-
лизации.

Выводы. Расширение полномо-
чий органов местного управления, 
формирование эффективной публич-
ной власти в Украине должно дать 
толчок устойчивому развитию объ-
единенных территориальных гро-
мад. Согласно реформам, которые 
внедряются в Украине, необходимо 
сформировать целостность управлен-
ческого механизма, способствующего 
соблюдению требований устойчиво-
го развития и современных мировых 
тенденций. Предложенная схема со-
вершенствования системы регули-
рования сферы охраны окружающей 
среды в процессе децентрализации в 
Украине позволит публичной власти 
пересмотреть существующие под-
ходы к управлению устойчивым раз-
витием.
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