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ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 
ОТВЕТЧИКА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА

Наталия АЛЕКСЕЕВА, 
аспирант кафедры гражданского процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
In the scientific article the range of problems of the legal adjusting and practical realization is investigational by the defendant of 

judicial facilities of defence of his interests at security for a claim. The types of judicial facilities of defence of interests of defendant 
at security for a claim, their characteristic features and order of application in the civil rule-making are analysed.

Key words: rule-making, civil procedure, defendant, judicial means, defence of interests.

Аннотация
В научной статье исследована проблематика правового регулирования и практической реализации ответчиком процессу-

альных средств защиты его интересов при обеспечении иска. Проанализированы виды процессуальных средств защиты инте-
ресов ответчика при обеспечении иска, их характерные особенности и порядок применения в гражданском судопроизводстве.

Ключевые слова: судопроизводство, гражданский процесс, ответчик, процессуальное средство, защита интересов.

Постановка проблемы. Не-
обходимым условием спра-

ведливости судебного разбирательства 
является законодательное обеспечение 
равенства сторон судебного процесса. 
Стороны в процессе равны – как в пра-
вовых возможностях (процессуальных 
средствах защиты, процессуальных 
правах), так и в правовых обязанно-
стях, в правовых гарантиях реализации 
прав и обязанностей. Истцу не может 
быть дозволено то, что не дозволено 
ответчику и наоборот: non debet actori 
licere, quod reo non permittitur [1, с. 107].

С помощью принципа равенства 
сторон законодатель пытается обеспе-
чить стороны не просто формально 
равными, но и фактически достаточ-
ными возможностями для активной 
защиты своих субъективных прав и 
законных интересов. Этот принцип за-
ключается в одинаковой способности 
сторон равно эффективно достигать 
своей цели [2, с. 55–60].

Одной из составляющих принципа 
процессуального равноправия сторон 
является наделение ответчика равны-
ми правами и возможностями защиты 
своих интересов в процессе принятия 
судом мер обеспечения иска.

В связи с тем, что обеспечение иска 
понимается как совокупность процессу-
альных действий, гарантирующих ис-
полнение решения суда в случае удов-
летворения исковых требований, то дан-
ные меры, очевидно, в первую очередь 
направлены на защиту прав и интересов 

лица, которое эти исковые требования 
предъявило, то есть истца. Поэтому и 
ответчик должен иметь право и реаль-
ную возможность адекватного ответа в 
случае злоупотребления истцом своим 
правом на обеспечение иска, которая за-
ключается в применении им предусмо-
тренных законом средств защиты своих 
прав и интересов.

Актуальность темы исследова-
ния состоит в то, что в настоящее вре-
мя специальные научные исследова-
ния, касающиеся конкретно проблема-
тики защиты прав и интересов ответчи-
ка при обеспечении иска, в частности 
характеристики видов процессуальных 
средств защиты интересов ответчика 
при обеспечении иска, практически от-
сутствуют.

Анализ последних исследований и 
публикаций. В юридической науке име-
ется значительное количество исследо-
ваний, посвященных анализу процессу-
альных средств защиты интересов ответ-
чика в гражданском судопроизводстве. 
Данную проблематику, так или иначе, в 
своих работах затрагивали такие ученые 
как: С.С. Бычкова, Н.Л. Бондаренко-Зе-
линская, М.М. Голиченко, К.В. Гусаров,  
П.П. Заворотько, Н.Б. Зейдер, В.В. Ко-
маров, И.М. Пятилетов, Д.М. Чечот,  
М.С. Шакарян и др.

Значительное количество работ 
ученых-процессуалистов посвящено 
исследованию различных вопросов, 
связанных с обеспечением иска. Сре-
ди них – работы таких ученых, как:  

Е.В. Васьковский, Р.Е. Гукасян, М.А. Гур- 
вич, И.С. Денисов, Я.П. Зейкан,  
А.Ф. Клейнман, В.А. Кройтор, Д.Д. Лу-
спеник, Н.В. Павлова, Н. М. Ткачева, 
М.С. Фалькович, С.Я. Фурса, М.И. Ште-
фан, К.С. Юдельсон, В.В. Ярков и др.

Целью данной статьи является 
определение основных процессуаль-
ных средств, которые могут быть ис-
пользованы ответчиком для защиты от 
недобросовестных действий истца в 
процессе обеспечения иска, деление их 
на виды и определение особенностей 
правового регулирования.

Изложение основного материала. 
Средства защиты прав и интересов от-
ветчика в процессе обеспечения иска 
необходимо подразделять на матери-
ально-правовые и процессуальные.

Материально-правовые средства 
защиты ответчика затрагивают матери-
альные права (имущественную сферу) 
истца и ответчика и заключаются в воз-
можности привлечения истца к имуще-
ственной ответственности за вред, при-
чиненный ответчику вследствие необо-
снованного принятия мер обеспечения 
иска (в случае отмены мер обеспечения 
иска, вступления в законную силу ре-
шения об отказе в удовлетворении иска 
или определения о прекращении про-
изводства по делу или оставления за-
явления без рассмотрения).

Процессуальные средства защиты 
ответчика против обеспечения иска 
касаются только самой процедуры при-
нятия судом мер обеспечения иска, их 
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замены или отмены. Они уравнове-
шивают процессуальное право истца 
на обеспечение иска и дают ответчику 
реальную возможность защититься от 
недобросовестных действий истца при 
обеспечении иска.

Процессуальные средства защиты 
ответчика против обеспечения иска, в 
свою очередь, стоит разделять на об-
щие и специальные. Общие процес-
суальные средства защиты ответчика 
против обеспечения иска принадлежат 
ему как лицу, участвующему в деле, и 
закреплены в ст.ст. 13, 27 ГПК Укра-
ины. Сюда можно отнести право от-
ветчика участвовать в судебных засе-
даниях, представлять доказательства, 
участвовать в исследовании доказа-
тельств, задавать вопросы другим ли-
цам, участвующим в деле, заявлять хо-
датайства, давать устные и письменные 
объяснения суду, представлять свои до-
воды, суждения по вопросам, возника-
ющим во время судебного разбиратель-
ства, и возражения против ходатайств, 
доводов и суждений других лиц, право 
апелляционного обжалования опреде-
ления об обеспечении иска.

Так, если заявление об обеспечении 
иска подается истцом и рассматривает-
ся судом в предварительном судебном 
заседании, или в судебном заседании, 
ответчик вправе участвовать в обсуж-
дении этого вопроса.

О возможности решения вопроса 
об обеспечении иска в предваритель-
ном судебном заседании отмечается в 
юридической литературе [3, с. 56–62] 
и в п. 19 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины от 12.06.2009 
года № 5 «О применении норм граж-
данского процессуального законода-
тельства, регулирующих производство 
по делу до судебного разбирательства». 
Закрепленное в ч. 3 ст. 151 ГПК Украи-
ны правило о допустимости обеспече-
ния иска на любой стадии рассмотре-
ния дела означает также возможность 
решения данного вопроса в судебном 
заседании.

Процедура рассмотрения соответ-
ствующего заявления в судебном засе-
дании предусматривает заслушивание 
судом мнения всех лиц, участвующих 
в деле, по поводу наличия или отсут-
ствия оснований для ее удовлетворения 
судом. Следовательно, ответчик может 
возражать против удовлетворения су-
дом заявления об обеспечении иска, 

ссылаясь на то, что у суда отсутствуют 
основания полагать, что непринятие 
обеспечительных мер может затруд-
нить или сделать невозможным испол-
нение решения суда, ссылаясь при этом 
на непредставление истцом достаточ-
ных доказательств, подтверждающих 
этот факт, а также приводя суду факты, 
подтверждающие добросовестность 
ответчика по отношению к своим обя-
занностям, а следовательно, отсутствие 
угрозы неисполнения или затруднение 
исполнения возможного решения суда 
об удовлетворении иска. Также ответ-
чик может возражать против самого 
вида обеспечения иска, о применении 
которого просит истец, ссылаясь на то, 
что данный вид обеспечения иска не 
соответствует характеру заявленных 
исковых требований и не может гаран-
тировать исполнение решения суда (на-
пример, судом не может быть в каче-
стве обеспечения исковых требований 
неимущественного характера наложен 
арест на имущество ответчика), или 
вообще не допускается, исходя из норм 
действующего законодательства Укра-
ины и судебной практики (например, 
в соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Украины от 
22.12.2006 года № 9 «О практике при-
менения судами гражданского процес-
суального законодательства при рас-
смотрении заявлений об обеспечении 
иска» принятые меры не должны пре-
пятствовать хозяйственной деятель-
ности юридического лица или физиче-
ского лица, осуществляющего такую 
деятельность и зарегистрированного в 
соответствии с законом как предпри-
ниматель). Ответчик может настаивать 
и на возможности значительных убыт-
ков, которые может причинить ему 
принятие судом мер обеспечения иска, 
их несоизмеримости с тем положи-
тельным эффектом, который стремится 
достичь истец в результате принятия 
таких мер.

Вместе с тем следует отметить, что 
все вышеуказанные процессуальные 
действия ответчик в состоянии совер-
шить только в случае, если вопрос о 
принятии мер обеспечения иска реша-
ется судом в судебном заседании. Од-
нако процессуальный закон позволяет 
истцу подавать заявление об обеспе-
чении иска и вне судебного заседания.  
В таком случае в соответствии  
с ч.ч. 1, 2 ст. 153 ГПК Украины заяв-

ление об обеспечении иска рассматри-
вается судом, в производстве которого 
находится дело, в день его поступле-
ния без извещения ответчика и других 
лиц, участвующих в деле. Заявление об 
обеспечении иска, поданное до подачи 
искового заявления, рассматривается 
судом не позднее двух дней со дня его 
подачи. В случае обоснованного требо-
вания заявителя заявление об обеспе-
чении иска, поданное до подачи иско-
вого заявления, рассматривается лишь 
с его участием без уведомления лица, 
в отношении которого просят принять 
меры обеспечения иска. Именно такой 
порядок чаще всего используется в су-
дебной практике. Очевидно, что если 
ответчик не сообщается о времени и 
месте решения судом вопроса о при-
нятии мер обеспечения иска, он лишен 
возможности принимать участие в об-
суждении этого вопроса и не может 
каким-то образом повлиять на него.

Отдельно стоит рассмотреть право 
ответчика на обжалование определе-
ния суда об обеспечении иска. Судеб-
ное определение об обеспечении иска 
внесено в перечень определений, на ко-
торые могут быть поданы апелляцион-
ные жалобы отдельно от решения суда 
(п. 2 ч. 1 ст. 293 ГПК Украины).

Согласно ч. 7 ст. 153 ГПК Украины 
в случае вынесения определения без 
уведомления лица, в отношении кото-
рого просят принять меры обеспечения 
иска, копия определения направляется 
лицу, в отношении которого приняты 
меры обеспечения иска, немедленно 
после ее исполнения. Согласно ч. 2  
ст. 294 ГПК Украины апелляционная 
жалоба на определение суда первой 
инстанции подается в течение пяти 
дней со дня его постановления. В слу-
чае если определение было принято 
без участия лица, которое его обжалу-
ет, апелляционная жалоба подается в 
течение пяти дней со дня получения 
копии определения. Впрочем, необхо-
димо принимать во внимание тот факт, 
что обжалование определения об обе-
спечении иска не приостанавливает 
его исполнения, а также не препятству-
ет дальнейшему рассмотрению дела  
(ч. 10 ст. 153 ГПК Украины).

Специальные процессуальные 
средства защиты ответчика против 
обеспечения иска касаются только про-
цедуры обеспечения иска и не могут 
применяться в других случаях. Таки-
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ми специальными процессуальными 
средствами является обращение ответ-
чика в суд с заявлением о замене од-
ного вида обеспечения другим или об 
отмене обеспечения иска (ст. 154 ГПК 
Украины).

Согласно ч. 1 ст. 154 ГПК Украи-
ны суд может по заявлению одной из 
сторон и учитывая объяснения другой 
стороны, допустить замену одного спо-
соба обеспечения иска другим. Вызы-
вает возражения процессуальный срок, 
установленный законом для решения 
судом вопроса об изменении вида обе-
спечения иска. Так, в соответствии с 
положениями ч. 1 ст. 154 ГПК Укра-
ины заявление о замене способа обе-
спечения иска рассматривается судом 
в сроки, установленные частью второй 
статьи 153 ГПК Украины, то есть не 
позднее двух дней со дня его подачи. 
Такой срок рассмотрения заявления 
нельзя считать реальным, исходя из 
следующего.

По общему правилу, на замену спо-
соба обеспечения иска по заявлению 
ответчика требуется согласие истца. 
Поэтому довольно логичным выгля-
дит разъяснение, предоставленное в п. 
8 постановления Пленума Верховного 
Суда Украины от 22.12.2006 года № 9 
«О практике применения судами граж-
данского процессуального законода-
тельства при рассмотрении заявлений 
об обеспечении иска», согласно кото-
рому заявление о замене способа обе-
спечения иска необходимо рассматри-
вать в судебном заседании с извещени-
ем лиц, участвующих в деле. В данном 
судебном заседании суд и должен выяс-
нить мнение истца по поводу решения 
вопроса о замене способа обеспечения 
иска. Однако назначить и провести су-
дебное заседание в двухдневный срок 
невозможно хотя бы исходя из положе-
ний ч. 4 ст. 74 ГПК Украины, согласно 
которым судебная повестка о вызове 
должна быть вручена с таким расче-
том, чтобы вызываемые лица имели 
достаточно времени для явки в суд и 
подготовки к участию в судебном раз-
бирательстве дела, но не позднее чем за 
три дня до судебного заседания.

Исключение из вышеуказанного 
правила составляют лишь случаи, ког-
да ответчик согласно ч. 2 ст. 154 ГПК 
Украины с разрешения суда вместо 
допущенного вида обеспечения иска 
о взыскании денежных средств внесет 

на депозитный счет суда сумму, ука-
занную в исковом заявлении. На такую 
замену согласие истца не требуется, а 
следовательно, соответствующие дей-
ствия могут совершаться довольно 
оперативно. Для этого ответчик дол-
жен приложить к заявлению о замене 
вида обеспечения иска квитанцию или 
иной платежный документ, подтверж-
дающий внесение на депозитный счет 
суда суммы денежных средств, равной 
цене иска. Такое заявление может быть 
рассмотрено судом и без вызова истца, 
а потому судом может быть соблюдено 
требование закона о двухдневном сро-
ке рассмотрения заявления.

Положения ст. 154 ГПК Украины 
содержат некоторую неточность. Так, 
данная статья называется «Замена вида 
обеспечения иска или отмена мер обе-
спечения иска», однако в ч. 1 данной 
статьи говорится о замене способа обе-
спечения иска. Категория «способ обе-
спечения иска» в законе более нигде 
не встречается, тогда как видам обе-
спечения иска посвящена ст. 152 ГПК 
Украины. В связи с этим целесообраз-
но в тексте ч. 1 ст. 154 ГПК Украины 
термин «способ обеспечения иска» во 
всех падежах заменить термином «вид 
обеспечения иска».

Также следует отметить, что поло-
жение ч. 1 ст. 154 ГПК Украины не пре-
пятствует возможности осуществления 
замены в пределах одного вида обеспе-
чения иска. Так, наложение ареста на 
денежные средства на банковском сче-
те можно заменить наложением ареста 
на имущество и т.д. Главное, чтобы на 
такую замену дал свое согласие истец. 
Например, Приморским районным 
судом г. Одессы по иску о взыскании 
долга был заменен вид обеспечения 
иска путем снятия ареста с квартиры 
ответчика и наложения ареста на авто-
мобиль и стояночное место, также при-
надлежащие ответчику [4].

В связи с тем, что в результате заме-
ны вида обеспечения иска суд отменяет 
один вид обеспечения иска и назначает 
другой, определение о замене вида обе-
спечения иска должна отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к опре-
делению об обеспечении иска. Так, 
оно должно содержать все реквизиты, 
предусмотренные Законом Украины 
«Об исполнительном производстве» 
для исполнительного документа. Одна-
ко в отличие от определения об обеспе-

чении иска, обжалование определения 
о замене вида обеспечения иска при-
останавливает его исполнение.

Еще одним специальным процес-
суальным средством защиты ответчика 
от обеспечения иска является заявле-
ние об отмене мер обеспечения иска. 

В силу прямого указания процессу-
ального закона меры обеспечения иска 
могут быть отменены судом, рассма-
тривающим дело. Лицо, в отношении 
которого приняты меры обеспечения 
иска без его уведомления, в течение 
пяти дней со дня получения копии 
определения может подать в суд заяв-
ление об их отмене, которое рассматри-
вается судом в течение двух дней. По-
дача такого заявления в юридической 
литературе называется «горизонталь-
ным обжалованием» [5, с. 335].

Итак, предусмотренную процессу-
альным законом возможность решения 
вопроса о принятии мер обеспечения 
иска без участия ответчика законода-
тель компенсирует путем закрепления 
права ответчика (или другого лица, в 
отношении которого приняты меры 
обеспечения иска) обратиться в суд с 
заявлением об отмене таких мер.

Закон не указывает основания, при 
наличии которых суд должен удовлет-
ворить заявление ответчика об отмене 
обеспечения иска. По логике закона 
ответчик может в своем заявлении 
указать все те же доводы, которые он 
мог бы привести, если бы принимал 
участие в обсуждении вопроса о при-
нятии судом мер обеспечения иска 
(недоказанность истцом фактов, сви-
детельствующих о том, что неприня-
тие мер обеспечения может затруднить 
или сделать невозможным исполнение 
решения суда, привести суду доказа-
тельства, опровергающие утвержде-
ния истца, указанные в заявлении об 
обеспечении иска и т.д.). При решении 
вопроса о принятии мер обеспечения 
иска суд (судья) должен с учетом дока-
зательств, предоставленных истцом в 
подтверждение своих требований, убе-
диться, в частности, в том, что между 
сторонами действительно возник спор 
и существует реальная угроза неис-
полнения или затруднения выполнения 
возможного решения суда об удовлет-
ворении иска; выяснить объем исковых 
требований, данные о личности ответ-
чика, а также соответствие вида обе-
спечения иска, о применении которого 
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просит лицо, обратившееся с таким 
заявлением, исковым требованиям (п. 
4 постановления Пленума Верховного 
Суда Украины от 22.12.2006 года № 9 
«О практике применения судами граж-
данского процессуального законода-
тельства при рассмотрении заявлений 
об обеспечении иска»). Указанные об-
стоятельства должны быть доказаны 
истцом в заявлении об обеспечении 
иска, и именно они могут быть опро-
вергнуты ответчиком при подаче заяв-
ления об отмене мер обеспечения иска. 
Вместе с тем необходимо учитывать, 
что доводы ответчика, приведенные в 
заявлении об отмене мер обеспечения 
иска, в первую очередь, должны опро-
вергать те доводы истца и обстоятель-
ства дела, которые положены судом в 
основу мотивировки определения об 
обеспечении иска.

Также существуют обстоятельства, 
которые даже при наличии оснований 
обеспечения иска исключают возмож-
ность его применения судом (напри-
мер, в соответствии с ч. 8 ст. 152 ГПК 
Украины не допускается наложение 
ареста на имущество, на которое нало-
жен арест в соответствии с Уголовным 
процессуальным кодексом Украины). 
На наличие таких препятствий может 
ссылаться ответчик в заявлении об от-
мене мер обеспечения иска.

Стоит отметить, что с помощью 
рассмотрения и разрешения судом за-
явления об отмене мер обеспечения 
иска не столько совершается провер-
ка законности и/или обоснованности 
определения суда (если ответчик счи-
тает, что определение вынесено судом 
с нарушением требований закона, он 
должен обжаловать его в апелляцион-
ном порядке), а устранение негативных 
последствий односторонности рассмо-
трения судом заявления об обеспече-
нии иска, вызванной объективными 
факторами, – максимально оператив-
ным характером самих мер обеспече-
ния иска.

Вопрос об отмене мер обеспечения 
иска разрешается в судебном заседа-
нии с извещением лиц, участвующих в 
деле. Неявка этих лиц не препятствует 
рассмотрению вопроса об отмене мер 
обеспечения иска.

В данном случае законодатель также 
установил требование о рассмотрении 
заявления об отмене мер обеспечения 
иска в двухдневный срок, которой прак-

тически невозможно соблюсти. В двух-
дневный срок суд может только решить 
вопрос о назначении судебного заседа-
ния, в котором соответствующее заявле-
ние будет рассматриваться. Само же за-
явление должно быть рассмотрено судом 
в наиболее короткий разумный срок.

Если в удовлетворении иска было 
отказано, производство по делу пре-
кращено или заявление оставлено без 
рассмотрения, принятые меры обеспе-
чения иска применяются до вступле-
ния судебного решения (определения) 
в законную силу. Однако суд может од-
новременно с принятием судебного ре-
шения или после этого вынести опре-
деление об отмене мер обеспечения 
иска. Так, исходя из положений п. 10  
постановления Пленума Верховного 
Суда Украины от 22.12.2006 года № 9 
«О практике применения судами граж-
данского процессуального законода-
тельства при рассмотрении заявлений 
об обеспечении иска», меры обеспече-
ния иска могут быть отменены судом, 
если будет установлено, что потреб-
ность в обеспечении иска по тем или 
иным причинам отпала или измени-
лись обстоятельства, обусловившие его 
применение. Также меры обеспечения 
иска подлежат отмене в случае, если 
судом было изменен способ исполне-
ния судебного решения и такие меры 
обеспечения уже не способны гаран-
тировать исполнение решения новым 
способом.

Меры обеспечения иска, принятые 
судом до подачи искового заявления, 
отменяются судом также в случае:

1) непредставления заявителем со-
ответствующего искового заявления в 
течение трех дней со дня вынесения 
определения об обеспечении иска;

2) возвращения искового заявления;
 3) отказа в открытии производства 

по делу.
Выводы и перспективы дальней-

ших исследований.
Таким образом, одной из состав-

ляющих принципа процессуального 
равноправия сторон является наделе-
ние ответчика равными правами и воз-
можностями защиты своих прав и ин-
тересов в процессе принятия судом мер 
обеспечения иска.

Таковая возможность обеспечива-
ется закреплением в процессуальном 
законе права ответчика и предоставле-
ния ему реальной возможности адек-

ватного ответа в случае злоупотребле-
ния истцом своим правом на обеспече-
ние иска и заключается в применении 
им предусмотренных законом средств 
защиты своих прав и интересов.

Средства защиты ответчика в про-
цессе обеспечения иска необходимо 
подразделять на материально-право-
вые и процессуальные.

Материально-правовые средства за-
щиты ответчика затрагивают материаль-
ные права (имущественную сферу) истца 
и ответчика и заключаются в возможно-
сти привлечения истца к имущественной 
ответственности за вред, причиненный 
ответчику вследствие необоснованного 
принятия мер обеспечения иска.

Процессуальные средства защиты 
ответчика против обеспечения иска 
касаются лишь самой процедуры при-
нятия судом мер обеспечения иска их 
замены или отмены.

Процессуальные средства защиты 
ответчика против обеспечения иска, в 
свою очередь, стоит разделять на об-
щие и специальные. Общие процес-
суальные средства защиты ответчика 
против обеспечения иска принадлежат 
ему как лицу, участвующему в деле 
(право ответчика участвовать в судеб-
ных заседаниях, представлять дока-
зательства, участвовать в исследова-
нии доказательств, задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, 
заявлять ходатайства, давать устные 
и письменные объяснения суду, пред-
ставлять свои доводы, соображения 
по вопросам, возникающим в ходе су-
дебного разбирательства, а также воз-
ражения против ходатайств, доводов и 
соображений других лиц, право апел-
ляционного обжалования определения 
об обеспечении иска).

Специальные процессуальные 
средства защиты ответчика против обе-
спечения иска касаются только проце-
дуры обеспечения иска и не могут при-
меняться ответчиком в других случаях. 
Такими специальными процессуаль-
ными средствами является обращение 
ответчика в суд с заявлением о замене 
одного вида обеспечения другим или 
об отмене обеспечения иска.

Список использованной литера-
туры:

1. Сахнова Т.В. Курс гражданско-
го процесса: теоретические начала и 



MAI 2017 7LEGEA ŞI VIAŢA

основные институты / Т.В. Сахнова. –  
М. : Волтерс Клувер, 2008. – 696 с.

2. Горбачева Е.В. Функция защи-
ты как необходимый элемент состяза-
тельного процесса / Е.В. Горбачева // 
Сибирский Юридический Вестник. – 
2003. – № 4. – С. 55–60.

3. Луспеник Д.Д. Значення стадії 
підготовки цивільних справ до судового 
розгляду та деякі особливості проведен-
ня попереднього судового засідання су-
дом першої інстанції / Д.Д. Луспеник //  
Право України. – 2006. – № 11. –  
С. 56–62.

4. Определение Приморского рай-
онного суда г. Одессы от 21 июня 
2016 года по делу № 522/3694/16-ц 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/58719532.

5. Позовне провадження: 
монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Лу-
спеник, П.І, Радченко та ін. ; за ред.  
В.В. Комарова. – Х. : Право, 2011. –  
552 с.

УДК 343.1

СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА В РЕШЕНИЯХ 
И ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Валентина БЕЗПАЛАЯ,

аспирант кафедры уголовного процесса 
Национальной академии внутренних дел 

Summary
In article the substantial element of essential violations of requirements of the criminal 

procedural law as the bases for cancellation or change of the judgment, according to 
case practice of the European Court of Human Rights is investigated. On the basis of 
the analysis of the decisions of the European Court of Human Rights made by him in 
affairs against Ukraine, the violations of the criminal procedural law allowed by public 
authorities and their officials on their substantial element are conditionally divided into 
the violations concerning "quality" of the law which have led to violation of other his 
provisions, and also the violations connected with the law-enforcement acts of subjects 
of powers of authority adopted (carried out) with violation of the concrete criminal legal 
procedure. It is specified that use of practice of the European Court of Human Rights 
in criminal proceedings depending on a type of the established violation, can happen in 
the form of stage-by-stage implementation of his decisions in the criminal procedural 
legislation of Ukraine, and also in the form of direct case application of the concrete 
decision of the European Court of Human Rights within concrete criminal proceedings.

Key words: rule of law in criminal proceedings, essential violations of requirements 
of the criminal procedural law, decision and practicing of the European Court of 
Human Rights in criminal proceedings, cancellation or change of judgments in criminal 
proceedings. 

Аннотация
В статье исследуется содержательный элемент существенных нарушений тре-

бований уголовного процессуального закона как основания для отмены либо изме-
нения судебного решения в соответствии с прецедентной практикой Европейского 
суда по правам человека. На основании анализа решений Европейского суда по пра-
вам человека, принятых им в делах против Украины, нарушения уголовного про-
цессуального закона, допущенные государственными органами и их должностными 
лицами, по их содержательному элементу условно разделены на нарушения, каса-
ющиеся «качества» самого закона, которые привели к нарушению других его поло-
жений, а также нарушения, связанные с правоприменительными актами субъектов 
властных полномочий, принятыми (осуществленными) с нарушением конкретных 
уголовных процессуальных норм. Указывается на то, что использование практики 
Европейского суда по правам человека в уголовном производстве в зависимости от 
вида установленного нарушения может происходить в форме поэтапной имплемен-
тации его решений в уголовное процессуальное законодательство Украины, а также 
в форме прямого прецедентного применения конкретного решения Европейского 
суда по правам человека в пределах конкретного уголовного производства.

Ключевые слова: верховенство права в уголовном производстве, существен-
ные нарушения требований уголовного процессуального закона, решения и прак-
тика Европейского суда по правам человека в уголовном производстве, отмена 
либо изменение судебных решений в уголовном производстве.

Постановка проблемы. В со-
ответствии с ч. 5 ст. 9 Уголов-

ного процессуального кодекса (далее –  
УПК) Украины уголовное процессу-
альное законодательство Украины при-

меняется с учетом практики Европей-
ского суда по правам человека.

Это нормативное предписание 
основного источника уголовного 
процессуального права обусловлено 
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действием конституционной нормы 
о том, что действующие международ-
ные договоры, согласие на обязатель-
ность которых дал Верховный Совет 
Украины, являются частью нацио-
нального законодательства Украины 
(ч. 1 ст. 9 Конституции Украины),  
а также норм ст. 2 Закона Украины  
«О выполнении решений и примене-
нии практики Европейского суда по 
правам человека» и пункта 1 ст. 46 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция) 
о том, что решения Европейского 
суда (далее – ЕСПЧ) являются обяза-
тельными для исполнения.

Указанная Конвенция представ-
ляет собой международный договор, 
который устанавливает неотъемле-
мые права и свободы человека и обя-
зывает все государства, входящие в 
Совет Европы, ратифицировавшие 
Конвенцию и признавшие юрисдик-
цию ЕСПЧ, гарантировать и реально 
обеспечивать эти права и свободы 
каждому человеку, находящемуся в 
сфере действия законодательства го-
сударства.

В 1995 году Украина стала 37-м 
членом Совета Европы, а в 1997 году 
ратифицировала Конвенцию, чем 
подтвердила готовность взять на себя 
комплекс обязательств перед Советом 
Европы, в частности выполнять ре-
шения ЕСПЧ и приводить националь-
ное законодательство в соответствие 
с положениями Конвенции [1, с. 4].

Таким образом, и законодатель 
при разработке и принятии норматив-
но-правовых актов, и правопримени-
тели в процессе толкования и приме-
нения правовых норм обязаны учи-
тывать и применять решения ЕСПЧ в 
конкретных делах против Украины, а 
также прецедентную практику, кото-
рая формируется ЕСПЧ при рассмо-
трении всех дел.

Несмотря на то, что практика 
ЕСПЧ была признана источником 
права, и было положено начало им-
плементации решений ЕСПЧ в уго-
ловное процессуальное законодатель-
ство Украины, результаты монито-
рингового контроля, отображенные в 
Резолюциях и Рекомендациях Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы, 
к сожалению, свидетельствуют о не-
эффективности этой деятельности: 
ЕСПЧ все еще перегружен делами от 

Украины, а нарушения прав человека 
и основоположных свобод в уголов-
ном производстве в Украине приоб-
рели статус системных [1, с. 4].

По результатам деятельности 
ЕСПЧ в 2012 году Украина заняла 
четвертое место среди государств-
участниц Конвенции по количеству 
поданных жалоб. Согласно данным, 
обнародованным в ежегодном отче-
те о результатах деятельности Пра-
вительственного уполномоченного 
по делам ЕСПЧ, по состоянию на  
31 декабря 2012 года в ЕСПЧ на рас-
смотрении находилось 128100 дел 
против государств-участниц Конвен-
ции, из них против Украины – 10450 
дел [2].

По состоянию на февраль  
2016 года в производстве ЕСПЧ на-
ходилось около 14,5 тысяч заявлений, 
которые касаются Украины, что со-
ставляет около 20% всех заявлений в 
Суде. По количеству таких заявлений, 
начиная с 2013–2014 годов, Украина 
вышла на первое место [3]. 

Большинство констатированных 
ЕСПЧ в отношении Украины наруше-
ний относятся к категории, которая 
национальным уголовным процессу-
альным законодательством опреде-
лена как существенные нарушения 
требований уголовного процессуаль-
ного закона. В соответствии с ч. 1  
ст. 412 УПК Украины существенными 
нарушениями требований уголовного 
процессуального закона являются 
такие нарушения требований УПК 
Украины, которые препятствовали 
или могли воспрепятствовать суду 
принять законное и обоснованное су-
дебное решение.

Так, среди наиболее распростра-
ненных проблем, которые привели к 
нарушению Конвенции, ЕСПЧ были 
установлены: неэффективность рас-
следования, которое проводилось 
правоохранительными органами по 
фактам смерти, исчезновения лиц, а 
также по фактам ненадлежащего по-
ведения со стороны представителей 
государственных органов, прежде 
всего в местах досудебного содержа-
ния лиц под стражей либо в местах 
отбывания наказаний; недостатки за-
конодательства и судебной практики, 
которые приводят к содержанию под 
стражей лиц без надлежащего право-
вого основания; недостатки судеб-

ной практики, которые приводят к 
нарушению права человека на спра-
ведливое судебное рассмотрение; 
недостатки судебной практики, при 
которой обвинительные приговора 
национальных судов в большинстве 
обосновываются признательными по-
казаниями, которые были даны лицом 
на досудебном следствии в качестве 
свидетеля и/или от которых лицо на 
стадии судебного следствия отказы-
вается, небезосновательно указывая 
на недобровольность их дачи [2].

Несмотря на определённые изме-
нения, направленные на усовершен-
ствование законодательства и прак-
тики его применения, в современной 
правоприменительной деятельности 
все еще допускаются нарушения тре-
бований уголовного процессуального 
закона, в том числе и те, которые кон-
статируются ЕСПЧ как нарушения 
Конвенции, что приводит к необходи-
мости отмены либо изменения приня-
тых судебных решений.

Так, по данным судебной стати-
стики в первом полугодии 2016 года 
апелляционными судами были отме-
нены судебные решения в отноше-
нии 8,2 тыс. лиц, либо 37% (в первом 
полугодии 2015 года – в отношении 
34,4% лиц) и изменены в отношении 
2,1 тыс. лиц, либо 9,7% [4]. В резуль-
тате пересмотра апелляционными 
судами приговоров местных судов в 
2016 году приговора были отменены 
и изменены в отношении 9141 лиц, 
либо 10,5% от числа осужденных, 
оправданных лиц [5].

В течение 2016 года Высшим спе-
циализированным судом Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел (ВССУ) были пересмотрены 
решения в уголовных делах в отно-
шении 3,2 тыс. лиц, что на 3,6% мень-
ше в сравнении с 2015 годом, из них 
было отменены и изменены судебные 
решения в отношении 1,6 тыс. лиц, 
либо 49,4% [6].

В целом отмечается некоторое 
увеличение количества отмененных 
приговоров по результатам кассаци-
онного пересмотра (с 40% в 2015 году  
до 41% в 2016 году). По словам  
С. Кравченко (заместителя предсе-
дателя ВССУ), неправильное при-
менение норм материального пра-
ва судами первой и апелляционной 
инстанций состояло, в частности, в 
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безосновательном расширении отяг-
чающих обстоятельств, назначении 
дополнительного наказания, не пред-
усмотренного санкцией статьи, не-
правильном освобождении лица от 
уголовной ответственности и наказа-
ния и др. Существенные нарушения 
норм процессуального права в боль-
шинстве случаев проявлялись в не-
соответствии мотивировочной части 
решения резолютивной, нарушении 
принципа непосредственности ис-
следования доказательств, несоблю-
дении права обвиняемого на защиту, 
игнорировании практики ЕСПЧ и 
правовых позиций Верховного Суда 
Украины, принятии решений неза-
конным составом суда [7].

Таким образом, содержанием су-
щественных нарушений требований 
уголовного процессуального закона, 
которые выступают основанием для 
отмены либо изменения судебных ре-
шений, являются не только наруше-
ния требований действующего УПК 
Украины (как об этом сказано в ч. 
1 ст. 412 УПК Украины), но и несо-
блюдение правовых позиций ЕСПЧ, 
изложенных в его решениях и сфор-
мулированных его практикой.

Целью статьи является исследо-
вание содержательного элемента су-
щественных нарушений требований 
уголовного процессуального закона 
как основания для отмены либо из-
менения судебного решения в соот-
ветствии с прецедентной практикой 
ЕСПЧ.

Изложение основного мате-
риала. Существенное нарушение 
требований уголовного процессу-
ального закона принадлежит к чис-
лу так называемых процессуальных 
оснований для отмены либо измене-
ния судебного решения. При этом, в 
отличие от других процессуальных 
оснований (неполнота судебного 
рассмотрения; несоответствие вы-
водов суда, изложенных в судебном 
решении, фактическим обстоятель-
ствам уголовного производства), су-
щественное нарушение требований 
уголовного процессуального закона 
признается основанием для отмены 
либо изменения судебного решения 
как в апелляционном (п. 3 ч. 1 ст. 409 
УПК Украины), так и в кассацион-
ном (п. 1 ч. 1 ст. 438 УПК Украины) 
порядках.

Этим подчеркивается тот факт, 
что неукоснительное соблюдение 
предусмотренной законом процессу-
альной формы является неотъемле-
мым условием полного, всесторонне-
го и объективного исследования фак-
тических обстоятельств и принятия 
правильного решения. То нарушение 
требований уголовного процессуаль-
ного закона, которое путем лишения 
либо ограничения гарантированных 
УПК Украины прав участников уго-
ловного производства, несоблюдения 
процедуры судопроизводства или 
другим путем повлияло либо могло 
повлиять на вынесение законного, 
обоснованного и мотивированного 
судебного решения [8, с. 857], в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 412 УПК Украины 
должно признаваться существенным 
нарушением требований уголовного 
процессуального закона и влечь за со-
бой отмену либо изменение судебно-
го решения. 

Анализ положений ст. 412 УПК 
Украины свидетельствует о том, что 
законодатель поддерживает устояв-
шийся в теории уголовного процес-
суального права подход к разделению 
существенных нарушений уголовно-
го процессуального закона на услов-
ные (ч. 1) и безусловные (ч. 2).

Как указывает М.М. Гультай, в 
основе разделения существенных на-
рушений на условные и безусловные 
основания лежат расхождения требо-
ваний УПК Украины по их конкрет-
ному содержанию и назначению. Су-
щественность условных оснований 
определяется, прежде всего, содержа-
нием нарушенного требования УПК 
Украины, а во-вторых, условиями 
(обстоятельствами) конкретного дела. 
Существенность безусловных основа-
ний определяется содержанием нару-
шенного требования УПК Украины и 
не зависит от условий дела [9, с. 16].

К условным относятся такие на-
рушения уголовного процессуально-
го закона, существенность или несу-
щественность которых определяется 
каждый раз судом в зависимости от 
конкретной процессуальной ситу-
ации, которая сложилась в деле, с 
точки зрения того, препятствовали 
ли они суду всесторонне исследовать 
дело и повлияли ли они или могли по-
влиять на принятие законного и обо-
снованного решения. 

Другая группа – безусловные ос-
нования – такие процессуальные на-
рушения, наличие которых обязывает 
суд отменить приговор, поскольку их 
существенность априори определена 
законодателем [10, с. 14]. При этом 
перечень безусловных существенных 
нарушений уголовного процессуаль-
ного закона приводится как исчерпы-
вающий.

Следует отметить, что основным 
содержательным элементом суще-
ственных нарушений требований 
уголовного процессуального закона 
как основания для отмены либо из-
менения судебного решения, в соот-
ветствии с прецедентной практикой 
ЕСПЧ, можно признать несоблюде-
ние принципа верховенства права в 
деятельности соответствующих госу-
дарственных органов и должностных 
лиц.

Прямая, непосредственная связь 
этого принципа национального уго-
ловного производства с его содержа-
тельным пониманием ЕСПЧ пред-
усмотрена и ст. 8 УПК Украины, в 
соответствии с которой уголовное 
производство осуществляется с со-
блюдением принципа верховенства 
права, согласно которому человек, 
его права и свободы признаются наи-
высшими ценностями и определяют 
содержание и направленность дея-
тельности государства (ч. 1); прин-
цип верховенства права в уголовном 
производстве применяется с учетом 
практики ЕСПЧ (ч. 2).

Однако при этом важно осозна-
вать, что принцип верховенства права 
в его толковании ЕСПЧ содержит не 
только материальный аспект (право-
вые отношения между человеком и 
государством на началах признания 
человека высшей социальной ценно-
стью), но и процедурный (процессу-
альный) аспект, который базируется 
на требованиях соответствия право-
творческой и правоприменительной 
деятельности определенным стандар-
там, в частности: запрет обратного 
действия закона, требование ясности 
и непротиворечивости закона; требо-
вание одинакового применения зако-
на; применение наказания исключи-
тельно на основании закона и др. [11].

Таким образом, нарушения уго-
ловного процессуального закона, 
констатированные ЕСПЧ в решениях 
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против Украины, могут быть условно 
разделены на нарушения, касающие-
ся «качества» самого закона, которые 
привели к нарушению других его по-
ложений, а также нарушения, связан-
ные с конкретными правопримени-
тельными актами субъектов властных 
полномочий, принятыми (осущест-
вленными) с нарушением конкретных 
уголовных процессуальных норм. 

В первом случае речь идет о «си-
стемных» нарушениях, которые не-
однократно устанавливались ЕСПЧ в 
решениях против Украины и которые 
обусловлены нормами национально-
го законодательства (т.е. существом, 
«качеством» самого закона).

Так, в решении по делу «Чанев 
против Украины» ЕСПЧ констатиро-
вал нарушение статьи 5 Конвенции, 
которое в соответствии с практикой 
ЕСПЧ в делах против Украины счита-
ется системным. В частности, в деле 
«Харченко против Украины» ЕСПЧ 
указал о том, что постоянно конста-
тирует нарушение подпункта «с» 
пункта 1 статьи 5 Конвенции относи-
тельно периодов, в течение которых 
содержание под стражей осуществля-
ется без соответствующего судебного 
решения, особенно в период после 
окончания следствия и до начала су-
дебного рассмотрения. На тот момент 
считалось, что проблема состоит в 
наличии пробела в законодательстве, 
и государству-ответчику было пред-
ложено принять безотлагательные 
меры к приведению его законода-
тельства и практики в соответствие 
с выводами ЕСПЧ [12]. Однако, как 
показывает рассмотрение ЕСПЧ дела 
«Чанев против Украины», новое зако-
нодательство содержит аналогичный 
недостаток, и в отношении нового 
УПК Украины было установлено та-
кое же нарушение (п. 26, 27, 34) [13]. 

Такого рода нарушения не явля-
ются прямым нарушением норм УПК 
Украины, однако, будучи системно 
истолкованы в совокупности с други-
ми нормами уголовного процессуаль-
ного права, в том числе конституци-
онными нормами и нормами между-
народных договоров (в частности, 
Конвенции), свидетельствуют о таких 
нарушениях уголовного процессуаль-
ного закона, которые воспрепятство-
вали или могли воспрепятствовать 
суду принять законное и обоснован-

ное судебное решение. Именно этот 
содержательный элемент таких нару-
шений обусловливает их признание 
существенными нарушениями тре-
бований уголовного процессуального 
закона в значении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 412 УПК Украины.

Нарушения второй группы – на-
рушения, связанные с конкретны-
ми правоприменительными актами 
субъектов властных полномочий, 
принятыми (осуществленными) с 
нарушением конкретных уголовных 
процессуальных норм, по своему со-
держанию являются несоблюдени-
ем государственными органами и их 
должностными лицами конкретных 
требований уголовного процессуаль-
ного закона. 

Так, например, в деле «Ушаков 
и Ушакова против Украины» ЕСПЧ 
установил нарушение права заявите-
ля на правовую помощь вследствие 
того, что заявитель, который был за-
держан по подозрению в совершении 
убийства и доставлен в орган мили-
ции, был допрошен в качестве подо-
зреваемого без участия защитника. 
Более того, ЕСПЧ установил факт 
жестокого обращения с заявителем 
во время допроса, вследствие чего он 
дал признательные показания, кото-
рые в дальнейшем были использова-
ны судом при принятии решения об 
осуждении заявителя в совершении 
убийства (п. 104, 105) [14].

В деле «Жизицкий против Украи-
ны» ЕСПЧ установил, что первичные 
признательные показания заявителя 
были получены путем жестокого с 
ним обращения, что составляло пыт-
ки в понимании статьи 3 Конвенции. 
ЕСПЧ также отметил, что националь-
ные суды приняли эти признательные 
показания в качестве доказательств 
в судебном производстве, что с уче-
том принципов, установленных его 
практикой, ЕСПЧ признал таким, что 
нивелировало саму сущность права 
заявителя не давать показания про-
тив себя, независимо от того, какое 
значение признание имело в доказа-
тельственной базе для его осуждения, 
и независимо от того, что заявитель 
неоднократно подтверждал эти при-
знательные показания в течение след-
ствия (п. 65) [15].

Несмотря на то, что такие и по-
добные им нарушения, в отличие от 

нарушений первой группы, по своей 
сути не являются следствием наличия 
пробелов в уголовном процессуаль-
ном законодательстве, то есть след-
ствием ненадлежащего «качества» за-
кона, их установление ЕСПЧ в делах 
против Украины является далеко не 
единичным.

Так, в частности, в уже упомяну-
том деле «Ушаков и Ушакова против 
Украины» ЕСПЧ отметил, что не-
желание органов власти обеспечить 
проведение оперативного и тщатель-
ного расследования по жалобам по-
дозреваемых в совершении престу-
плений о жестоком к ним отношении 
создает проблему системного харак-
тера в понимании ст. 46 Конвенции 
(п. 94) [14].

Выводы. Действие принципа вер-
ховенства права в уголовном произ-
водстве обязывает при совершении 
уголовной процессуальной деятель-
ности учитывать практику ЕСПЧ, 
решения которого согласно действу-
ющегму законодательству являются 
источником уголовного процессуаль-
ного права Украины. Таким образом, 
существенными нарушениями требо-
ваний уголовного процессуального 
закона будут являться не только на-
рушения требований УПК Украины 
(как это закреплено в ч. 1 ст. 412 КПК 
Украины), а и нарушения требований 
других источников уголовного про-
цессуального права Украины, в том 
числе решений ЕСПЧ. 

Анализ решений ЕСПЧ, приня-
тых им в делах против Украины, сви-
детельствуют о том, что нарушения 
уголовного процессуального закона, 
допущенные государственными ор-
ганами и их должностными лицами, 
по их содержательному элементу 
могут быть условно разделены на 
нарушения, касающиеся «качества» 
самого закона, которые привели к 
нарушению других его положений, а 
также нарушения, связанные с право-
применительными актами субъектов 
властных полномочий, принятыми 
(осуществленными) с нарушением 
конкретных уголовных процессуаль-
ных норм.

При этом использование практи-
ки ЕСПЧ в уголовном производстве 
в зависимости от вида установлен-
ного нарушения может происходить 
в форме поэтапной имплементации 
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решений ЕСПЧ в уголовное процес-
суальное законодательство Украины  
[1, с. 188–189], а также в форме прямого 
прецедентного применения конкретно-
го решения ЕСПЧ в пределах конкрет-
ного уголовного производства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КРИМИНАЛЬНОГО АВТОБИЗНЕСА»
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Summary
The article analyzes modern approaches to the definition of the term «criminalistic characterization of crimes». The value of the 

activity and technological approaches in building the criminalistic characteristics of the criminal auto business is described in detail. 
It is proved that the components of criminal activity in the sphere of criminal auto business are the mechanism of illegal possession of 
motor vehicles, methods of document forgery, changes in marking of units and units, as well as the legalization of criminal vehicles 
and their sale.

Key words: criminal auto business, criminal activity technology, forensic characteristics, organized criminal activity, mechanism 
for committing a crime.

Аннотация
В статье проведен анализ современных подходов к определению понятия «криминалистическая характеристика пре-

ступлений». Подробно раскрыты ценность деятельностного и технологического подходов в построении криминалистиче-
ской характеристики криминального автобизнеса. Доказано, что составляющими преступной деятельности в сфере кри-
минального автобизнеса является механизм незаконного завладения автотранспортными средствами, способы подделки 
документов, изменения обозначений маркировки узлов и агрегатов, а также легализация криминальных автотранспортных 
средств и их сбыт.

Ключевые слова: криминальный автобизнес, технология преступной деятельности, криминалистическая характеристи-
ка, организованная преступная деятельность, механизм совершения преступления.

Постановка проблемы. Де-
ятельностный подход к из-

учению проблем преступности придал 
категории «криминалистическая ха-
рактеристика преступления» собствен-
ный, присущий только этой отрасли 
научного знания смысл. Он актуализи-
ровался еще на этапе становления кри-
миналистики в работах Г. Ю. Манса,  
И. М. Якимова, С. А. Голунського,  
Г. К. Рогинского, которые указывали на 
два полюса в объекте изучения крими-
налистики − преступную деятельность 
и деятельность по расследованию 
преступлений. Современное понима-
ние этого института криминалисти-
ки сформулировано А.В. Дуловым,  
Н.С. Карповым, В.И. Куликовым,  
М.В. Салтевским, Л.Д. Самыгиным, 
В.В. Тищенко, Н.П. Яблоковым [под-
робно см: 1; 2; 3, с. 19-33; 4, 5, с. 33; 
6, с. 86–87; 7]. Причем бесспорным 
достижением указанных ученых стала 
разработка деятельностного и техно-
логического подходов в построении 
криминалистических характеристик 
отдельных видов преступлений.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается теми обстоятель-
ствами, что в Украине в настоящее 
время, с одной стороны, практически 
отсутствуют монографические работы, 

посвященные проблеме противодей-
ствия такому общественно опасному 
явлению, как криминальный авто-
бизнес, а, с другой, − при построении 
криминалистических характеристик 
отдельных видов преступлений, свя-
занных с автотранспортом, не исполь-
зовались деятельностный и технологи-
ческие подходы.

Состояние исследования.  
Н.С. Карпов обратил внимание на том, 
что преступная деятельность как кате-
гория является содержательно более 
широкой, чем понятие «преступление», 
«преступное поведение», «механизм 
преступления» и включает их как от-
дельные составляющие. Преступление 
им определено как единичное явление, 
преступность − общее, а преступная 
деятельность − как проявление и от-
ражение социальной сущности престу-
плений и преступности, социальный 
элемент жизнедеятельности общества 
[1, 2, с. 10–11].

М.В. Салтевский, Л.Д. Самыгин, 
Н.П. Яблоков выделяют такие содер-
жательные элементы преступной де-
ятельности, как цель, объект, субъект, 
средства и процесс [6, с. 86–87]. Це-
лью преступной деятельности является 
обеспечение условий существования 
лиц, которые ею занимаются, а ее объ-

ектом − то, на что она направлена не-
посредственно для реализации своих 
целей: предметы материального мира, 
люди и правовые отношения. Субъект 
преступной деятельности имеет чет-
кую антиобщественную направлен-
ность личности, соответствующие зна-
ния, умения, навыки, черты характера. 
К средствам совершения преступлений 
в традиционном понимании (матери-
альные предметы, предназначенные 
для достижения определенного резуль-
тата воздействия на конкретный объект 
и методы психологического и иного ха-
рактера, призванные обеспечить дости-
жение цели без применения непосред-
ственных орудий труда) в преступной 
деятельности добавляются как спосо-
бы совершения преступлений, так и 
сама организация преступных группи-
ровок [1]. Цель деятельности всегда со-
относится со средством ее реализации, 
а средство служит цели, выполняет то 
назначение, те функции, которые об-
условлены целью [8, с. 68]. Процесс 
преступной деятельности содержит: 
1) создание условий для осуществле-
ния преступной деятельности; 2) под-
готовку и совершение преступлений; 
3) маскировку преступного поведения 
и сокрытие следов совершенных пре-
ступлений; 4) реализацию (сбыт и ис-
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пользование) полученного в результате 
преступной деятельности; 5) меры по 
обеспечению жизнеспособности груп-
пировки [9].

Профессор В.В. Тищенко суще-
ственно дополняет знания о содержа-
нии преступной деятельности путем 
отнесения к ней категорий «результат» 
и «последствия» такой деятельности. 
Под результатом преступной деятель-
ности, оценка которого предоставляет 
возможность судить о степени пре-
ступной квалификации, профессио-
нализма, организованности, умении 
противодействовать следственным ор-
ганам, о мотивах, задачи и целях пре-
ступников, их доминирующем, проме-
жуточном и конечном характере, автор 
понимает материальное воплощение 
интересов субъекта в виде незаконно 
приобретенных благ в основном иму-
щественного характера, побудившее 
его к преступной деятельности, ее ко-
нечный продукт. Субъект оценивает 
результат своей деятельности как по-
ложительный, если он полностью или 
хотя бы частично совпадает с постав-
ленной целью, и как отрицательный, 
если он не привел к достижению такой 
цели. В свою очередь, под последстви-
ями преступной деятельности пони-
маются все изменения, произошедшие 
в окружающей среде, в физическом, 
психическом и материальном состоя-
нии лиц (преступников, потерпевших, 
свидетелей), а также в их сознании, что 
отражает механизм каждого ее эпизода 
[10, с. 32–34].

Целью статьи является обоснова-
ние необходимости технологического 
подхода к построению криминалисти-
ческой характеристики организован-
ной преступной деятельности в сфере 
криминального автобизнеса.

Изложение основного материала. 
Именно подход к пониманию понятия 
«преступной деятельности», предло-
женный профессором В.В. Тищенко, 
предоставляет нам возможности сфор-
мулировать авторское определение это-
го феномена в сфере криминального 
автобизнеса. Такая деятельность пони-
мается нами как активное противоправ-
ное воздействие организованных пре-
ступных группировок на правоотноше-
ния, связанные с правом собственности 
на автотранспорт, и на отдельных лиц −  
субъектов этих правоотношений, осу-
ществляемое с помощью средств такой 

деятельности (методов, приемов, ору-
дий) путем противоправного, с целью 
материального обогащения, изъятия 
любым способом автотранспортного 
средства, его последующей легали-
зации и сбыта; совершение других 
преступлений и правонарушений, на-
правленных на достижение интересов 
в этой сфере, что в итоге предполагает 
получение преступниками преступных 
результатов и связано с возникнове-
нием уголовно- и криминалистически 
значимых последствий.

Среди основателей деятельностно-
го подхода к построению криминали-
стической характеристики непосред-
ственно организованной преступности 
наилучший инструментарий соответ-
ствующего анализа предложен В.И. Ку-
ликовым. Этот инструментарий пред-
ставлен моделью организованной пре-
ступной деятельности, построенной на 
трех информационных блоках:

1) технологический, содержащий 
сведения о предмете, механизме (спо-
собе) и обстановке организованной 
преступной деятельности, то есть ха-
рактеризующий ее с внешней стороны;

2) структурно-организационный, 
содержащий сведения об особенностях 
формирования преступной группиров-
ки, ее структуре, функциональном рас-
пределении ролей между участниками, 
методах управления, уровне уголов-
ного развития, сфере криминальной 
активности, особенностях функциони-
рования и организации защиты от разо-
блачения, то есть характеризующий ее 
с внутренней стороны;

3) личностных элементов, содержа-
щий сведения о социально-психологи-
ческой характеристике лиц, входящих 
в преступную группировку, а также 
характеристике психологического со-
стояния самой группировки как це-
лостного «криминального организма» 
[4, с. 56].

Между указанными элементами 
существуют корреляционные связи. 
Предмет преступного посягательства 
детерминирует способ совершения 
преступления, личность преступника 
(члена ОПГ) − следовую картину пре-
ступления, характеризует личность 
потерпевшего. Способ совершения 
преступления отражает характерные 
свойства личностей преступников и 
напрямую влияет на следовую картину 
преступления. Анализ данных, харак-

теризующих структуру ОПГ, позво-
ляет выяснить функциональные роли 
конкретных участников преступления, 
установить мотивы, цели преступной 
деятельности. Поведение преступни-
ков находится в тесной взаимосвязи с 
поведением и образом жизни потерпев-
шего.

Итак, анализ «классических» под-
ходов к построению криминалистиче-
ской характеристики отдельных видов 
преступлений, а также достижения 
деятельностного подхода к раскрытию 
его сущности позволяют сгруппиро-
вать элементы характеристики пре-
ступной деятельности в сфере крими-
нального автобизнеса в следующие три 
блока сведений:

1) во-первых, характеристика лиц 
и организованных преступных группи-
ровок;

2) во-вторых, предмет преступного 
посягательства и обстановка соверше-
ния преступлений в сфере криминаль-
ного автобизнеса;

3) в-третьих, технология преступ-
ной деятельности в сфере криминаль-
ного автобизнеса, что предполагает 
освещение механизма незаконного за-
владения автотранспортом, способов 
легализации и сбыта похищенного ав-
тотранспорта

Мы, безусловно, поддерживаем 
точку зрения тех ученых, которые од-
ним из центральных элементов кри-
миналистической характеристики счи-
тают сведения о способе совершения 
преступления. По этому поводу иссле-
дователи подчеркивают, что признаки 
способа занимают особое, доминирую-
щее место в системе криминалистиче-
ской характеристики. Это объясняется, 
во-первых, тем, что способ преступле-
ния определенным образом детермини-
рован и позволяет выявить взаимосвязи 
элементов криминалистической харак-
теристики, и, во-вторых, его признаки 
очень важны для отыскания следов 
преступления и самого преступника. 
Непосредственно способ преступления 
является образом действия преступни-
ка, отражается в определенной системе 
взаимосвязанных операций и приемов 
подготовки, совершения и сокрытия 
преступлений [11, с. 22].

Следует отметить, что и технологи-
ческий подход не является редкостью. 
Впервые его предложил еще в 1994 
году В.И. Куликов, который тем самым 
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стал одним из основателей деятель-
ностного подхода к освещению про-
блем преступности [4]. Впоследствии 
он был поддержан и в других исследо-
ваниях [12; 13].

Так В.В. Тищенко и А.А. Барциц-
кая отмечают, что постепенное разви-
тие представлений о технологической 
природе преступной деятельности и 
деятельности по расследованию пре-
ступлений обусловили формирование 
технологического подхода как на-
правления исследования закономер-
ностей в реализации комплексов вза-
имосвязанных действий и процедур, 
применяемых в определенной после-
довательности, с целью достижения 
необходимого результата в практике 
преступной, а также криминалистиче-
ской деятельности. Технологический 
подход, как разновидность деятель-
ностного, отражает динамические 
процессы деятельности двух противо-
положных типов: преступной и дея-
тельности по расследованию престу-
плений [13, с. 169–170].

Отталкиваясь от тех позиций, что 
способ совершения преступления − 
это центральный элемент характери-
стики, освещающий качественную 
сторону преступления, а механизм −  
последовательную, технологическую 
сторону преступного деяния, мы при-
соединяемся к точке зрения тех ис-
следователей, которые к предмету 
технологического блока сведений об 
организованной преступной деятель-
ности относят способы подготовки и 
совершения преступлений, результа-
ты и последствия преступной деятель-
ности, маскировки преступного пове-
дения и сокрытия следов совершения 
преступлений [14].

Прежде всего, следует отметить, 
что изучение следственной и судеб-
ной практики, а также специальной 
литературы позволяет выделить не-
сколько специализаций в деятельно-
сти ОПГ в сфере криминального ав-
тобизнеса:

1) во-первых, возвращение по-
хищенных транспортных средств их 
владельцам после получения опреде-
ленного «вознаграждения», которое 
варьируется от одной трети до поло-
вины рыночной стоимости автомоби-
ля (с целью документирования таких 
случаев особое значение приобретает 
методика борьбы с вымогательством в 

части применения такого способа до-
кументирования, как проведение кон-
троля за совершением преступления 
в форме специального следственного 
эксперимента);

2) во-вторых, специализация на так 
называемых «двойниках», то есть похи-
щение автомобилей с целью перепрода-
жи в другом регионе под документами 
аналогичных транспортных средств;

3) в-третьих, угон транспортных 
средств с целью их дальнейшей пере-
продажи с измененными номерами под 
«заказ».

В наименьшей степени для дея-
тельности ОПГ в сфере криминального 
автобизнеса сегодня характерна специ-
ализация на похищении автомобилей 
с целью их использования в качестве 
«доноров» − разукомплектования на 
запчасти и их продажи [15].

Что касается непосредственно спо-
собов совершения преступлений в сфе-
ре криминального автобизнеса, то их 
знание имеет огромное значение для 
криминалистической характеристики 
преступности данного вида. Представ-
ляется, что под ними необходимо пони-
мать всю систему действий участников 
организованных преступных группи-
ровок по приготовлению, совершению 
и сокрытию следов преступлений в 
сфере криминального автобизнеса, на-
правленную на преступное завладение, 
легализацию и сбыт криминальных ав-
тотранспортных средств.

Таким образом, в качестве вывода 
необходимо отметить, что составляю-
щими технологии преступной деятель-
ности в сфере криминального автобиз-
неса являются: механизм незаконного 
завладения автотранспортными сред-
ствами, способы подделки документов, 
изменение обозначений маркировки 
узлов и агрегатов, а также легализа-
ция криминальных автотранспортных 
средств и их сбыт.
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Summary
There has been investigated in the article the legal capacity and competence of subjects, rendering social services to disabled 

people. There was established that the components of the legal capacity and competence, as a virtue of a person to be a subject of legal 
relations in the sphere of social services, are legal and active capacities. There were classified the subjects that render social services 
to disabled people. The following were chosen as the classification criteria: the legal basis for the appearance of field legal capacity 
and competence and the scope of the subject’s authorities focused on rendering social services to the disabled people. There were 
established the legal characteristics of the subjects that render social services. There was formed the notion of the subjects that render 
social services to the disabled people.

Key words: legal capacity and competence, legal capacity, active capacity, classification of the subjects that render social services 
to the disabled people. 

Аннотация
В статье исследована правосубъектность субъектов, которые предоставляют социальное обслуживание инвалидам. Уста-

новлено, что составляющими правосубъектности как свойства личности быть субъектом правоотношений по социальному 
обслуживанию является правоспособность и дееспособность. Проведена классификация субъектов, которые предоставляют 
социальное обслуживание инвалидам. Классификационными критериями избраны: правовое основание возникновения от-
раслевой правосубъектности и объем полномочий субъекта, направленный на предоставление социального обслуживания 
инвалидам. Установлены правовые признаки субъектов, которые предоставляют социальное обслуживание. Сформулировано 
понятие субъектов, которые предоставляют социальное обслуживание инвалидам.

Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, классификация субъектов, которые предо-
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Постановка проблемы. Одной 
из основных функций Украи-

ны как социального государства являет-
ся надлежащее внимание, забота о ли-
цах, которые находятся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах и нуждаются в 
посторонней помощи. Одним из таких 
сложных жизненных обстоятельств яв-
ляется инвалидность, в результате кото-
рой лицо может нуждаться в предостав-
лении ему социального обслуживания. 
Социальное обслуживание инвалидам 
предоставляют предприятия, организа-
ции и учреждения независимо от формы 
собственности и хозяйствования, а так-
же физические лица. Все они являются 
субъектами социально-обеспечиваю-
щих правоотношений. Однако реальное 
состояние социального обслуживания 
инвалидов в нашей стране далеко от тех 
стандартов, которые имеют место в ми-
ровой практике. Поэтому необходимо 
исследование системы субъектов соци-
ального обслуживания лиц с ограничен-
ными возможностями.

Состояние исследования. Вопро-
сам теории права социального обе-
спечения посвящены работы пред-

ставителей науки права социального 
обеспечения Украины: Н.Б. Болотиной,  
В.Я. Бурака, Е.И. Кульчицкой, С.М. Cин- 
чук, Б.И. Cташкива, Л.П. Шумной. Од-
нако вопрос о субъектах, которые пре-
доставляют социальное обслуживание 
инвалидам, по нашему мнению, являет-
ся малоисследованным.

Цель статьи – сформулировать по-
нятие субъектов, которые предоставля-
ют социальное обслуживание инвали-
дам, исследовать основные различия 
между этими субъектами, установить 
особенности их правового статуса,  
осуществить классификацию таких 
субъектов.

Изложение основного материала. 
Субъектам, которые предоставляют со-
циальное обслуживание инвалидам, яв-
ляются участниками социально-обеспе-
чивающих правоотношений. Согласно 
позиции С.С. Алексеева «правоотноше-
ния – это связь между субъектами, кото-
рые имеют субъективные права и юри-
дические обязанности» [1, с. 66]. Как 
отмечает П.М. Рабинович, «юридиче-
ские отношения – это предусмотренные 
юридической нормой идеологические 

общественные отношения, которые вы-
ражаются во взаимных юридических 
правах и обязанностях субъектов права. 
Социальное назначение таких юридиче-
ских отношений – создавать субъектам 
права конкретные социальные возмож-
ности для удовлетворения их потреб-
ностей или собственными действиями, 
или действиями других субъектов»  
[2, с. 133]. Поскольку социальное обслу-
живание предоставляется для того, что-
бы решить жизненные проблемы лиц, 
находящихся в сложных жизненных об-
стоятельствах и не могущих самостоя-
тельно их преодолеть, то главной целью 
субъектов, которые предоставляют со-
циальное обслуживание, в соответству-
ющих правоотношениях будет создание 
для инвалидов конкретных социальных 
возможностей, которые могли бы спо-
собствовать удовлетворению их спец-
ифических потребностей.

Государство гарантирует и создает 
условия для предоставления социально-
го обслуживания инвалидам. Подтверж-
дением этого является и положения 
ст. 46 Конституции Украины, которая 
закрепляет право граждан на социаль-



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201716

ную защиту со стороны государства. 
Как отмечает С.М. Синчук, государство 
является субъектом исполнения консти-
туционной обязанности гарантировать 
материальное обеспечение гражданам, 
подвергшимся воздействию социаль-
ного риска. Оно должно определить 
оптимальные механизмы регулирова-
ния отношений, основанных на балансе 
социальных потребностей населения и 
экономических возможностей государ-
ства на конкретном этапе его истори-
ческого развития. Выполняя функцию 
гаранта, государство обязуется сделать 
доступной для своих граждан конститу-
ционно и законодательно закрепленную 
совокупность социальных благ (пенсий, 
услуг, льгот, пособий) [3, с. 122].

Государство с целью надлежащего 
выполнения такой обязанности созда-
ло систему государственных органов, 
учреждений и организаций, которые от 
имени государства обязаны вступать с 
инвалидами в правоотношения по их 
социальному обслуживанию. Также го-
сударство создает условия для возмож-
ности осуществления такой деятель-
ности другими субъектами. Поэтому 
заниматься деятельностью по социаль-
ному обслуживанию инвалидов могут 
и юридические лица частного права, 
физические лица-предприниматели и 
физические лица. В частности, Закон 
Украины «О социальных услугах» под 
субъектами, предоставляющими соци-
альны услуги, подразумевает предпри-
ятия, учреждения, организации и заве-
дения независимо от формы собствен-
ности и хозяйствования, физических 
лиц-предпринимателей, которые отве-
чают критериям деятельности субъек-
тов, предоставляющих социальные ус-
луги, а также физических лиц, которые 
предоставляют социальные услуги [4].  
С.М. Cинчук, обобщив научные реко-
мендации и предложения, сформулиро-
ванные в профессиональной литерату-
ре, пришла к выводу, что субъектов, ока-
зывающих социальное обслуживание, 
следует относить к обобщенной груп-
пе, которую называют «социальными 
поставщиками». А дефиницию таких 
субъектов, приведенную в Законе Укра-
ины «О социальных услугах», ученый 
называет перечнем, который не опре-
деляет особенностей их правосубъект-
ности [3, с. 124–125]. Такую позицию 
автора мы поддерживаем. Ведь если 
обратиться к большому толковому сло-

варю современного украинского языка, 
то там указано, что дефиниция – это 
краткое логическое определение, содер-
жащее существенные признаки опреде-
ляемого понятия [5, с. 290]. Юристы же 
считают, что правовая дефиниция – это 
краткое определение какого-либо по-
нятия, отражающее существенные при-
знаки явления, предмета [6, с. 171]. Как 
видим, упомянутая выше дефиниция не 
определяет существенных признаков 
понятия субъектов, предоставляющих 
социальное обслуживание, а потому 
требует доработки. Так, попробуем 
сформулировать научное понятие субъ-
ектов, которые предоставляют социаль-
ное обслуживание инвалидам.

Главным условием вступления 
участников общественной жизни в 
правоотношения по социальному обе-
спечению является наличие у них пра-
восубъектности. Проанализировав на-
учную литературу на предмет понятия 
правосубъектности, приходим к выводу, 
что правосубъектность – это свойство 
личности быть субъектом правоотноше-
ний. Однако если в отношении функци-
онального назначения правовой катего-
рии «правосубъектность» среди ученых 
существует единство, то сущностные 
характеристики понятия правосубъект-
ности в научных трудах различаются.

Так, одна группа ученых доказывает, 
что правосубъектность представляет со-
бой сочетание двух свойств личности – 
правоспособности и дееспособности, 
определяя понятие правосубъектно-
сти как способности физического лица 
иметь субъективные права и юридиче-
ские обязанности, а также своими дей-
ствиями приобретать и реализовывать 
субъективные права и юридические 
обязанности [7, с. 79; 8, с. 592; 9, с. 355].  
Вторая группа ученых настаивает на 
тождестве правосубъектности и право-
способности. Так, например, П. Раби-
нович отмечает, что субъект правоотно-
шений – это правоспособный субъект, 
который является носителем юриди-
ческих прав и обязанностей. То есть, 
по его мнению, правоспособность и 
является правосубъектностью [2, с. 75]. 
П.Д. Пилипенко, исследуя правосубъ-
ектность в трудовых правоотношениях, 
отмечает, что именно дееспособность 
является единственным фактором, ко-
торый имеет важное значение для того, 
чтобы субъект права мог стать участни-
ком правоотношений, и именно дееспо-

собность означает правосубъектность 
участника правоотношений [10, с. 112]. 
Третья группа ученых подчеркивает 
многосоставность правосубъектности: 
правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность [11 с. 115; 12, с. 71].  
Четвертая группа ученых дополняет по-
нятие правосубъектности правовым ста-
тусом лица [13, с. 113 К; 14, с. 73–73]. 
Так, Е.И. Кульчицкая считает, что для 
вступления в правоотношения лицо 
должно обладать правоспособностью, 
дееспособностью, а также правовым 
статусом [15, с. 34–36].

По нашему мнению, правоспособ-
ность является свойством лица, не за-
висит от его воли и сознания, является 
одинаковой по содержанию и моменту 
возникновения для всех лиц и не раз-
деляется на отдельные ее виды. Такое 
свойство лица важно для характеристи-
ки ее как субъекта правоотношений по 
социальному обслуживанию инвалидов.

Относительно деликтоспособности 
как составляющей правосубъектности 
считаем, что она охватывается поняти-
ем дееспособности лица. Так, согласно 
Гражданскому Кодексу Украины дее-
способность – это способность физи-
ческого лица своими действиями при-
обретать для себя гражданские права 
и самостоятельно их осуществлять, а 
также способность своими действиями 
создавать для себя гражданские обязан-
ности, самостоятельно их выполнять и 
нести ответственность в случае их не-
выполнения. Поддерживаем позицию 
С.С. Алексеева о том, что полностью 
отрицать выделение деликтоспособно-
сти лица не требуется. Эту способность 
как отдельное свойство личности мож-
но выделять только в тех случаях, когда 
в определенной области права имеются 
особенности ответственности лиц [1]. 
В праве социального обеспечения та-
ких особенностей не находим, поэтому 
считаем, что она не является отдельной 
составляющей отраслевой правосубъ-
ектности.

Правовой статус, по мнению  
П.Н. Рабиновича, – это комплекс субъ-
ективных юридических прав и юриди-
ческих обязанностей [2, с. 100]. По за-
ключению П.Д. Пилипенка, правой ста-
тус – это явление объективной действи-
тельности, не характеризует участника 
правоотношений, а является средой, в 
котором субъекты права приобретают 
признаки (правосубъектности) и ста-
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новятся субъектами правоотношений  
[16, с. 142]. Поэтому правовой статус 
существует безотносительно к конкрет-
ному лицу, является самостоятельной 
правовой категорией и не входит в со-
став правосубъектности в праве соци-
ального обеспечения.

Обобщив научные взгляды и соб-
ственные аргументы, считаем, можно 
сделать вывод, что правосубъектность 
в правоотношениях по социальному об-
служиванию является сочетанием пра-
воспособности и дееспособности.

Правоспособность физических и 
юридических лиц в основном возника-
ют одновременно и формируют единое 
свойство – праводееспособность. Такая 
трактовка способности юридических 
лиц стать участниками отраслевых 
правоотношений является универсаль-
ной, общеправовой, независимо от их 
рода и вида. И сфера правоотношений 
социального обеспечения исключения 
не представляет. Об этом неоднократ-
но говорили исследователи отраслевых 
правоотношений [17 с.132]. Правосубъ-
ектность юридических лиц считают 
специальной и определяют как содер-
жание компетенции этих лиц, то есть 
совокупностью закрепленных в нормах 
соответствующей отрасли права полно-
мочий, предоставляемых им для обеспе-
чения выполнения возложенных на них 
функций [18, с. 102].

Таким образом, по нашему мнению, 
критерием для выделения государствен-
ных органов, которые являются субъек-
тами правоотношений по социальному 
обслуживанию лиц с ограниченными 
возможностями, среди других государ-
ственных органов является определен-
ная в законе обязанность соответству-
ющего государственного органа предо-
ставлять социальное обслуживание ин-
валидам, то есть наличие полномочий в 
сфере социального обеспечения.

Предлагаем осуществить классифи-
кацию субъектов, которые предостав-
ляют социальное обслуживание инва-
лидам. Такая классификация поможет 
соответственно для каждого из видов 
субъектов сформировать особенности 
его правосубъектности, а затем приве-
сти общее понятие таких субъектов.

Принимая во внимание класси-
фикацию социальных поставщиков, 
предложенную С.М. Синчук [3, с. 127], 
предлагаем соответственно классифи-
цировать и систему субъектов, которые 

предоставляют социальное обслужива-
ние инвалидам. Ученый критерием для 
такой классификации выбрала правовое 
основание возникновения правосубъ-
ектности. По этому критерию можно 
выделить: субъектов, которые предо-
ставляют социальное обслуживание 
инвалидам обязательно в соответствии 
с законодательством, и тех, которые 
предоставляют социальное обслужи-
вание инвалидам добровольно. Кроме 
того, Н.Б. Болотина среди поставщиков 
социальных выплат и услуг различает 
субъектов, которые специально созданы 
для осуществления социальной защиты 
населения, и субъектов, для которых 
осуществление социальной защиты со-
ставляет лишь часть их компетенции, 
или физические лица, изъявившие же-
лание оказывать конкретные виды со-
циальных услуг, имеющие право предо-
ставлять такое социальное обеспечение 
и соответствующие законодательно 
определенным критериям [19, с. 161].

Следовательно, систему субъектов, 
предоставляющих социальное обслу-
живание инвалидам, по нашему мне-
нию, образуют:

1) государственные органы, которые 
хотя непосредственно и не осуществля-
ют социального обслуживания инвали-
дов, но выполняют важные организа-
ционные, контролирующие функции 
для реализации государством конститу-
ционной обязанности по социальному 
обслуживанию инвалидов, являются 
создателями социальной политики госу-
дарства в реальных правоотношениях. 
К таким субъектам относим: департа-
менты и управления социальной защи-
ты населения местных государствен-
ных администраций, Государственную 
службу по вопросам инвалидов и вете-
ранов Украины, органы местного само-
управления по вопросам, делегирован-
ным им государством.

Правовыми признаками данной 
группы субъектов являются следую-
щие: такие субъекты выступают от име-
ни государства, воплощают его социаль-
ную политику; хотя непосредственного 
участия в социально-обеспечительных 
правоотношениях и не принимают, од-
нако выполняют важные организацион-
но-координационные, разрешительные, 
контролирующие функции по предо-
ставлению социального обслуживания 
инвалидам; их правосубъектность опре-
деляется их компетенцией, то есть пра-

вами и обязанностями, определенными 
нормами административного права и за-
крепленными в документах, являющих-
ся основанием создания и деятельности 
таких государственных органов; финан-
сирование осуществляется за счет госу-
дарственного бюджета;

2) государственные органы, учреж-
дения, организации и предприятия, 
созданные государством для непосред-
ственного предоставления социального 
обслуживания инвалидам. В этой кате-
гории необходимо выделить подвиды 
субъектов социального обслуживания. 
Критерием для такого выделения, по 
нашему мнению, будет: объем компе-
тенции социального поставщика, на-
правленной на оказание социального 
обслуживания инвалидам. Так, по этому 
критерию к одному подвиду органов, 
учреждений, организаций следует отно-
сить тех, для которых предоставление 
социального обслуживания не является 
основной функцией (к таковым отно-
сятся Фонд социальной защиты инва-
лидов, социальные страховые фонды). 
Ко второму подвиду относим те органы, 
учреждения, организации, для которых 
предоставление социального обслу-
живания инвалидам является главной 
функцией, определенной при их созда-
нии в законодательстве и уставных до-
кументах (к таковым относятся: терри-
ториальные центры социального обслу-
живания (предоставление социальных 
услуг), дома-интернаты для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, гериа-
трические пансионаты, пансионаты для 
ветеранов войны и труда, специальные 
дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, детские дома-интернаты, пси-
хоневрологические интернат, Центры 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов).

Правовыми признаками второй 
группы субъектов, которые выступают 
непосредственными поставщиками со-
циального обслуживания, являются: 
специально созданные государством для 
предоставления социального обслужи-
вания и непосредственно принимающие 
участие в социально-обеспечительных 
правоотношениях; правосубъектность 
второй группы субъектов определяется 
нормативно-правовыми актами, являет-
ся основанием для их создания (Типо-
вые положения, положения); финанси-
рование их деятельности осуществля-
ется за счет государственного бюджета, 
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страховых взносов, взыскания штрафов 
или благотворительных взносов;

3) предприятия, учреждения и ор-
ганизации, благотворительные органи-
зации, волонтеры, реабилитационные 
центры, физические лица-предприни-
матели, физические лица, являющиеся 
участниками социально-обеспечитель-
ных правоотношений в пределах него-
сударственных организационно-право-
вых форм социального обеспечения. 
В этой группе считаем необходимым 
также выделить две подгруппы субъ-
ектов по социальному обслуживанию 
инвалидов. К первой относим тех из 
перечисленных субъектов, кто занима-
ется деятельностью по социальному 
обслуживанию инвалидов професси-
онально, а потому для осуществления 
такой получают специальную лицензию 
в Министерстве социальной политики 
Украины. Ко второй подгруппе относим 
тех субъектов, которые занимаются та-
кой деятельностью не всегда, такая де-
ятельность может иметь характер даже 
одноразового действия. Для осущест-
вления такой деятельности получение 
лицензии является ненужным.

Правовыми признаками этой груп-
пы субъектов являются: образуются, 
организуются самостоятельно; занима-
ются такой деятельностью добровольно 
как волонтеры или путем осуществле-
ния благотворительной деятельности, 
а их организационно-правовая форма 
произвольная; их правосубъектность 
определяется различными гражданско-
правовыми документами (уставами, до-
говорами); финансирование их деятель-
ности по предоставлению социального 
обслуживания обеспечивается из благо-
творительных взносов или из собствен-
ных средств.

Выводы. Итак, главной целью 
вступления субъектов, которые предо-
ставляют социальное обслуживание в 
соответствующие социально-обеспечи-
тельные правоотношения будет созда-
ние для инвалидов конкретных соци-
альных возможностей, которые могли 
бы способствовать удовлетворению их 
специфических потребностей. Главным 
условием вступления участников обще-
ственной жизни в правоотношения по 
социальному обслуживанию являет-
ся наличие у них правосубъектности. 
Правосубъектность рассматриваем как 
свойство лица быть субъектом право-
отношений, в состав которой входят 

правоспособность и дееспособность. 
Правосубъектность юридических лиц 
в правоотношениях по социальному 
обслуживанию инвалидов считаем спе-
циальной и определяем содержанием 
компетенции этих лиц, то есть совокуп-
ностью закрепленных в нормах права 
социального обеспечения полномочий, 
предоставляемых им для обеспечения 
выполнения возложенных на них функ-
ций по социальному обслуживанию ин-
валидов.

Таким образом, субъектом, который 
предоставляет социальное обслужива-
ние лице с ограниченными возможно-
стями, считаем юридическое или физи-
ческое лицо, которому свойственна пра-
восубъектность по праву социального 
обеспечения, основу правового статуса 
которой составляет юридическая обязан-
ность обеспечить предоставление или 
непосредственно предоставить социаль-
ные услуги или материальную помощь 
лицу с ограниченными возможностями.
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Summary
In the article, the European customs relations regulation standards are considered. The author considers Ukraine’s modern 

customs legislation development trends and issues in the context of approximations standards for the European Union. The article 
reveals the structure and the legal nature of the European customs standards, and provides assistance in drawing the conclusions and 
recommendations aimed at improving the national customs legislation. The customs legislation approximation to the EU standards 
is particularly important and urgent for Ukraine, since this process is crucial not only for creating a legal basis for the country’s 
possible entry into the EU, but for achieving the according economic goals, as well.
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Аннотация
Статья посвящена анализу европейских стандартов регулирования таможенных отношений. В статье исследованы ак-

туальные тенденции и проблемы развития современного таможенного законодательства Украины в контексте приближения 
к стандартам Европейского Союза. Статья раскрывает структуру и правовую природу европейских таможенных стандар-
тов, а также способствует формированию выводов и предложений, направленных на совершенствование национального 
таможенного законодательства. Для Украины приближение государственного таможенного законодательства к стандартам 
ЕС имеет особую значимость и актуальность, поскольку с этим процессом связано не только создание правовой базы для 
возможного будущего вступления страны в ЕС, а и достижение соответствующих экономических целей.

Ключевые слова: таможенное право ЕС, таможенное право Украины, международное таможенное право, приближе-
ние законодательства, адаптация законодательства, гармонизация законодательства, европейская интеграция. 

Introduction. Modern European 
customs relations regulation 

standards are reflected daily, and 
the European Customs Union’s 
functioning is enough of a proof 
to demonstrate these standards’ 
effectiveness. Researching the trends 
and the problems of the European 
Union modern customs legislation 
development, as well as acquiring 
a deep understanding of its nature 
stipulates for drawing the conclusions 
and proposals aimed at improving the 
national customs legislation.

The purpose of the article is 
a detailed analysis of the European 
customs relations regulation standards 
and the current trends in the modern 
EU customs legislation development. 
The analysis of the European customs 
standards’ structure and legal nature 
stipulates for drawing the conclusions 
and proposals aimed at improving the 
national customs legislation.

Researched topic’s relevance. The 
European customs relations regulation 
standards question itself, as well as 
these standards’ implementation in 
Ukraine needs to be optimized, and has 

to meet the current economic and legal 
realities necessitating a consideration 
of certain issues in the context of the 
signing the Association Agreement 
between Ukraine and the European 
Union.

Recent research analysis. It should be 
duly noted that some particular aspects 
of the topic have been highlighted in 
the works of the following scientists: 
Andriychuk V., Vysotsky A. Goncharuk 
A., Denisova V., Dodina E., Dubinina 
A., Egorova O., Karabash N., Kivalov 
S., Kolyada S., Kormich B., Mazur A., 
Nastyuk V., Perepelkina S., Primachenko 
D., Sandrovsky K., Sidenko V., Mazur 
A., Mokia A., Fedotova I., Filatova V. 
and others.

Basic material. European 
integration is the foreground direction 
of Ukraine's modern foreign policy. 
One of the problems in this aspect is 
the one of the customs legislation 
approximation. The national customs 
legislation approximation to the EU 
standards is not only the basis for 
closer cooperation between the EU 
and Ukraine, but also a mean to create 
the necessary prerequisites for the 

transition to the next integration stages, 
including Ukraine's membership in 
the EU. Until recently, the issue of 
the customs legislation approximation 
to the EU standards has been viewed 
as its adaptation or harmonization 
with the EU acquis. But, in our 
opinion, considering the signing of the 
Association Agreement with the EU, it 
is appropriate to mention the national 
customs legislation approximation 
to the EU customs standards, as 
established in Art. 84 of the Association 
Agreement [8].

As it is emphasized by A.G. Tur- 
chenko, there are several terms used 
in the international law regarding 
the processes of legal legislation 
integration: «convergence», «harmo- 
nization», «unification», «adaptation» 
[7, p. 8–9].

We deem it essential that neither the 
national nor the international normative 
legal acts, which operate with these 
concepts, contain precise definitions 
of these phenomena, so it results in a 
lack of a common opinion on the legal 
content of the concepts having been 
mentioned.
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Ukraine’s legislation adaptation to 
the European Union’s one lies within 
the rapprochement with the modern 
European legal system, and thus will 
ensure the development of political, 
entrepreneurial, social, cultural 
activity of Ukraine’s citizens, the 
state’s economic development within 
the EU, and will also contribute to the 
gradual growth of the citizens’ well-
being, bringing it on par with that of 
the EU member states

The way we see it, at the present 
stage of the customs legislation 
standardization, the very «customs 
legislation adaptation» concept 
development in the national doctrine 
has been narrowed down solely to the 
customs legislation adaptation to the 
EU standards.

Therefore, we agree with  
M. Perepelkin’s opinion on the need 
to carry out the customs legislation 
adaptation in three basic directions, 
being: a) international customs 
law norms and standards, b) EU 
regulation’s standards and practices,  
c) European states’ domestic norms 
and regulation standards [5, p. 94–95]. 

As it is highlighted by I. Kravchuk, 
the important component of the 
adaptation process is the preliminary 
law-making process monitoring carried 
out in order not to enact a legislation 
which would contradict the EU one  
[3, с. 75].

E.V. Dodin identifies two following 
adaptation benchmarks: adaptation 
to world customs standards and 
adaptation to EU customs legislation, 
emphasizing that the adaptation to 
the EU legislation is just the initial 
adaptation of Ukraine’s current legal 
system to EU law, the preparatory 
stage of legal integration as such. 
It is characterized by only a one-
way process of «approximation», 
identifying the inconsistencies and the 
unilateral withdrawal of conflicting 
provisions [2, с. 185]. 

Besides, he states that, in order 
to acquire the EU membership, our 
country has to bring our legislation to 
meet EU requirements, and then switch 
completely to its customs laws, as well 
as its customs policy [2, с. 186]. In 
our opinion, such a scenario would be 

the best one for Ukraine in the nearest 
future, but the EU customs legislation 
complexity has to be taken into account 
during its implementation, since just as 
the national customs legislation, the 
EU’s one is dynamic enough.

In our opinion, the national customs 
legislation adaptation to the EU 
customs legislation could be defined 
as, a) the first stage of the national 
customs legislation approximation to 
the EU customs standards procedure, 
and, b) the primary process of bringing 
the national customs legislation 
into accordance with the norms and 
standards of the EU customs legislation 
via improving the national customs 
standards, including the changes and 
additions implementation into the 
current regulations, adopting and 
adhering to the international treaties 
on customs issues.

Considering the facts having been 
mentioned above, we believe that the 
national customs legislation adaptation 
to the EU standards is a prerequisite 
for Ukraine’s and EU’s the customs 
legislation harmonization.

Construction of a single legal 
space to regulate the customs relations 
between Ukraine and the EU is not 
possible without the legal regulations 
harmonization.

V.I. Muravyov emphasizes that 
the very plight concerning the state’s 
internal law harmonization with that 
of the European Union only exists 
in certain types of international 
agreements having been concluded 
between the EU and third countries and 
not aiming at creating an association 
[4, p. 91]. 

It is crucial that the associated 
countries’ national legislation harmo- 
nization with the EU law is carried 
out within the legal framework of the 
EU. However, it’s not a given that 
all the associated states deal with 
the same acts of the European Union 
while implementing the harmonization 
implementation. All intents and 
purposes, a selective approach 
exists, when the particular associated 
countries or groups of countries, 
depending on the specific objectives 
defined by the agreement and the 
cooperation spheres, are provided with 

the selected acts to be implemented in 
order to ensure that the parties fulfill 
their obligations. [6, p. 153].

In our opinion, the national 
customs legislation harmonization 
with the EU customs standards could 
be defined as an integral element of 
Ukraine’s national customs legislation 
approximation to the EU standards 
process, which consists of developing 
and adopting the national regulations 
on customs matters to consider the 
EU customs legislation provisions, 
incorporating the EU customs 
legislation acts into the national 
customs legislation, and adjoining the 
regional and international agreements 
on customs issues partaken by the EU 
member states.

Many researchers have been 
utilizing the «unification» term along 
with the concept of 'harmonization'. 
Thus, A.S. Dovgert believes that 
harmonization is the law-making 
process aimed at establishing the legal 
standards for a number of national 
legal systems [1, p. 21]. G.S. Fedinyak 
defined unification as a law-making 
process aimed at creating (changing, 
terminating) the legal norms which 
are identical to the other legal system  
[9, p. 32].

The way we see it, within the law 
convergence concept, harmonization 
and adaptation are the influence 
methods as the integration process 
ones. On this basis, they have a 
common essence, which is to build 
the legal norms to a unified basis. So, 
we are faced with a discussion having 
formed in modern doctrine regarding 
which term to use: approximation, 
unification, simplification, harmo- 
nization, adaptation or something 
entirely different.

Thus, we believe that adaptation, 
harmonization and unification of the 
national customs legislation with the 
EU one are a natural evolutionary 
stages of Ukraine’s customs legislation 
approximation to the EU standards.

It is crucial to comprehend the 
important trends in the national 
customs legislation standardization 
tendency, i.e. compliance with a 
certain standard, which, in the context 
of our work, is the European standard 
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of the customs legislation as the quality 
characteristics measure.

Thereby, the Ukraine’s national 
customs legislation European 
standardization is both the process and 
the result of the increase of the national 
customs legislation compliance 
degree with the European one. As a 
result of the of customs legislation 
standardization introduction, a 
standard is being created. Suchwise, 
the customs legislation standard is a 
generally accepted and repeated rule, 
the principle and characteristics of 
work, aimed at reaching the optimal 
level of the parties’ cooperation, while 
the national customs legislation is the 
object of standardization.

Based on the above, Ukraine's 
customs legislation approximation to 
the EU standards and Ukraine’s the 
customs legislation standardization 
with the EU one are synonymous 
phenomena. Although, we do 
emphasize that the national customs 
legislation standardization could 
also commence according to the 
international customs legislation in the 
form of approximation of the national 
customs legislation to international 
customs standards.

Hereby, in our opinion, the national 
customs legislation approximation to the 
EU standards is a targeted coordinated, 
integrated, step-by-step process that 
includes adaptation, simplification, 
harmonization and unification of the 
national customs legislation with 
respect to the EU legislation, and 
aims at bringing the national customs 
legislation in compliance with the EU 
one, with a gradual transition to the EU 
customs legislation.

So, we believe that the process 
of Ukraine’s customs legislation 
approximation to the EU customs 
standards would have been finalized by 
the moment when Ukraine completely 
switches to the European legislation 
regarding its customs relations 
regulation. Thus, European national 
law standardization should result in 
a joint system of customs relations 
regulation between Ukraine and the EU, 
and it’s possible to achieve that either 
with full membership of Ukraine in the 
EU, or with a bilateral cooperation and 
relevant joint arrangements.
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Summary
The basic general theoretical positions to the decision of concepts “legal mode” and “legal politics” are analyses in this article 

and, in addition, those decisions that most full characterize the corresponding phenomena, in opinion of author, are distinguished. 
Taking into account the positions of these analyses it is set that these categories of law are integral and independent. But for a deeper 
theoretical analyses and comprehension of their essence it is suggested to examine the :legal mode” and “legal politics” in dynamic 
combinations and cooperation. In addition, it is an idea that the “legal mode” is a rich in content category of law and as for “legal 
politics” it is a functional category of law. In this connection an author comes to the conclusion that intercommunication rich in content 
and functional categories of right consists in the following: the legal mode determines the vector of activity and algorithm of actions 
of subjects who is authorized on realization of legal politics. At the same time “legal politics” comes forward the criterion of quality 
of those programs and options that unite a concept “legal mode”.

Key words: legal mode, legal politics, dynamic combination, cooperation of categories, rich in content category of law, functional 
category of law.

Аннотация
В статье проанализированы основные общетеоретические подходы к определению понятий «правовой режим» и «право-

вая политика», а в заключении выделены те определения, которые, по мнению автора, наиболее комплексно характеризуют 
соответствующие феномены. С учетом данного анализа установлено, что эти категории права целостны и самостоятельны. 
Но в целях более глубокого теоретического анализа и осмысления их сущности предложено рассматривать «правовой режим» 
и «правовую политику» в динамическом сочетании и взаимодействии. Кроме того, обосновывается идея о том, что «правовой 
режим» – это содержательная категория права, а «правовая политика» – функциональная. В связи с чем автор приходит к вы-
воду, что взаимосвязь содержательной и функциональной категорий права заключается в следующем: правовой режим опре-
деляет вектор деятельности и, одновременно, алгоритм действий субъектов, которые уполномочены на реализацию правовой 
политики. В то же время «правовая политика» выступает критерием качества тех программ и установок, которые объединя-
ются понятием «правовой режим». 

Ключевые слова: правовой режим, правовая политика, динамическое сочетание, взаимодействие категорий, содержа-
тельная категория, функциональная категория. 

Постановка проблемы. Катего-
рия правового режима сложна 

и многогранна. До сих пор в правовой 
науке в целом и в отраслевых областях 
в частности отсутствует единое и це-
лостное понимание данного феномена. 
Ученые, которые занимаются иссле-
дованием этой проблемы, по-разному 
определяют понятие правового режима 
и его составляющие компоненты. Этот 
факт имеет объективное объяснение, 
поскольку данная категория многооб-
разна, и, более того, ее комплексное 
понимание раскрывается в процессе 
диалектического сочетания с иными 
категориями правовой жизни. В связи 
с чем следует отметить, что «правовой 
режим» как категория правосознания 
и явление права представляет особый 
интерес для исследований, связанных 
с реализацией в практической жизни и 
предназначением других явлений пра-
ва, к числу которых можно отнести, к 

примеру, правовую политику. Ситуация 
с этой категорией права аналогична: 
множество подходов к пониманию и 
отсутствие единственного определения 
понятия. Более того, для науки ценным 
является не только общетеоретический 
анализ понятия, которое исследуется, 
но и характер взаимодействия отдель-
ных феноменов правовой действитель-
ности. 

Актуальность темы исследо-
вания. Таким образом, отсутствие 
однозначного подхода к пониманию 
вышеуказанных правовых категорий 
свидетельствует об актуальности про-
блемы. Но отметим, что предложенные 
теорией научные определения имеют 
полное право на существование, более 
того, они научно обоснованы. В связи 
с чем в рамках данного исследования 
мы не будем акцентировать внимание 
на целесообразности той или иной ин-
терпретации понятий, которые будут 

изложены, а отметим, с нашей точки 
зрения, наиболее комплексные опре-
деления, которые раскрывают их сущ-
ность. Поскольку это необходимо для 
характеристики и общетеоретического 
анализа взаимосвязи и сочетания «пра-
вового режима» и «правовой полити-
ки». В свою очередь, интерес к этому 
вопросу не менее актуален, чем ис-
следование составляющих элементов 
каждой из этих категорий, и является 
объективно предопределённым. 

Состояние исследования. Кате-
гории, которые являются предметом 
общетеоретического анализа в рамках 
данной статьи, были и остаются объек-
том множественных научных исследо-
ваний. Важно отметить, что при изуче-
нии правового режима особо важная и 
фундаментальная роль принадлежит 
общим теоретическим разработкам 
касательно понятия «режим», а также 
отраслевым достижениям. Изучение 
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данного вопроса мы находим в рабо-
тах С.С. Алексеева, В.М. Баранова,  
В.В. Белявцева, Д.Н. Бахраха, В.И. Гой-
мана, В.Б. Исаева, В.К. Кабаева, С.А. Ко- 
марова, А.В. Малько, М.И. Матузо-
ва, В.Я. Настюка, О.С. Родионовой,  
Э.Ф. Шамсумовой и ряда других уче-
ных. Но эта проблема не теряет своей 
актуальности и продолжает исследо-
ваться. Ситуация с «правовой полити-
кой» аналогична. Причем изучается 
этот вопрос как на уровне общей те-
ории государства и права, так и в от-
раслевой науке. Однако представители 
последней более глубоко изучают сущ-
ность данного феномена. Что касается 
собственно «правовой политики», то 
она исследуется в работах А.П. Коро-
бовой, Н.В. Исакова, А.П. Мазуренко, 
А.В. Малько, Н.И. Матузова, И.С. Мо-
розовой, Н.В. Путило, В.В. Субочева, 
К.В. Шундикова и других ученых.

Целью и задачей статьи является 
анализ основных подходов, предло-
женных правовой наукой, к определе-
нию «правового режима» и «правовой 
политики» с целью понимания их сущ-
ности, а в дальнейшем – общетеорети-
ческий анализ взаимосвязи и диалекти-
ческого сочетания этих категорий. 

Изложение основного материа-
ла. Несмотря на множественность ин-
терпретаций такой научной категории, 
как правовой режим, она до сих пор 
не имеет однозначного определения. 
В частности, С.С. Алексеев отмеча-
ет, и с этим следует согласиться, что 
правовой режим нужно рассматривать 
как «укрупненный блок» в общем ар-
сенале правового инструментария, со-
единяющий в единую конструкцию 
определенный комплекс правовых 
средств, как порядок регулирования, 
который выражен в комплексе право-
вых средств, характеризующих особое 
сочетание взаимодействующих между 
собой дозволений, запретов, а также 
позитивных обязательств, и создаю-
щих особую направленность регули-
рования. По своей природе правовой 
режим – это проявление нормативно-
сти права, но на более высоком уровне  
[8, с. 18].

Близкой этому подходу является 
точка зрения, предложенная С.А. Кома-
ровым, Н.И. Матузовым и А.В. Малько. 
Так, по их мнению, правовой режим –  
это система условий и методик осу-
ществления правового регулирования, 

определенный «распорядок» действия 
права, необходимые для оптимального 
достижения соответствующих целей. 
Правовой режим как раз и призван обе-
спечить наступление желаемого соци-
ального эффекта или выражает собою 
путь к подобному результату, способ, 
ведущий к нему [8, с. 17; 9, с. 63].

В свою очередь, определение, дан-
ное В.К. Бабаевым, В.М. Барановым, 
В.И. Гойманом, отличается глубиной 
взгляда на данную проблему, поддер-
живающим точку зрения, ранее изло-
женную С.С. Алексеевым, но с учетом 
более глубокого анализа данной катего-
рии. Выглядит это определение следу-
ющим образом: правовой режим – это 
качественно целостная специфическая 
система средств, приемов, методов 
правового регулирования, выражаю-
щаяся в особенностях нормативно-пра-
вовых отношений и индивидуальных 
предписаний, возникновения правоот-
ношения, юридических последствий, 
способов обеспечения реализации тре-
бований права. Это такой порядок ре-
гулирования, который выражен в ком-
плексе правовых средств, создающих 
особую направленность регулирования 
и характеризующих особое сочетание 
взаимодействующих между собой до-
зволений, запретов, а также позитив-
ных обязательств [9, с. 64].

 По мнению Э.Ф. Шамсумовой, с 
целью комплексного понимания дан-
ную категорию следует определять в 
широком и узком смысле. Под право-
вым (юридическим) режимом в широ-
ком смысле понимается закрепленное 
правовыми нормами и обеспеченное 
совокупностью юридических средств 
комплексное системообразующее уста-
новление порядка, отражающее реаль-
но существующие общественные от-
ношения и уровень развития правовой 
системы в целом, складывающиеся в 
процессе жизнедеятельности из взаи-
модействия саморегулирующихся и од-
новременно регулируемых подсистем 
в определенный промежуток времени 
на определенной территории и отно-
сительно определенного объекта. В 
свою очередь, правовой режим в узком 
смысле слова обозначает закреплен-
ное в нормах права особое сочетание 
юридического инструментария (юри-
дических средств), характеризующе-
еся наличием определенных условий, 
конкретностью (определенностью) 

общественных отношений, относи-
тельностью к определенному объекту и 
преследующее благоприятную, полез-
ную для государства и общества цель  
[9, с. 69–70]. 

Таким образом, выяснив, в чем за-
ключается содержательная характери-
стика понятия «правовой режим», мы 
перейдем к другому интересующему нас 
понятию, а именно – к правовой поли-
тике. Правовая политика многосторонне 
изучается современной юриспруден-
цией и осмысливалась еще дореволю-
ционными юристами (Б.А. Кистя- 
ковским, С.А. Муромцевым, Н.М. Кор- 
куновым, Г.Ф. Шершеневичем, П.И. Нов- 
городцем, Л.И. Петражицким и други-
ми), которые рассматривали правовую 
политику как сугубо прикладную науку, 
призванную оценивать действующее 
законодательство и способность к вы-
работке более совершенного права. Это, 
конечно, слишком узкое и утилитарное 
понимание явления. Смысл данной кате-
гории гораздо сложнее и шире. К тому 
же, речь тогда шла, как правило, не о 
правовой политике, а о политике права, 
что не одно и то же [3, с. 28].

С одной стороны, представление 
дореволюционных авторов о правовой 
политике (политике права) встречает 
критику, а с другой, в этих подходах 
мы находим рациональное зерно для 
наших исследований. Следует отме-
тить, что разработки С.А. Муромцева,  
Л.И. Петражицкого и других доре-
волюционных авторов не получили 
должного развития в советский период. 
Поскольку исследователи того време-
ни, находясь под влиянием марксист-
ско-ленинской парадигмы, приходили 
к мысли, что «политика в широком 
смысле слова включает в себя право», 
т.е. преобладал взгляд о примате поли-
тики над правом. Это, в свою очередь, 
привело к отказу от использования тер-
мина «политика права», используемого 
дореволюционными авторами, в поль-
зу термина «юридическая политика», 
под которой понималась планомерная, 
научно обоснованная стратегическая 
программа внутреннего развития и со-
вершенствования правовой надстройки 
и пути ее осуществления. [10, с. 24].

Но все же неоспоримым остается 
тот факт, что понятие и толкование то 
ли правовой политики, то ли юриди-
ческой, или политики права основы-
вались на понятии и значении поли-
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тики в обществе как явления в целом. 
И только со сменой идеологических 
взглядов и режимов правления меня-
лись и толкования понятия, которое 
мы рассматриваем в рамках данной 
статьи. Широкий научный интерес к 
проблемам правовой политики начал 
концептуально формироваться в 90-х 
годах [3, с. 28]. Но в то же время стоит 
согласиться, что множество отдельных 
общетеоретических разработок в об-
ласти правовой политики не способ-
ствует формированию единой научной 
концепции. Это, в свою очередь, приво-
дит к определенному научному хаосу, 
вследствие чего происходит размыва-
ние категориального аппарата.

Вместе с тем, проанализировав 
имеющиеся точки зрения, связанные с 
пониманием правовой политики, отме-
тим, что в науке выделяют три подхо-
да, которые обобщают в той или иной 
степени существующие мнения. Это –  
идеологический, идеолого-деятель-
ностный и деятельностный. Следует 
отметить, что название подобных под-
ходов весьма условно, собственно, как 
и само деление [6, с. 28]. 

Итак, идеологический подход свя-
зан с тем, что его представители под 
правовой политикой понимают сово-
купность идей, взглядов, целей, про-
грамм и т.д. В частности, С.И. Ореш-
кин пишет, что «по своему непосред-
ственному содержанию правовая поли-
тика есть идеологическое явление…», 
«определенный замысел, программа» 
[6, с. 28] Учитывая эти утверждения, 
можно говорить об исключительно 
теоретическом подходе к пониманию 
правовой политики, не раскрывая при 
этом сущности взаимодействия права 
и политики. Идеи, взгляды, цели – это 
еще не правовая политика, это то, что 
называется ее предпосылками, кото-
рые на данном этапе (уровне) могут и 
остаться [6, с. 31]. 

В связи с этим ученые выделяют 
идеолого-деятельностный подход к 
пониманию феномена правовой поли-
тики. Более того, большинство пред-
ставителей науки, которые занимают-
ся исследованием правовой политики 
как явления права в целом, признают 
именно эту концепцию определения 
сущности данного понятия. Итак, со-
гласно этому подходу правовая поли-
тика включает в себя не только идеи, 
цели и программы, но и практическую 

часть – деятельность соответствующих 
субъектов [6, с. 29]. В подтвержде-
ние этому мнению приведем позицию  
Н.А. Беляева, который считает, что по-
литика вообще – категория идеологи-
ческая, но деятельностный аспект она 
тоже включает, и поэтому определяет-
ся как «совокупность идей, выработан-
ных определяющими политику органа-
ми» [4, с. 14].

С этой точкой зрения не согласна 
А.П. Коробова, отмечающая, что, во-
первых, она внутренне противоречи-
ва: правовая политика не может быть 
одновременно и деятельностью, и со-
вокупностью идей. Во-вторых, если 
согласиться с автором и предположить, 
что правовая политика по своей приро-
де – комплекс идей, то в таком случае ее 
нельзя будет отграничить от правовой 
идеологии, которая представляет собой 
как раз этот комплекс идей. В-третьих, 
поскольку, с его точки зрения, правовая 
политика закрепляется, в частности, 
в правосознании, получается, что она 
фиксируется в самой себе, так как пра-
вовая идеология – это уровень правосо-
знания [2, с. 50]. 

Тем не менее, несмотря на нали-
чие субъективных позиций по этому 
поводу, данный подход все же имеет 
право на существование, даже если его 
предназначение обусловлено необхо-
димостью сделать акценты только на 
некоторых нюансах предложенных на-
укой интерпретаций научных понятий. 
Представителем этого же подхода по 
праву можно считать Н.И. Матузова, 
который определяет правовую полити-
ку как комплекс идей, мер, задач, це-
лей, программ, принципов, установок, 
реализуемых в сфере действия права и 
посредством права. Более того, по его 
словам, правовая политика – это об-
ласть отношений, связей и интересов, 
охватываемых понятием «правовое 
пространство» и обьективно нуждаю-
щихся в регулятивном опосредовании 
(упорядочении) со стороны публич-
ной власти, дабы гарантировать их «от 
просто случая и от просто произвола»  
[7, с. 8]. 

С точки зрения составляющих 
ключевых элементов данной кате-
гории, которые выступают ее осно-
вой, интересной считается позиция  
К.В. Шундикова. Он, в свою очередь, 
под правовой политикой подразумева-
ет совокупность правовых идей, уста-

новок, принципов, целей, задач, при-
оритетов, а также правовых средств, 
направленных на обеспечение опти-
мального уровня развития и функцио-
нирования общественных отношений. 
Одним из важнейших элементов право-
вой политики, ее своеобразным инстру-
ментальным базисом является система 
правовых (юридических) средств, кото-
рая играет особую роль в деле реализа-
ции правовых задач [11, с. 149].

Правовая политика – особая форма 
выражения государственной политики, 
средство юридической легитимации, 
закрепления и осуществления полити-
ческого курса страны, воля ее офици-
альных лидеров и властных структур. 
Будучи осознанной, консолидирован-
ной, эта политика воплощается, прежде 
всего, в конституциях, законах, кодек-
сах, других основополагающих норма-
тивно-правовых актах, направлена на 
охрану и защиту данного социального 
строя, развитие общественных отноше-
ний в нужном направлении. Правовая 
политика является мощным средством 
преобразования общества. Главная за-
дача юридической политики – право-
вое обеспечение проводимых реформ 
[7, с. 8]. И, наконец, третий подход к 
пониманию правовой политики – дея-
тельностный, в основе которого лежит 
деятельность уполномоченных струк-
тур государственной власти. 

Сама же правовая политика, как и 
политика вообще, является деятельно-
стью по осуществлению определен-
ных идей. Совершенно обоснованно  
А.П. Коробова подчеркивает, что «пра-
вовая политика по своей природе – это 
все-таки деятельность, а не идеи», что 
«правовая политика – это деятельность, 
в основе которой лежат концептуально 
оформленные правовые идеи стратеги-
ческого характера, то есть такие идеи, 
которые определят направление разви-
тия общества» [2, с. 68]. Учёная трак-
тует правовую политику как политику 
государства в сфере действия права, 
политику в правовом пространстве, 
правовом поле, или, точнее, как страте-
гию деятельности государства в сфере 
правового регулирования [2, с. 42]. 

В свою очередь, А.В. Малько под 
правовой политикой предлагает пони-
мать научно обоснованную, последо-
вательною и системную деятельность 
государственных органов и институтов 
гражданского общества по созданию 
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эффективного механизма правового 
регулирования, по цивилизованному 
использованию юридических средств 
в достижении таких целей, как наибо-
лее полное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, формирование 
правовой государственности и высокого 
уровня правовой культуры и правовой 
жизни общества и личности [5, с. 2]. 

Если говорить о деятельностном 
подходе в целом, следует отметить, 
что не нужно сводить ее определение 
только к такому пониманию, поскольку 
этот подход в чистом виде обозначает 
деятельность по захвату и удержанию 
власти, борьбы за власть. А правовая 
политика – это не столько сфера борь-
бы за власть, сколько деятельность, 
связанная с выработкой стратегий пра-
вового регулирования и ее осуществле-
ния [6, с. 34].

Таким образом, из вышеприведён-
ного анализа теоретических нарабо-
ток в сфере исследования категорий 
«правовой режим» и «правовая поли-
тика» следует, что данные феномены 
правовой действительности по праву 
считаются, и это неоспоримый факт, 
самостоятельными, целостными и ком-
плексными категориями права. Каждое 
из них занимает свое место в системе 
понятий права, если говорить только о 
теории, а также – в системе правовых 
явлений, если дело идет о практиче-
ской деятельности, и имеет свое пред-
назначение. Более того, и правовой 
режим, и правовая политика как тако-
вые самостоятельно функционируют в 
правовой системе, а значит, они само-
достаточны. Но в целях теоретического 
анализа и более глубокого осмысления 
этих понятий, их сущности и ценности 
мы считаем целесообразным изучить 
вопрос о взаимодействии правового 
режима и правовой политики. 

Учитывая то, что правовой режим – 
это особый порядок правового регули-
рования, мы с уверенностью можем на-
звать данную категорию содержатель-
ной, то есть такой, которая содержит 
установки, методики и юридический 
инструментарий в целом для осущест-
вления правового регулирования. Все 
так называемые содержательные эле-
менты данной конструкции взаимосвя-
заны и определяют алгоритм действия 
тех или иных субъектов с целью дости-
жения желаемого результата правового 
регулирования общественных отноше-

ний. Это не механизм правового влия-
ния, а целостная программа действий с 
учетом того, «что нужно делать», «ка-
ким образом» и «чего не стоит или же 
запрещается делать».

В свою очередь, правовая полити-
ка, если исходить из диалектического 
сочетания «права» и «политики», – это, 
собственно говоря, деятельность. Мы 
акцентируем внимание на их взаимос-
вязи, поскольку, как уже было сказано, 
науке известны разные интерпретации 
данной дефиниции, в связи с чем она 
имеет разное смысловое содержание. 
Мы же придерживаемся позиции, что 
правовая политика – это, прежде всего, 
деятельность в сфере права, а не идеи, 
установки, цели, задачи и т.д. Придер-
живаясь этой точки зрения, считаем 
целесообразным назвать данную кате-
горию функциональной. 

Следовательно, взаимосвязь со-
держательной и функциональной ха-
рактеристик права, то есть правового 
режима и правовой политики, заклю-
чается в следующем: правовой режим, 
как категория в целом, определяет 
вектор деятельности уполномоченных 
государственных структур, а также от-
дельных лиц в сфере правового регу-
лирования общественных отношений 
с целью достижения желаемого резуль-
тата правового влияния, определяет ал-
горитм действий в рамках определен-
ного юридического инструментария. В 
свою очередь, качество реализации так 
называемых программ деятельности 
определяется с учетом условий, кото-
рые диктует правовой режим. Посколь-
ку вопрос качества зависит от факта 
наличия нормативности целей, задач 
и принципов правового регулирова-
ния, являющихся составляющими эле-
ментами «правового режима», а не от 
идейных установок, которые объединя-
ются понятием «правовая идеология».

Таким образом, сочетание содержа-
тельного и функционального элемен-
тов правовой системы имеет прямую 
диалектическую связь, направленную 
на более глубокое понимание предна-
значения «правового режима» и «пра-
вовой политики» в общественной дея-
тельности в целом и в правовой в част-
ности. Они взаимодействуют и в то же 
время взаимодополняют друг друга ка-
чественными и количественными эле-
ментами. Но все же следует отметить 
самостоятельное функционирование 

данных категорий, причем такое поло-
жение вещей никаким образом не по-
влияет на их предназначение и возмож-
ность реализации в полном объёме. 

Выводы. Подытоживая вышепри-
ведённые положения касательно опре-
деления понятий «правовой режим» и 
«правовая политика», а также учитывая 
вопрос их сочетания и взаимосвязи, еще 
раз отметим, что теория научной жизни 
предлагает разные по своей природе и 
значению определения вышеуказанных 
категорий. В связи с чем этот вопрос 
остается актуальным на протяжении 
большого срока времени. Для нас бо-
лее точным и целесообразным является 
определение правового режима, предло-
женное в своё время С.С. Алексеевым, а 
в дальнейшем доработанное в этом же 
направление рядом других ученых со-
временности. В основе такого подхода –  
понимание правового режима как осо-
бого порядка правового регулирования 
общественных отношений, обеспечен-
ного специфическим юридическим ин-
струментарием. Речь идет о комплекс-
ной системе правовых средств, исполь-
зуемых с этой целью для достижения 
максимально желаемого результата. Что 
касается правовой политики как тако-
вой, мы придерживаемся точки зрения, 
в основе которой заложен деятельност-
ный подход к ее пониманию. Причём 
такая деятельность всегда реализуется 
в сфере права и посредством права, что 
следует из названия «правовая поли-
тика». Данные категории – «правовой 
режим» и «правовая политика» – безус-
ловно, взаимодействуют между собой. 
Такое сочетание имеет характер соот-
ношения содержательного и функцио-
нального в праве, а значение подобного 
явления заключается в необходимости 
комплексного и более глубокого обще-
теоретического осмысления данных 
категорий и, возможно, в дальнейшем – 
усовершенствования определения этих 
феноменов.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

Оксана ДАНЫЛИВ,
аспирант кафедры уголовного права 

Учебно-научного Юридического института
ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василя Стефаника»

Summary
Today serial crimes are not considered as a separate line of research. In this regard, 

the individual serial offender for many researchers also of interest as an independent 
object of study, and its characteristic is still not disclosed to the extent required to 
complete and holistic understanding of the phenomenon itself, and the person can 
commit such a crime in particular. Thus, this article reveals the specifics of this type of 
crime against the person as a serial killing in the light of criminological portrait of the 
person who commits them. The work focuses on detailed research entities serial killer 
revealed characteristics of this category of persons investigated and especially the use of 
methods of criminological profiling.

Key words: crimes against persons, crimes of violence, crimes of serial, serial 
murders, criminological characteristics of the offender, person serial killer criminological 
profiling.

Аннотация
Сегодня серийные преступления не рассматриваются как самостоятельное на-

правление исследований. В связи с этим лицо серийного преступника для многих 
исследователей также не представляет интереса как самостоятельный объект ис-
следования, а характеристика его до сих пор остается не раскрытой в той мере, ко-
торая необходима для целостного понимания явления как такового и лица, которое 
может совершить такое преступление, в частности. Таким образом, данная статья 
раскрывает специфику такого вида преступлений против личности, как серийные 
убийства, через призму криминологического портрета лица, который их соверша-
ет. В работе уделяется внимание детальному исследованию лица серийного убий-
цы, раскрываются характеристики этой категории лиц, исследуются особенности 
использования методик криминологического профилирования.

Ключевые слова: преступления против личности, насильственные престу-
пления, серийные преступления, серийные убийства, криминологическая характе-
ристика личности преступника, личность серийного убийцы, криминологическое 
профилирование.

Постановка проблемы. По-
скольку личность преступни-

ка всегда была и остается одной из цен-
тральных проблем всех наук уголов-
но-правового направления, особенно 
криминологии, то представляется не-
обходимым уделить внимание деталь-
ному исследованию личности серий-
ного убийцы и раскрыть особенности 
этой категории лиц в целях лучшего 
понимания сути серийной преступно-
сти и серийных убийств в частности. 
Поскольку серийные преступления – 
это особый вид преступлений против 
личности, который отличается рядом 
особенностей, то серийный убийца, 
соответственно, относится к особой ка-
тегории преступников, в работе с кото-
рыми беспрекословно нужно обладать 
знаниями об их природе и сущности.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время в 
науке нет единого подхода к определе-
нию понятия «серийное убийство». Не 
упоминается об этом термине ни в од-
ном нормативно-правовом акте. Следо-
вательно, без такой основы невозмож-
но сложить целостное представление о 
том, кем же является серийный убийца, 
какие преступления он совершает и как 
с этим бороться.

Состояние исследования. При 
рассмотрении вопроса серийных 
убийств используются результаты те-
оретических исследований таких уче-
ных, как: Ю. Антонян, Ю. Самойлова, 
А. Бухановский, В. Образцов, Н. Моде-
стов, М. Корчовый, Н. Лавров, С. Шал-
гунова, О. Мирошниченко, А. Логуно-
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ва, О. Александренко, А. Зелинский, 
Я. Кондратьев, Н. Кубрак, В. Кузнецов, 
В. Образцов, А. Джужа, Ю. Иванов,  
Г. Шехтер, Г. Хейзелвуд, Д. Дуглас и  
Р. Ресслер и др.

Целью статьи является деталь-
ное исследование личности серий-
ного убийцы. В статье раскрываются 
характеристики этой категории лиц и 
исследуются особенности использо-
вания методик криминологического 
профилирования, поскольку знания о 
личности серийного убийцы является 
необходимой составляющей понима-
ния специфики такого вида престу-
плений против личности как серийные  
убийства.

Изложение основного материала. 
Понятие личности преступника, как 
одно из центральных понятий в крими-
нологии, различными исследователями 
толкуется по-разному. В одном случае 
под ним понимают лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, запре-
щенное уголовным законом, и преступ-
ников объединяет только то, что они 
совершили преступление. В остальном 
делается упор на качественные разли-
чия личности преступника от лица «не 
преступника». И только тогда, когда 
криминологическое исследование ста-
вит перед собой цель изучить личность 
преступника, проводится более деталь-
ный ее анализ.

О личности преступника можно 
говорить лишь в отношении лица, ви-
новного в преступной деятельности, 
то есть лица, совершившего систему 
умышленных целенаправленных дей-
ствий, предусмотренных уголовным 
законом, направленных на реализацию 
общего для них мотива. Иначе можно 
говорить лишь о лицах, совершивших 
преступления.

Таким образом, личность пре-
ступника – это сознательный субъект, 
наделенный совокупностью биологи-
чески обусловленных и социально де-
терминированных свойств и качеств, 
поведение которого характеризуется 
антиобщественной направленностью; 
этому субъекту присуща система со-
циально значимых характеристик, при-
знаков, связей и отношений, которые 
характеризуют человека, виновного в 
нарушении уголовного закона, в соче-
тании с другими (неличные) условия-
ми и обстоятельствами, влияющими на 
ее преступное поведение. Что касается 

«лица, совершившего преступление», 
то оно не имеет системы негативных 
признаков [1, с. 217; 9].

Конечно, криминологическая ха-
рактеристика личности преступника 
неразрывно связана с преступлением, 
которое это лицо совершило. Но кри-
минологов больше интересует про-
цесс становления и развития личности 
преступника, анализ которой дает воз-
можность раскрыть детерминанты ее 
формирования, поскольку чаще всего 
опасность конкретного человека фор-
мируется к моменту совершения им 
преступления.

Что же касается непосредственно 
серийных убийств, то можно привести 
множество факторов, которые прямо 
или косвенно обусловливают это яв-
ление. В частности, следует отметить, 
что практически у всех серийных 
убийц было чрезвычайно неблагопо-
лучное детство, или же в детском воз-
расте имели место обстоятельства, ко-
торые значительно повлияли на еще не 
сформировавшуюся психику. Ужасное 
воспитание большинства серийных 
убийц способствовало возникновению 
патологии, переполняя их ненавистью 
и отвращением ко всем и в том числе 
к самим себе настолько, что садистское 
убийство в конце концов становилось 
для них суррогатом интимной близо-
сти.

Можно привести пример Генри 
Ли Люкаса, который жил в ужасных 
бытовых условиях и неоднократно на-
блюдал за тем, как его мать, проститут-
ка и алкоголичка, занимается сексом 
со своими дружками. Кроме того, она 
беспощадно била сына и переодевала в 
девчачью одежду. «Бостонский души-
тель» Альберт де Сальво воспитывался 
не лучшим образом: его били свинцо-
вой трубой, вместе с двумя сестрами 
продали в рабство для работы на фер-
ме, отец приводил домой проституток 
на глазах у детей и зверски бил жену. 
Одним из самых ярких воспоминаний 
детства де Сальво было то, как однаж-
ды отец выбил матери все зубы, после 
чего один за другим сломал пальцы. 
Джозеф Каллингер воспитывался при-
емными родителями, которые били его 
молотком и постоянно угрожали ка-
страцией [2, с. 42].

Но даже тяжелое детство не может 
объяснить природу феномена серий-
ного убийцы, ведь многие пережили 

сложное детство, не став при этом пре-
ступниками, более того, серийными 
убийцами. И наоборот, Тед Банди рос 
обычным американским мальчиком из 
обычной американской семьи, Дэвида 
Берковица усыновили бездетные су-
пруги, и они просто обожали мальчика 
[2, с. 276; 5, с. 100].

Конечно, однозначно распознать в 
ребенке будущего серийного убийцу 
невозможно, но криминалисты выделя-
ют три основных симптома, на которые 
стоит обратить внимание, так как это 
могут быть тревожные сигналы. Дан-
ный «принцип триады» включает эну-
рез, пироманию и садистские наклон-
ности по отношению к животным.

Так, более 60% серийных убийц до 
12 лет (намного дольше, чем у обыч-
ных детей) страдали энурезом, то есть 
ночным недержанием мочи. В под-
ростковом возрасте это можно считать 
признаком глубокой патологии. Во-
вторых, у будущих серийных убийц 
проявляется болезненное влечение к 
огню, что является ранним проявлени-
ем потребности в зрелищных и эффект-
ных разрушениях. Например, Берковиц 
поджигал дома и мусорные свалки; От-
тис Туле сжег соседский дом; Джордж 
Адорно в четыре года пытался под-
жечь собственную сестру. В-третьих, 
подавляющее большинство серийных 
убийц обожали издеваться над живот-
ными и играть с их мертвыми телами. 
Детская жестокость серийников к жи-
вотным имеет массу примеров. Так, 
Генри Ли Люкас с помощью капкана 
ловил мелких животных, мучил до 
смерти и, используя их трупы, удовлет-
ворял свои сексуальные потребности. 
Дамер любил прибивать лягушек гвоз-
дями к деревьям и разрезать, чтобы 
«исследовать» внутренние органы. Эд-
мунд Кемпер в десятилетнем возрасте 
живьем сжег кошку, после чего отрезал 
ей голову и закопал труп. Одной из лю-
бимых развлечений Альберта де Саль-
во было следующее: он ставил голод-
ную кошку вместе с щенком в коробку 
из-под апельсинов и наблюдал за тем, 
как кошка выцарапывает глаза щенку 
[2, с. 278, 173, 245, 109, 67].

 Также стоит отметить, что всегда 
имеет место определенный катализи-
рующий момент – случайное травма-
тическое переживание, психотравма, 
пережитая в зрелом возрасте, но по 
принципу «дополнения» она наслаи-
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вается на уже имеющиеся склонности 
личности и выражается в деформациях 
направленности личности. Названный 
момент всегда является сильным пси-
хическим переживанием. В дальней-
шем в совершении убийств человек 
может имитировать, воспроизводить 
катализирующий момент. Например, 
Анатолий Сливко летом 1961 стал 
очевидцем автокатастрофы, в которой 
погиб мальчик-пионер. Сливко видел 
агонию мальчика и говорил, что такое 
зрелище буквально перевернуло его 
жизнь, что эта картина снова и снова 
воспроизводилась у него перед глазами 
[6, с. 94–95; 5, с. 218]. 

Итак, совершение лицом серийных 
убийств приводит к возникновению 
ряда вопросов внутренне личностного 
психологического характера, ответы 
на которые пытаются дать профайле-
ры (от англ. Profile – «психологический 
профиль»). Поставив психологическую 
науку на службу розыска, они воспро-
изводят психологический образ убий-
цы на основе доказательств, признаков 
и символов, которые с первого взгляда 
не имеют отношения к делу. Анализи-
руя любую имеющуюся информацию, 
профайлеры исследуют, почему люди 
становятся серийными убийцами, чем 
они руководствуются и какими должны 
быть методы следствия по делам такого 
рода. 

В большинстве случаев профайле-
ры не выезжают на место преступле-
ния. Они работают с фотографиями с 
места происшествия, исследуют отче-
ты экспертиз, изучают информацию о 
других совершенных преступлениях. 
Для профайлера важны не только де-
тали, но и способ и порядок действий 
преступника. Исходя из этого, описы-
ваются черты характера, особенности 
личности и поведения убийцы, дела-
ются предположения относительно 
его возраста, расы, пола, семейного 
и служебного статуса, сексуальной 
зрелости, описываются привычки и 
склонности убийцы и делаются попыт-
ки предсказать следующие его шаги. 
То есть складывается психологический 
портрет личности с привязкой к совер-
шенному убийству. 

Таким образом, психолого-крими-
нологический портрет серийного убий-
цы – это результат психолого-правово-
го исследования материалов уголовных 
и оперативно-розыскных дел по фак-

там нераскрытых преступлений, содер-
жащий информацию о поисковых при-
знаках преступника, рекомендации по 
выдвижению следственно-розыскных 
версий и основные направления по их 
обработке, а также прогностическую 
оценку вероятного совершения очеред-
ного преступления [7; 8, с. 3]. 

Для построения психолого-кри-
минологического портрета личности 
серийного убийцы необходимо проана-
лизировать отдельно и в совокупности 
ряд элементов. 

Социально-демографические при-
знаки – свойственны любому лицу и 
сами по себе не имеют криминологи-
ческого значения, однако дают важную 
информацию для характеристики лич-
ности преступника:

1) пол. Бытует мнение, что совер-
шение серийных убийств является 
прерогативой мужчин. Действитель-
но, большинство из них совершаются 
именно представителями мужского 
пола, но нельзя отрицать существова-
ние серийных убийц-женщин. Это и 
так называемые «черные вдовы», ко-
торые убивали друг за другом своих 
мужчин; и «сиделки-убийцы», которые 
расправлялись со своими пациента-
ми; и «экономки-убийцы», с помощью 
которых на тот свет отправилось не-
мало семей. Женщины совершают от 
12 до 16 процентов серийных убийств.  
С психологической точки зрения такая 
непропорциональность соотношения 
объясняется особенностями функцио-
нирования механизмов защиты психи-
ки у представителей обоих полов;

2) возраст. Нет ярко выраженной за-
кономерности, но возраст, с которого 
начинаются серии убивств, обычно коле-
блется от 20-ти до 30-ти лет. Можно при-
вести следующие примеры: Г. Михасе-
вич – 24 года; Т. Банди – 28; Д. У. Гейси –  
30; С. Ткач – 37. Для сравнения: Дамер 
совершил свое первое убийство в 18 лет, 
а А. Чикатило – в 42 года;

3) семейное положение, образо-
вание, профессиональная принад-
лежность, род занятий, социальное и 
материальное положение, место рож-
дения и проживания, другие сведения 
демографического характера. Данную 
группу признаков следует рассматри-
вать в зависимости от типа, к которо-
му относится серийный убийца. Для 
организованного типа серийных убийц 
характерным является достаточно вы-

сокий уровень интеллекта, нередко –  
высшее образование, широкий кру-
гозор, эрудированность, в основном 
у них есть семья и приличная работа.  
К примеру, Джон Уэйн Гейси был биз-
несменом, годовой доход которого со-
ставлял около двухсот тысяч долларов. 
Что касается дезорганизованного типа, 
то в данной категории лиц интеллект –  
ниже среднего и соответствующее об-
разование, свою семью создать они 
практически не в состоянии, работа в 
основном нерентабельна, или же они 
живут на государственную помощь.  
У значительной части серийных убийц 
прослеживаются связи с криминаль-
ным миром, имеются судимости, но это 
касается в большей степени тех, у кого 
«маска нормальности» слабо выражена 
[2, с. 177, 83; 9, с. 165; 10, с. 148]. 

Уголовно-правовые признаки – дан-
ные о составе совершенного престу-
пления, направленность и мотивация 
преступного поведения, единоличный 
или групповой характер преступной 
деятельности, интенсивность крими-
нальной деятельности, наличие су-
димостей и тому подобное. Так, пре-
ступное поведение серийного убийцы 
направлено на общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу 
охраны жизни и здоровья человека. 
Его действия имеют высокую степень 
общественной опасности и носят в 
основном насильственный характер; 
мотивация, цели, отношение виновно-
го к содеянному имеет своеобразную 
окраску, поскольку серийные убийцы 
представляют собой особую категорию 
преступников [9, с. 169; 11]. 

Социальные роли и статусы – рас-
крывают функции индивида, обуслов-
ленные его положением в системе име-
ющихся общественных отношений, 
принадлежностью к определенной 
социальной группе, взаимодействием 
с другими людьми и организациями в 
различных сферах общественной жиз-
ни. Эти данные показывают место и 
значимость личности в обществе, роли, 
которые она предпочитает или игнори-
рует, раскрывают ее социальную или 
антисоциальную ориентацию. 

Серийные убийцы именно здесь 
проявляют одну из своих особых ха-
рактеристик – умение вести двойной 
образ жизни. Во многом они тщательно 
«скрывают себя»: меняют свой внеш-
ний вид, выбирают безвредные и мало-
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заметные профессии (фермер, доктор, 
бизнесмен, школьный учитель, студент 
юридического факультета, замести-
тель шерифа, менеджер). Они могут 
выжидать днями, неделями, месяцами 
и даже годами, прежде чем ударить 
снова, все это время соблюдая совер-
шенно обычный образ жизни [2, с. 153;  
9, с. 174]. 

Черты правового и нравствен-
ного сознания человека охватывают 
мировоззрение, духовность, взгляды, 
убеждения, установки и ценностные 
ориентации. Правовым и моральным 
сознанием можно назвать умение лица 
уважать право, закон и мораль, добро-
вольно выполнять обязанности, возло-
женные ими на человека. 

Все лица, совершающие преступле-
ния, совершают акт правового беспре-
дела и проявляют неуважение к закону, 
морали, правилам продиктованным об-
ществом. Но сознание серийных убийц 
в этом плане особенно искажено глу-
бокими психологическими дефектами; 
управляемым неизвестной силой, им 
абсолютно безразлично общественное 
мнение, достоинство жертв, которые 
служат лишь инструментом для вопло-
щения их своеобразных намерений и 
стремлений в реальность [9, с. 176; 11]. 

Социально-психологические харак-
теристики – особенности личности, 
которые сформировались на базе ее 
психических состояний и процессов во 
время приобретения собственного со-
циального опыта. Они определяют со-
циальные реакции человека и порядок 
его жизни: направленности личности, 
ее мотивационную сферу, потребности 
и стремления, установки и интересы, 
то есть целую систему отношений че-
ловека к действительности.

Личность серийного убийцы обыч-
но обладает выраженной асоциальной 
направленностью. Они – маргиналы, 
несмотря на то, что большинство все-
таки хорошо умеет играть роль соци-
ально адаптированных людей; в них в 
полной мере проявляется психологиче-
ское отчуждение от людей и специфи-
ческое восприятие мира, который про-
ходит через их своеобразную призму с 
учетом особенностей мотивационной 
сферы [11; 12, с. 4–5] .

Выводы. Таким образом, мы ви-
дим, что личность серийного убийцы 
формируется преимущественно в воз-
расте 8-12 лет, но она может и не про-

явить себя при отсутствии соответству-
ющих катализаторов; в основном это 
мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, бе-
локожие, гетеросексуалы, хотя встреча-
ются и представители нетрадиционной 
ориентации; большинство имели слож-
ное детство, росли в неблагополучных 
семьях, без должного воспитания, что 
в совокупности с другими факторами 
(физическими травмами, психически-
ми расстройствами, стрессовыми ситу-
ациями и т.д.) привело к «сбою» в их 
психике и, соответственно, повлияло 
на формирование своеобразных цен-
ностных ориентаций и мотивационной 
сферы; организованный тип серийного 
убийцы искусно ведет двойной образ 
жизни с целью удовлетворения своих 
«нужд»; большинство убийц имели до-
статочно высокий уровень интеллекта, 
однако часто работали на низкоквали-
фицированных, малооплачиваемых 
должностях из-за серьезных психоло-
гических проблем, которые не позво-
ляли проявить свой интеллектуальный 
потенциал, а также страдали от одино-
чества или разлада в семье. При этом 
можно привести и противоположные 
примеры: Тед Банди был студентом-
юристом, Джон Уэйн Гейси – добро-
порядочным бизнесменом и активным 
политическим деятелем, Гэри Хайдник 
сумел получить немалое состояние на 
бирже и т.д.
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In the course of the research, the author analyzed the features of modern legislation, in the sphere of counteraction and prevention 
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Аннотация
В ходе исследования автором проанализированы особенности современного законодательства в сфере противодействия 

и предотвращения коррупции в государственной службе Украины. Определены и классифицированы основные принципы 
противодействия коррупции в госслужбе. Также обоснованы возможные средства усовершенствования украинского законо-
дательства в сфере морально-идеологических мероприятий.
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Постановка проблемы. Вопрос 
эффективных средств противо-

действия и предотвращения коррупции 
является одной из важнейших проблем, 
которые пытается решить современная 
Украина. Актуальность данного вопроса 
обусловлена тем, что коррупция углубля-
ет и провоцирует общественные кризис-
ные явления, подрывает имидж государ-
ства на мировой арене, негативно влияет 
на микро- и макроэкономические процес-
сы, препятствует установлению конструк-
тивного диалога между властью и обще-
ственностью, разрушает основы развития 
правового государства и гражданского 
общества. Поэтому разработка и внедре-
ние мероприятий антикоррупционного 
направления является одной из первооче-
редных задач современного права.

На пути к реализации этой задачи 
сделано немало шагов: принято но-
вое антикоррупционное законодатель-
ство, ряд нормативно-правовых актов, 
направленных на предотвращении и 
противодействие коррупции; ведется 
постоянный диалог с мировым сообще-
ством по выработке эффективных меха-
низмов противодействия и преодоления 
коррупции; осуществляются научные 
исследования по вопросам предот-
вращения коррупции и борьбы с ней; 
формируется публицистика антикор-
рупционного характера. Несмотря на 
это, коррупция продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем украин-
ского общества.

Целью статьи является исследова-
ние основных направлений предотвра-
щения и противодействия коррупции 
на государственной службе с целью 
дальнейшей наработки конструктивных 
предложений по решению проблем кор-
рупции в Украине.

Изложение основного материала. 
Вопросы предотвращения и противо-
действия коррупции имеют место в на-
работках многих исследователей. Так, 
государственно-правовой механизм 
противодействия коррупции изучал 
М.Ю. Бездольный. А.С. Хмара сосре-
доточил свое внимание на противо-
действии коррупции со стороны обще-
ственности, И.В. Печенкин – со стороны 
органов принуждения. Криминологиче-
ские и уголовно-правовые проблемы 
противодействия коррупции исследовал 
Н.И. Мельник. Р.А. Кулаковский опре-
делил проблемы борьбы с организован-
ной преступностью и коррупцией.

Несмотря на широкий диапазон на-
учных исследований, недостаточно из-
ученным остается вопрос мероприятий 
по предотвращению и противодействию 
коррупции на государственной службе, 
в то время как эта сфера обществен-
ной деятельности в значительной мере 
определяет направление развития госу-
дарства.

Стремление украинского общества 
преодолеть коррупцию и минимизи-
ровать ее общественно-политические 
последствия стало основополагающим 

направлением современной стратегии 
развития Украины. Достижение успеха 
в этом процессе является предпосылкой 
для демократических преобразований в 
государстве, укрепления национальной 
безопасности, роста его экономического 
потенциала, формирования у общества 
доверия к власти, улучшения благосо-
стояния граждан Украины.

В условиях интеграции Украины с 
европейским и мировым сообществом 
одними из важных аспектов современ-
ной государственной правовой полити-
ки являются реформирование и совер-
шенствование системы предотвраще-
ния и противодействия коррупции.

Государственная служба характери-
зуется как одна из наиболее благопри-
ятных сфер для возникновения корруп-
ционных рисков. С целью их нейтрали-
зации разрабатываются и предлагаются 
к внедрению разнонаправленные меро-
приятия, что в конечном итоге должно 
привести к усилению добропорядочно-
сти власти в Украине.

Совершенствование антикоррупци-
онного законодательства Украины, об-
разование новых антикоррупционных 
институтов обусловило в последнее 
время коренные изменения националь-
ной системы предотвращения и проти-
водействия коррупции, что в свою оче-
редь требует учета этих обстоятельств 
также в организации деятельности 
государственных служащих, создания 
новых ведомственных эффективных ме-
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ханизмов снижения уровня коррупции, 
обеспечения условий для добросовест-
ного поведения лиц, уполномоченных 
на выполнение функций государства.

Анализ научных наработок  
О.М. Костенко [6, с. 157], И.Л. Маш-
ковской [10, с. 70], Ю.П. Мирошник,  
Е.Д. Скулиш [13, с. 115] и информа-
ционно-методических материалов [4] 
позволил классифицировать меры ан-
тикоррупционного характера на госу-
дарственной службе, объединив их по 
группам следующих направлений: адап-
тационное, обеспечение прозрачности и 
гласности, карательное, организацион-
но-управленческое, правовое, превен-
тивное, социально-экономическое.

Как свидетельствует анализ резуль-
татов наработок, наибольшее количе-
ство мер по преодолению коррупции в 
государственной службе объединяет в 
своем составе организационно-управ-
ленческое направление. Также значи-
тельное внимание исследователи уде-
ляют таким вопросам предотвращения 
и противодействия коррупции, как 
обеспечение прозрачности и гласно-
сти государственной службы. Можем 
предположить, что указанный подход к 
данному вопросу был обусловлен осо-
бенностями социально-экономических, 
политических, правотворческих про-
цессов, условия которых и определили 
основную направленность антикорруп-
ционных мер. Однако последствия кор-
рупции имеют не только экономические 
и социальные проблемы. Она также 
влияет на общественную мораль, разру-
шает духовные и культурные ценности 
индивида и социума, препятствует фор-
мированию идейных ориентиров нации 
и народа, деформирует ментальность, 
приводя к углублению в обществе мо-
рально-идеологического кризиса. Такой 
кризис имеет всепроникающий харак-
тер, он охватывает все общественные и 
государственные институты, в том чис-
ле и государственную службу.

С тем, что в украинском обществе 
в целом и на государственной службе в 
частности существует морально-идео-
логический кризис, согласились 82,4% 
респондентов социологического ис-
следования организации «Transparency 
International», которое проводилось в 
течение 2016 г. Однако когда опраши-
ваемым предложили ранжировать по 
степени значимости пути преодоления 
коррупции на государственной службе 

и в органах местного самоуправления, 
то анкетированные отдали такому пун-
кту, как формирование общественной 
и управленческой морали, третье и 
четвертое места из семи возможных, а 
определению государственной, нацио-
нальной и управленческой идеологии –  
последние три места [4]. Первые две по-
зиции в рейтинге заняли такие пути пре-
одоления коррупции, как повышение 
уровня материального благосостояния 
государственных служащих и обеспече-
ние для них социальных гарантий.

Очевидно, что респонденты недо-
оценивают роль нравственности и идей-
ной стойкости в процессе преодоления 
коррупции на государственной службе, 
ставя на первые позиции материальное 
и социальное обеспечение. Собственно, 
такая точка зрения опрошенных явля-
ется практически обоснованной: при 
низком уровне заработной платы и не-
мощных социальных гарантиях лица, 
призванные выполнять функции госу-
дарства, не способны достойно обеспе-
чить себя и свою семью, поэтому часто 
обращаются к незаконным способам 
«наживы».

Однако такое утверждение справед-
ливо только для государственных слу-
жащих V–VII категорий должностей, 
чье материальное вознаграждение за 
выполненную работу редко позволяет 
жить на уровне выше среднего. На са-
мом деле масштабные и общественно 
опасные коррупционные правонаруше-
ния осуществляются государственными 
служащими высших категорий должно-
стей, чьи заработная плата и социаль-
ные гарантии обеспечивают безбедную 
жизнь. Казалось бы, при таких обсто-
ятельствах уровень нравственности и 
идеологической направленности при 
выполнении своих профессиональных 
обязанностей таких госслужащих дол-
жен быть высоким. Зато моральные и 
идеологические убеждения являются 
искаженными и не играют для них роли 
ограничителей [11].

Анализируя внедрение антикор-
рупционной реформы Украины как 
целостной категории, стоит отметить, 
что в государстве на этапе существен-
ного переформатирования дает о себе 
знать направление на искоренение кор-
рупции, в частности, путем нормиро-
вания антикоррупционной политики 
как базовой составляющей реформы. 
Антикоррупционная политика Украи-

ны включает в себя ряд положений по 
предотвращению и противодействию 
коррупции, которые содержатся в дей-
ствующих актах законодательства, под-
законных нормативно-правовых актах и 
образуют определенную иерархически 
упорядоченную систему, которая состо-
ит из соответствующих подсистем. Так, 
В.М. Соловьев, анализируя базы дан-
ных отечественных законодательных и 
нормативно-правовых актов, делает вы-
вод, что антикоррупционная правовая 
база в Украине на данном этапе является 
«достаточно разветвленной и объемной: 
ее образуют примерно 30 основных за-
конов <…> и более 50 подзаконных нор-
мативно-правовых актов антикоррупци-
онного направления» [14, с. 255].

Главным документом, который опре-
деляет основные направления антикор-
рупционной борьбы, механизмы преодо-
ления этой проблемы, а также критерии 
и этапы реализации государственной ан-
тикоррупционной политики, стал Закон 
Украины «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в Укра-
ине (Антикоррупционная стратегия) на 
2014–2017 годы» от 14 октября 2014 г.  
№ 1699-VII. Новопринятая стратегия, 
определяющая приоритеты государ-
ственной антикоррупционной политики 
до 2018 г., реализация которых создаст 
основу для дальнейших реформ в этой 
сфере, позволит устранить одну из ос-
новных причин неудовлетворительного 
состояния реформ в сфере антикорруп-
ционной политики в Украине – их фраг-
ментарность, несовершенство институ-
циональной и законодательной антикор-
рупционной инфраструктуры [3].

Вместе с тем в составе пакета нор-
мативно-правовых актов, регулирую-
щих основные шаги противодействия 
коррупции, были приняты Закон Укра-
ины «О Национальном антикоррупци-
онном бюро Украины», Закон Украины  
«О предотвращении коррупции» (ко-
торый определяет принципы формиро-
вания, мониторинга, координации вне-
дрения антикоррупционной политики, 
привлечения институтов и организаций 
гражданского общества, представителей 
бизнеса к этим процессам; регулирует 
превентивную деятельность государ-
ственного механизма, направленную на 
устранение возможностей и стимулов 
для коррупционного поведения как в 
публичном, так и в частном секторах, 
а также предусматривает деятельность 
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Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции как клю-
чевого элемента институционального 
обеспечения государственной антикор-
рупционной политики), Закон Украины  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно определения конечных выгодопо-
лучателей юридических лиц и публич-
ных деятелей». Кроме того, указом Пре-
зидента Украины от 14 октября 2014 г.  
№ 808/2014 создан Национальный совет 
по вопросам антикоррупционной поли-
тики как совещательный орган при Пре-
зиденте Украины, деятельность которого 
направлена на полноценное и эффектив-
ное выполнение им своих конституцион-
ных полномочий в указанной сфере.

Отдельные механизмы противодей-
ствия коррупции регламентируются в 
Законе Украины «О прокуратуре», За-
коне Украины «О внесении изменений 
в Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы Украины относительно 
неотвратимости наказания за отдельные 
преступления против основ националь-
ной безопасности и коррупционные 
преступления» (Закон о заочном осуж-
дении).

Основными антикоррупционными 
мерами, которые осуществляет госу-
дарство на постоянной основе, в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства [1] являются такие:

– ограничение на использование 
служебных полномочий или своего слу-
жебного положения;

– ограничение относительно совме-
стительства и совмещения с другими 
видами деятельности;

– ограничение относительно полу-
чения подарков;

– предотвращение получения не-
правомерной выгоды или подарка и об-
ращения с ним;

– ограничение совместной работы 
близких лиц;

– специальная проверка лиц, пре-
тендующих на занятие должностей, 
связанных с выполнением функций го-
сударства в органах госслужбы;

– ограничение после прекращения 
деятельности, связанной с выполнени-
ем функций государства в органах гос-
службы;

– финансовый контроль;
– соблюдение требований закона 

и этических норм поведения государ-
ственных служащих;

– предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

– защита лиц, оказывающих помощь 
в предотвращении и противодействии 
коррупции;

– запрет на получение льгот, услуг и 
имущества органами госслужбы;

– прозрачность и доступ к инфор- 
мации.

Из вышеизложенного можем сде-
лать вывод, что на законодательном 
уровне заложены основные пути эффек-
тивной антикоррупционной политики. 
Однако практика показывает несколько 
проблем, мешающих эффективной реа-
лизации этой политики. Так, небольшая 
доля привлеченных к административ-
ной ответственности чиновников не 
останавливает госслужащих совершать 
коррупционные деяния, дает основа-
ния полагать об использовании судом 
недостаточно жесткой позиции относи-
тельно коррупционных деяний, а также 
о возможности ослабления ответствен-
ности в результате использования раз-
личных подходов к квалификации пре-
ступления. Таким образом, сложность 
преодоления коррупции сегодня связана 
также с тем, что в таких противоправ-
ных деяниях заинтересованы не толь-
ко представители органов власти, но и 
бизнесмены и рядовые граждане. Люди 
склонны дать взятку, даже если ее не 
требуют, с целью иметь государствен-
ное решение в свою пользу как можно 
быстрее.

Таким образом, имплементация ба-
зовых антикоррупционных актов позво-
лит сформировать систему предотвра-
щения и противодействия коррупции, 
что в свою очередь существенно умень-
шит остроту проблемы коррупции [3].

Поэтому вполне естественной вы-
глядит потребность вместе с социально-
экономическими, правовыми, органи-
зационно-управленческими, каратель-
ными, превентивными направлениям 
борьбы с коррупцией на государствен-
ной службе использовать меры, харак-
тер которых определялся бы морально-
идеологическим направлением.

Морально-идеологические меропри-
ятия антикоррупционного направления 
должны реализовываться с учетом таких 
основных принципов: законности, глас-
ности и прозрачности, перманентно-
сти, целеустремленности, привлечения 
общественности к процессу реализации 
нравственно-идеологических антикор-

рупционных мер, соблюдения векторов 
консолидации украинского общества 
и евроинтеграции государства, патри-
отизма и детерминации национальных 
интересов, соответствия приоритетным 
направлениям государственных антикор-
рупционных мер [7, с. 35].

Подытоживая сказанное, необходимо 
отметить, что организационно-правовые 
меры в определенной степени обеспечи-
ли предупреждение и противодействие 
коррупции среди госслужащих. Вместе 
с тем эта деятельность требует дальней-
шего совершенствования, обеспечения 
комплексного сочетания профилактиче-
ских, предупредительных и правовых 
мер, направленных как на безусловное 
соблюдение норм действующего анти-
коррупционного законодательства, так и 
на устранение причин и условий, созда-
ющих благоприятную почву для совер-
шения коррупционных правонарушений 
в сфере служебной деятельности.

Также следует констатировать, что 
уровень недоверия общества к власти 
остается высоким. Учитывая это, сле-
дует стратегически и тщательно под-
ходить не только к нормализации меха-
низмов корректного функционирования 
государственных аппаратов, введению 
превентивных аспектов и мер испра-
вительного характера, но и к созданию 
действенных механизмов психологиче-
ского, ментального воспитания населе-
ния, что, безусловно, повлияет на поло-
жительный результат в будущем.

Таким образом, можно выделить 
следующие механизмы обеспечения ре-
ализации концептуальных мероприятий 
в практической плоскости:

1) политический (наличие полити-
ческой воли к преодолению коррупции 
всеми возможными демократическими 
мерами, в том числе морально-идеоло-
гическими; формирование и реализация 
четкой государственной антикорруп-
ционной политики; компромиссное со-
трудничество по вопросу преодоления 
коррупции всех политических сил);

2) экономический (обязательный 
учет ежегодных расходов на финанси-
рование мероприятий из государствен-
ного бюджета и местных бюджетов; 
привлечение средств от отечественных 
и международных донорских организа-
ций путем подготовки проектов, направ-
ленных на реализацию мероприятий);

3) нормативно-правовой (подготов-
ка и принятие Верховной Радой Укра-
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ины, центральными органами испол-
нительной власти, органами местного 
самоуправления в пределах их компе-
тенций нормативно-правовых актов 
антикоррупционного характера);

4) организационный (Верховная 
Рада Украины, Кабинет Министров 
Украины формируют законодательное и 
нормативно-правовое обеспечение реа-
лизации мероприятий; центральные ор-
ганы исполнительной власти в пределах 
своих полномочий обеспечивают вы-
полнение законодательных и норматив-
но-правовых актов, направленных на 
реализацию концептуальных морально-
идеологических антикоррупционных 
мер; другие органы исполнительной 
власти, местные государственные ад-
министрации и органы местного само-
управления обеспечивают достижение 
тактических целей);

5) кадровый (привлечение к реали-
зации концепции специалистов в сферах 
юриспруденции, педагогики, психоло-
гии, социологии, PR-технологий, мар-
кетинга, политологии, государственного 
управления и местного самоуправления).

Выводы. Преодоление коррупции 
в органах госслужбы является одной 
из первоочередных задач украинского 
общества, поскольку существующие 
проявления коррупции негативно влия-
ют на уровень поступлений денежных 
средств в государственный бюджет, на 
эффективность деятельности государ-
ственных органов и их рейтинг.

В системе изменений антикоррупци-
онного законодательства Украины можно 
выделить несколько этапов, первый из ко-
торых, по нашему мнению, заключается в 
распространении уголовной ответствен-
ности на большую часть коррупционных 
правонарушений (внесение изменений в 
Уголовный кодекс Украины и Уголовный 
процессуальный кодекс Украины), внесе-
нии изменений в антикоррупционный за-
кон относительно жестких требований к 
финансовому контролю государственных 
служащих и так далее.

Последующие этапы реформирова-
ния антикоррупционного законодатель-
ства должны предусматривать предо-
ставление независимости и самостоя-
тельности специализированным анти-
коррупционным органам, деятельность 
которых направлена именно на сектор 
государственного управления.

В итоге отметим, что меры про-
тиводействия коррупции на государ-

ственной службе должны применяться 
в комплексе с антикоррупционными 
мерами социально-экономического, 
правового, превентивного, каратель-
ного, организационно-управленческо-
го характера. Только при таком тан-
деме предотвращение и противодей-
ствие коррупции будут действительно 
эффективными и результативными. 
Сущность, цели, задачи, принципы 
формирования и реализации нрав-
ственно-идеологических мер должны 
быть закреплены в законах Украины. 
Ожидаемый результат реализации – 
повышение эффективности борьбы с 
коррупцией путем нравственного воз-
рождения и идеологического станов-
ления украинского народа.
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Summary
Modernity has set Ukraine a lot of challenges that need to be implemented for the successful establishment of the rule of law. 

Unfortunately, among these problems holds legal nihilism, which is inherent not only ordinary citizens but also many social groups. 
Not an exception and organs of the National Police of Ukraine, where the spread of legal nihilism also affected. Methodology 
counteract the legal nihilism in the police takes priority. The article provides a view on the formation of what constitutes «legal nihilism 
countermeasures» to further develop methods themselves.

Key words: legal nihilism, methods of counteraction, combating legal nihilism, legal nihilism in the police, overcome the legal 
nihilism.

Аннотация
Современность поставила перед Украиной много сложных задач, которые необходимо реализовать для успешного ста-

новления правового государства. К сожалению, среди таких проблем имеет место и правовой нигилизм, который присущ 
не только рядовым гражданам, но и многим социальным группам. Не стали исключением и органы Национальной полиции 
Украины, которые проблема распространения правового нигилизма также затронула. Методология противодействия право-
вому нигилизму в деятельности полиции приобретает приоритетное значение. В статье приводится точка зрения по форми-
рованию смысла понятия «методы противодействия правовому нигилизму» с целью дальнейшей разработки самих методов.

Ключевые слова: правовой нигилизм, методы противодействия, противодействие правовому нигилизму, правовой ниги-
лизм в полиции, преодоление правового нигилизма.

«Каждый призван и обязан пода-
влять гидру произвола и беззакония, где 
только она осмеливается поднимать 
свою голову; каждый, пользующийся 
благодеяниями права, должен, в свою 
очередь, также поддерживать по мере 
сил могущество и авторитет закона – 
словом, каждый есть прирожденный 
борец за право в интересах общества.

Рудольф фон Иеринг [1]

Постановка проблемы. Совре-
менное состояние развития 

Украины, характеризующееся стрем-
лением достичь стандартов демокра-
тического, социального и правового 
государства, с одной стороны, и низкий 
уровень и деформация правосознания 
и правовой культуры, с другой, можно 
считать переходным этапом построе-
ния европейского государства, которое 
сталкивается со многими трудностя-
ми. Эти проблемы напрямую связаны 
с диаметрально противоположными 
тенденциями, которые не позволяют 
правовым процессам выходить на бо-
лее качественный уровень развития. 

Вопрос преодоления проявлений 
правового нигилизма в современных 
условиях становится более актуальным 
еще и в связи с кардинальными рефор-

мами органов государственного управ-
ления, которые имеют место в Украи-
не. Ведь, как отмечает Г.П. Климова, 
особенностями нигилизма является его 
проявления не только среди населения, 
но и в официальных государственных 
структурах и правоохранительных ор-
ганах, что значительно усложняет про-
цессы борьбы с ним [2, с. 109–110].

Целью статьи является исследова-
ние методов противодействия правово-
му нигилизму, который находит свое 
проявление в правоприменительной 
деятельности полиции Украины.

Изложение основного материа-
ла. Термин «методы» в теории права 
определяют по-разному. В философ-
ском словаре метод (от греч. Methods 
– буквально «путь к чему-либо») в 
общем смысле – способ достижения 
цели, определенным образом упорядо-
ченная деятельность [3, с. 258]. Боль-
шой толковый словарь современного 
украинского языка определяет мето-
ды как прием или систему приемов, 
применяемых в какой-либо области 
деятельности [4, с. 543]. С юридиче-
ской точки зрения методы рассматри-
вают как способы воздействия нормы 
права на общественные отношения  
[5, с. 617].

Древние греки, когда ввели в на-
учный оборот понятие метода – «ме-
тодос», хотели подчеркнуть важность 
способа исследования космоса, то есть 
явлений природы, человеческого обще-
ства, Вселенной. Они видели в методе 
подход к изучаемым объектам, пла-
номерный путь научного познания и 
установления истины.

Среди ученых существуют различ-
ные точки зрения по поводу толкования 
термина «методы». Так, Д.Н. Бахрах 
понимает под методом способы, сред-
ства и приемы достижения определен-
ной цели, выполнение поставленных 
задач. Методы деятельности являются 
средствами осуществления целей, ме-
тоды управления – средствами, спо-
собами, приемами целенаправленного 
воздействия на управляемую социаль-
ную систему. Понятие метода, прежде 
всего, связано с деятельностью, с про-
цессом. Однако не с любой деятельно-
стью, а с целенаправленной. Такая дея-
тельность выступает как совокупность 
приемов, способов достижения желае-
мого результата [6, с. 74–75]. 

С.С. Алексеев в своем исследова-
нии методологии юридической науки 
утверждает, что метод – это совокуп-
ность принципов, правил и приемов 
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деятельности, направленных на дости-
жение определенных целей [7, с. 17].

В.М. Корельский утверждает, что 
методом правового регулирования 
является совокупность приемов юри-
дического воздействия на поведение 
человека, произведенных в результате 
длительного человеческого общения 
[8, с. 184]. То есть автор утверждает, 
что понятие методов тождественно по-
нятию приемов. А.Б. Венгеров также 
отождествляет понятие метода, но с 
другим термином – «способы», гово-
ря, что методы обеспечения законности 
– это политические, организационные 
и другие способы обеспечения дей-
ствия права [9, с. 364]. Похожего мнения 
придерживаются и А.В. Петришин и  
М.В. Цвик, которые, исследуя методо-
логию правовой науки, утверждают, что 
метод – это способ познания, формули-
ровка научных гипотез, проверки дока-
зательности выводов с помощью различ-
ных конкретных средств и приемов [10, 
с. 26]. Но в данном определении подраз-
умевается не только отождествление с 
понятием «способ», но и комплексный 
характер метода, который реализуется с 
помощью приемов и средств.

Н.И. Матузов и А.В. Малько, ана-
лизируя систему методов науки госу-
дарства и права, приводят более ком-
плексное и широкое толкование самого 
понятия «метод». Под методом науки 
понимается совокупность приемов, 
средств, принципов и правил, с помо-
щью которых обучающийся постигает 
предмет, получает новые знания. Ме-
тод – это подход к изучаемым явлени-
ям, предметам и процессам, планомер-
ный путь научного познания и установ-
ления истины. Как отметил английский 
историк и социолог Г. Бокль, «во всех 
высших отраслях знания самую боль-
шую сложность представляет не от-
крытие фактов, а открытие верного 
метода, согласно которому законы и 
факты могут быть установлены» [11]. 
Поэтому авторы отмечают системность 
и комплексность понятия «метод», ко-
торый понимают как систему различ-
ных подходов, способов, принципов, 
процессов, которые в совокупности 
обеспечивают достижение поставлен-
ной цели.

Исследование методов противо-
действия правовому нигилизму стоит 
начать с их начальной квалификации 
в зависимости от источников возник-

новения и форм проявления правового 
нигилизма. 

Нигилизм возникает как результат 
неудовлетворенности субъекта своим 
социально-правовым статусом, непод-
ходящим, по его мнению, собственным 
возможностям. В целом нигилизм вы-
ступает в теоретической (идеологиче-
ской) и практической форме. Он раз-
личен в разных слоях и группах обще-
ства, зависит в определенной степени 
от таких факторов, как возраст, пол, 
национальное происхождение, верои-
споведание, должностное положение, 
образование [11, с. 265].

Ю.Ю. Бугаенко в своем исследова-
нии [12] выделяет среди разнообразия 
форм правового нигилизма такие: 

1) прямые умышленные нарушения 
действующих законов и других нор-
мативно-правовых актов, которые со-
ставляют огромный латентный массив 
уголовно наказуемых деяний, а также 
гражданских, административных и 
дисциплинарных проступков. Злоб-
ный, корыстный криминал – наиболее 
грубый и опасный вид правового ниги-
лизма, наносящий неисчислимый, не 
поддающийся точному определению 
вред обществу – физический, матери-
альный, моральный [13];

2) преступность – мощный катали-
затор правового нигилизма, мрачная 
зона которого стремительно расши-
ряется, захватывая все новые и новые 
сферы влияния. Кроме теневой эконо-
мики, которая была и раньше, возникла 
теневая политика, невидимые кланы и 
группы давления. Злоумышленники не 
боятся законов, умело обходят их, ис-
пользуя разного рода правовые «дыры» 
и «щели». Действуют вполне легально 
или полулегально;

3) распространенное массовое не-
соблюдение и неисполнение юриди-
ческих предписаний, когда субъекты 
(граждане, должностные лица, госу-
дарственные органы, общественные 
организации) попросту не соотносят 
свое поведение с требованиями право-
вых норм, а стремятся жить и действо-
вать по «своим правилам»;

4) большой вред правопорядку, ин-
тересам личности и общества наносит 
и обычное воровство – устаревшая чер-
та национального быта славянских на-
родностей [14].

Н.И. Матузов добавляет к этим фор-
мам еще и войну законов, издание про-

тиворечивых, параллельных или даже 
взаимоисключающих правовых актов, 
которые как бы нейтрализуют друг дру-
га, тратя напрасно свою силу. Нередко 
подзаконные акты становятся «надза-
конными». Принятые в большом количе-
стве юридические нормы не стыкуются, 
плохо синхронизированы. В результате 
возникают острые коллизии, разрыхля-
ется «правовое поле», на котором легко 
вырастает правовой нигилизм. А также 
происходит замена законности полити-
ческой, идеологической или прагмати-
ческой целесообразностью, выходы раз-
личных официальных должностных лиц 
и органов, общественных групп и сил на 
неправовое поле деятельности, стрем-
ление реализовать свои интересы вне 
рамок Конституции или в «разреженном 
правовом пространстве», то есть начина-
ют жить опять-таки не по законам, а «по 
понятиям» [11, с. 267].

В.В. Черней с философской точки 
зрения утверждает, что «наиболее рас-
пространенными формами проявления 
правового нигилизма в Украине явля-
ется нарушение действующего зако-
нодательства, негативное отношение к 
существующей системе права, игнори-
рование требований Конституции, на-
рушения прав и свобод человека, кон-
фронтация между ветвями власти, кор-
рупция, организованная преступность, 
политический и правовой радикализм 
и популизм, несовершенство право-
творчества и недостатки в правоприме-
нении и правоохранительной деятель-
ности. Они мешают демократическим 
преобразованиям в нашем обществе, 
тормозят процесс развития правового 
государства, в современных условиях 
угрожают ее политической независи-
мости и суверенитету» [15, с. 131].

В частности, в правоохранительной 
и правоприменительной деятельности 
правовой нигилизм находит свои про-
явления несколько по-другому. В сфере 
правоприменительной деятельности 
правовой нигилизм может проявляться 
в затягивании решений, в игнориро-
вании закона на основе собственного 
понимания справедливости и целесоо-
бразности того или иного решения, на 
основе противопоставления общего-
сударственных и ведомственных инте-
ресов, в восприятии закона как чего-то 
второстепенного по сравнению с ин-
струкциями и распоряжениями непо-
средственного начальника [16].
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В сфере правоохранительной дея-
тельности показателям правового ниги-
лизма является игнорирование процес-
суальных требований и ограничений, 
несанкционированное использование 
специальных технических средств для 
наблюдения за гражданами, односто-
ронне-обвинительный подход к лицам, 
подозреваемым в совершении право-
нарушений, фальсификация доказа-
тельств и т.п. [17, с. 87].

Итак, обобщая изложенную выше 
информацию, можно утверждать, что 
понятие «метод» следует понимать 
как совокупность способов, приемов, 
принципов, идей, знаний, которые обе-
спечат достижение субъектом исполь-
зования метода поставленных целей и 
цели.

Причин социального нигилизма 
достаточно большое количество, но 
останавливаясь именно на правовом 
нигилизме как виде социального, стоит 
отметить, что к причинам его распро-
странения относят:

1) исторические предпосылки, свя-
занные с бесправностью человека, са-
модержавием, авторитаризмом, безза-
конием, репрессиями и тому подобным 
[18, с. 121];

2) «...нестабильность националь-
ного законодательства, частые и ино-
гда бессистемные и хаотические его 
изменения, неумение или нежелание 
спрогнозировать возможные негатив-
ные последствия законов, которые 
принимаются. Фактически отсутствует 
квалифицированная правовая экспер-
тиза новых актов. Очень часто это при-
водит к тому, что законы и подзаконные 
акты в процессе их реализации дают 
результат, противоположный тому, на 
который рассчитывал законодатель» 
[19, с. 53];

3) кризисное становления общества 
[20, с. 77];

4) конечно же, особой украинской 
причиной правового нигилизма явля-
ется чрезвычайный уровень коррупции 
и, как результат, абсолютное недоверие 
граждан власти [21, с. 237].

Кроме причин возникновения пра-
вового нигилизма, можно выделить та-
кую категорию, как условия роста по-
следнего. Так, к условиям следует от-
носить наличие на определенном этапе 
общественного развития совокупности 
факторов, обеспечивающих не возник-
новение, а именно распространение 

такого негативного явления, как ниги-
лизм. Условиями можно считать поли-
тическую, социальную и экономиче-
скую нестабильность в стране; низкий 
уровень правовой культуры и правосо-
знания (который может выступать как 
причиной, так и условием), отсутствие 
действенных механизмов преодоления 
правового нигилизма; социально-пси-
хологический синдром («Решить лич-
ную проблему без взятки, знакомств 
и влиятельного пресса очень трудно, 
фактически невозможно») [22, с. 221].

А.В. Волошенюк, непосредствен-
но исследуя проблемы правового ни-
гилизма в постсоветском обществе, в 
конструкции своего исследования во-
все не осветил методы преодоления 
такого кризисного положения. Зато ав-
тор акцентирует внимание на механиз-
ме преодоления правового нигилизма, 
который видит как систему меропри-
ятий различной направленности и ха-
рактера [17].

Обобщая, следует утверждать, что 
методом противодействия правовому 
нигилизму является специфическая со-
вокупность способов, приемов, прин-
ципов, идей, мероприятий, знаний и 
механизмов, использование и реали-
зация которых позволит повлиять на 
общество с целью снижения уровня 
правового нигилизма среди населения. 
Так, специфичность метода заключает-
ся в векторах влияния или на устране-
ние причин распространения правово-
го нигилизма, или на уменьшение коли-
чества благоприятных условий его раз-
вития. Также специфика проявляется 
в различных субъектах использования 
методов. Это может быть государство в 
лице органов государственной власти, 
как законодательных органов, так и 
судебных, исполнительных (особенно 
правоохранительных), общество или 
территориальная община, объединение 
граждан, юридические или физические 
лица (непосредственно индивиды), а 
также различные социальные группы – 
судьи, полицейские, юристы и т.п.

Общие подходы к преодолению 
развития правового нигилизма среди 
населения бесспорно имеют большое 
значение в сфере преодоления тако-
го негативного явления в обществе. 
Но, как известно, распространение 
правового нигилизма среди органов, 
непосредственно осуществляющих 
правоприменительные и правоохрани-

тельные функции, приводит не только 
к повышению его уровня в этой со-
циальной группе, но и создает благо-
приятные условия; кроме того, еще и 
является причиной распространения 
правового нигилизма в обществе.

А.В. Петрушин констатирует, что 
борьба с деформацией правового созна-
ния должна рассматриваться как при-
оритетное направление деятельности 
компетентных государственных орга-
нов и общества в целом. На уровне го-
сударственной политики должен быть 
разработан комплекс специальных 
средств противодействия деформации 
правосознания, в частности правовому 
нигилизму. К таким направлениям сле-
дует отнести: завершение конституци-
онной, правовой, административной, 
судебной реформ; преодоление поли-
тического и экономического кризиса; 
повышение роли и эффективности 
суда; совершенствование организации 
и обеспечения эффективности функци-
онирования системы правоохранитель-
ных органов; организацию системы 
правового воспитания и образования, 
эффективную профилактику правона-
рушений; качественную подготовку и 
переподготовку юридических кадров и 
др. [10, с. 548].

Стоит обратить внимание именно 
на разработку методов противодей-
ствия правовому нигилизму в деятель-
ности полиции, которая должна спо-
собствовать искоренению правового 
нигилизма из обыденности обществен-
ных и правоприменительных отноше-
ний. Такие методы должны стать фун-
даментом для разработки путей проти-
водействия правовому нигилизму во 
всех сферах общественной жизни.

Выводы. Сама природа методов 
противодействия правовому нигилиз-
му в органах Национальной полиции 
Украины является довольно сложным 
явлением. Понимание методов не 
должно ограничиваться лишь целью 
уменьшения количества благоприят-
ных условий и искоренения причин 
распространения правового нигилиз-
ма в полиции. Разработка их должна 
служить основой для создания высоко-
нравственного и идеологизированного 
(в правовом поле) населения с высоким 
уровнем правовой культуры. Кроме 
этого, стоит отметить, что хотя методы 
принуждения, которые чаще всего ис-
пользуются в системе государственно-



MAI 2017 37LEGEA ŞI VIAŢA

го управления, и имеют преимущество 
перед другими методами, в контексте 
преодоления правового нигилизма дол-
жен использоваться как основной ме-
тод убеждения.

Так, обобщение всех подходов, 
средств и способов противодействия 
правовому нигилизму и их системати-
зация в сочетании с различными рыча-
гами воздействия на общество в целом, 
отдельные социальные группы и ря-
довых граждан должны стать залогом 
развития демократического и правово-
го Украины с высоким уровнем право-
вой активности и правовой культуры.
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Summary
The article studies the problems of the formation of the state agrarian policy of Ukraine taking into account the concept of 

counteraction to economic crime. The shortcomings in the organization and conduct by law enforcement agencies of Ukraine of 
measures to counter economic crimes in the basic sectors of the economy (agro-industrial complex) are caused by internal factors that 
are combined with regulatory problems. Legislatively, the issue of the responsibility of specific individuals for carrying out export-
import operations with strategic raw materials through off-shore zones has not been resolved. Such a regulatory act, in the first place, 
should be the Law of Ukraine «On Counteracting Economic Crime». Where the specific composition will be clearly defined according 
to the Criminal Code of Ukraine, and the issue to the subjects that should counteract economic crime is resolved. Only after carrying 
out these actions, it will be expedient to conduct a dialogue on the formation of a full-fledged state agrarian policy on the basis of the 
concept of counteraction to economic crime.

Key words: state agrarian policy, agro-industrial complex, economic security, economic crimes, state programs, concept of 
counteraction to economic crime.

Аннотация
В статье исследуются проблемы формирования государственной аграрной политики Украины с учетом концепции проти-

водействия экономической преступности. Недостатки в организации и проведении правоохранительными органами Украины 
мероприятий по противодействию экономическим преступлениям в базовых отраслях экономики (агропромышленный ком-
плекс) вызываются внутренними факторами, которые сочетаются с проблемами нормативно-правового характера. В законо-
дательном порядке не решена проблема ответственности конкретных лиц за проведение через оффшорные зоны экспортно-
импортных операций со стратегическим сырьем. Для вывода экономики Украины из тени, кроме мероприятий специального 
характера, необходимо внести изменения в действующие или разработать новые нормативно-правовые акты. Таким норма-
тивно-правовым актом, в первую очередь, должен быть Закон Украины «О противодействии экономической преступности». 
Где будут четко определены конкретные составы согласно Уголовному кодексу Украины, а также урегулирован вопрос к субъ-
ектам, которые должны осуществлять противодействие экономической преступности. Только после проведения указанных 
действий будет целесообразным вести диалог о формировании полноценной государственной аграрной политики на основе 
концепции противодействия экономической преступности.

Ключевые слова: государственная аграрная политика, агропромышленный комплекс, экономическая безопасность, эко-
номические преступления, государственные программы, концепция противодействия экономической преступности.

Постановка проблемы. В усло-
виях нарушившейся системы 

внутренних и внешних политических 
взаимоотношений, оказывающих зна-
чительное влияние на экономику Укра-
ины, особенное значение приобретает 
развитие системы защиты экономиче-
ской безопасности в агропромышлен-
ном комплексе Украины.

Углубление дестабилизирующих 
процессов в экономике определяет 
более широкое внедрение в практику 
программ экономической безопасно-
сти в аграрном секторе Украины, так-
же требует серьезных научных разра-
боток, направленных на привлечение 
и адаптация международного опыта. 
Здесь же огромное практическое и 
теоретическое значение имеет уста-
новление возможных направлений 
обеспечения экономической безопас-

ности в агропромышленном комплек-
се Украины.

Цель статьи. В этой публикации 
внимание автора будет нацелено на 
раскрытие новых подходов к форми-
рованию государственной аграрной 
политики Украины с учетом концепции 
противодействия экономической пре-
ступности.

Анализ исследований и публи-
каций. Анализ публикаций, статисти-
ческие данные, отчетные материалы 
министерства аграрной политики и 
продовольствия, правоохранительных 
органов, которые были посвящены ис-
следованиям государственного регули-
рования экономики в агропромышлен-
ном комплексе Украины и обеспечению 
экономической безопасности агропро-
мышленного комплекса как составляю-
щей части национальной безопасности 

Украины, в отношении противодей-
ствия экономическим преступлениям 
позволяют сделать выводы о том, что 
обозначенная сфера при значительной 
массе исследований остается одной из 
самых незащищенных сфер экономики 
Украины в аспекте формирования эко-
номической безопасности. Исходя из 
вышесказанного, задачей исследования 
определено формирование государ-
ственной аграрной политики Украины 
с учетом концепции противодействия 
экономической преступности.

Среди исследований необходи-
мо отметить работы: К.В. Антонова,  
С.В. Андрусенка, А.И. Берлача, В.И. Ва-
силинчука, В.Я. Горбачевского, Э.А. Ди-
доренка, А.Ф. Долженкова, В.П. Захарова,  
Я.Ю. Кондратьева, В.С. Кубарева,  
М.И. Камлыка, И.П. Козаченка, В.В. Ки- 
кинчука, В.В. Матвийчука, Д.Й. Ники-
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форчука, В.Л. Ортынского, М.А. Лаврен-
чука, В.И. Литвиненка, В.И. Лебеденка, 
К.Н. Ольшевского, И.В. Сервецкого,  
Р.Л. Степанюка, О.С. Тарасенка, Н.Н. Пе- 
репелицы, В.Д. Пчелкина, Г.В. Черевко, 
А.И. Федчака та др. Для достижения 
целей исследования в основном будут 
использованы структурно-системный и 
сравнительно-правовой методы.

Изложение основного материала 
исследования. С экономической точки 
зрения специалистами в основу аграр-
ной политики государства необходимо 
заложить концепцию паритета доходов 
сельскохозяйственных производителей 
с доходами сотрудников других отрас-
лей экономики, а также концепцию эф-
фективного использования ресурсов [1]. 

В целом существуют оптимальные 
экономические хозяйственные меха-
низмы, позволяющие заставить раз-
виваться любую отрасль экономики. В 
данном случае поражающим фактором 
является наличие экономической пре-
ступности, которая как болезнь разру-
шает позитивную динамику базовых 
отраслей экономики (АПК). 

Несмотря на принятые за послед-
ние 10-15 лет организационно-право-
вые меры по противодействию эконо-
мической преступности, достичь по-
литических сдвигов в ее прекращении 
не удалось. Не устранены социальные, 
экономические и политические пред-
посылки, способствующие проявле-
ниям экономической преступности. 
Причиной этого является торможение 
в проведении экономических реформ, 
а также низкая эффективность дея-
тельности правоохранительных орга-
нов. Изменить ситуацию, обеспечив 
результативную деятельность соответ-
ствующих государственных структур 
по противодействию экономической 
преступности, возможно при исполь-
зовании комплексного и научного обо-
снования единой концепции действий. 
При ее подготовке необходимо предус-
мотреть системный подход к решению 
проблемы, приоритетные направления 
и комплекс мер, направленных на лик-
видацию причин и условий, порождаю-
щих это антисоциально-экономическое 
явление [2].

Экономико-правовой анализ про-
блем регулирования предприниматель-
ской, управленческой, финансовой и 
внешнеэкономической деятельности 
подтверждает необходимость совер-

шенствования нормативно-правовых 
актов по ряду вопросов регулирования 
финансово-хозяйственных процессов.

Преступления экономической на-
правленности, которые совершаются 
на предприятиях АПК, имеют ряд ха-
рактерных черт, обусловленных специ-
фикой производственно-хозяйственной 
деятельности данных объектов эко-
номики. Современная криминогенная 
ситуация в сфере АПК характеризует-
ся следующими признаками: ростом 
числа выявленных преступлений, на-
личием значительного количества ла-
тентной преступности; распространен-
ностью организованной преступной 
деятельности; значительным матери-
альным убытком, причиняемым кри-
минальными посягательствами.

Изучение способов осуществления 
исследуемой категории преступлений 
показало, что они отличаются значи-
тельным разнообразием, особенной 
утонченностью, активной адаптацией 
преступников к новым формам и мето-
дам предпринимательской деятельно-
сти. Приведенные данные, которые ха-
рактеризуют личность преступников, 
необходимо учитывать при выявлении, 
предупреждении и документировании 
анализируемой категории преступле-
ний, организации надлежащего опера-
тивного обслуживания.

Проведенное исследование позво-
лило определить низкую эффектив-
ность деятельности оперативных под-
разделений Национальной полиции 
в противодействии экономическим 
преступлениям в исследуемой сфере. 
Большинство исследователей свиде-
тельствуют о необходимости обеспече-
ния оперативных подразделений науч-
но обоснованными рекомендациями по 
борьбе с преступностью в сфере сель-
ского хозяйства по всем направлениям 
их деятельности [3, с. 41].

Для выявления обстоятельств, ко-
торые способствовали совершению 
преступлений, необходимо учитывать 
следующие из них: бесхозяйствен-
ность; небрежное отношение служеб-
ных и материально-ответственных лиц 
к своим обязанностям, связанным с 
обеспечением сохранности имущества; 
нарушение правил учета материальных 
ценностей и денежных средств и от-
четности; нарушение правил контроля 
(ведомственного, госфининспекции, 
аудита); нарушение правил отраже-

ния в документах количественных и 
качественных показателей о матери-
альных ценностях; нарушение правил 
списания имущества на разнообразные 
потери в процессе производства, со-
хранения, транспортировки, реализа-
ции имущества (естественные отходы, 
порча и др.); нарушение правил транс-
портировки грузов; недостатки охраны 
материальных ценностей; нарушение 
принципа подбора работников за де-
ловыми и морально-этическими каче-
ствами; избежание ответственности 
служебных лиц и других работников, 
которые допускают нарушения, кото-
рые приводят к преступным посяга-
тельствам на имущество; нарушение 
принципа оплаты труда в зависимости 
от ее количества и качества (невыпла-
ты, задержания зарплаты, незаслужен-
ные материальные поощрения и тому 
подобное) и др. [4, с. 193].

Эффективная организация планиро-
вания работы по противодействию эко-
номическим преступлениям в АПК воз-
можна только на основе всестороннего 
представления оперативного работника 
о производственной, финансово-хозяй-
ственной и другой деятельности субъек-
тов ведения хозяйства, которого можно 
достичь только при правильно органи-
зованном информационном обеспече-
нии. Территориальная разбросанность 
предприятий АПК, выход на внешне-
экономический уровень некоторых из 
них, наличие в этой системе действий 
высокоорганизованных преступных 
формирований обусловливают необхо-
димость в наивысшем уровне взаимо-
действия разных оперативных подраз-
делений Национальной полиции Укра-
ины, постоянном обмене информацией 
между ними в интересах организации 
действенного планирования работы в 
исследуемой сфере [5, с. 33].

Способы совершения вышеука-
занных преступлений следует клас-
сифицировать по полноте структуры, 
субъективному составу, форме вины, 
в зависимости от инструментов реали-
зации преступного замысла, масштаба 
преступной деятельности, положения, 
полномочий и места профессиональной 
деятельности соучастников преступле-
ния. В соответствии с разработанной 
криминалистической классификацией 
субъектов указанных преступлений вы-
деляют такие их информационные груп-
пы, как: дирекция фондов; начальники 
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(руководители) структурных подраз-
делений на местах; начальники регио-
нальных отделений; начальники отде-
лов бухгалтерского и финансового уче-
та, финансово-экономических отделов; 
начальники управлений; руководители 
научно-исследовательских учреждений 
и государственных инспекций и др.  
[6, с. 34].

Для обеспечения эффективности 
противодействия экономической пре-
ступности непосредственно в агро-
промышленном комплексе, а также 
сбережения бюджетных средств, ко-
торые выделяются на развитие агро-
промышленного комплекса, необходим 
надлежащий уровень взаимодействия 
с подведомственными организация-
ми министерства аграрной политики 
и продовольствия, исполнительными 
органами, которые реализуют государ-
ственную социально-экономическую 
политику в сфере сельского хозяйства. 
Активная работа оперативных подраз-
делений по наработке оперативных по-
зиций, налаживание взаимодействия 
со всеми контролирующими организа-
циями и государственными органами, 
задействованными в сфере реализации 
государственных программ развития аг-
ропромышленного комплекса, позволит 
вовремя получать оперативно значимую 
информацию для выявления и прекра-
щения экономических преступлений  
[7, с. 67].

Проведенный экономико-правовой 
анализ проблем регулирования пред-
принимательской, управленческой, фи-
нансовой и внешнеэкономической дея-
тельности подтверждает необходимость 
совершенствования нормативно-право-
вых актов из ряда вопросов регулиро-
вания финансово-хозяйственных про-
цессов. Анализируя принятые за годы 
существования Украины как самостоя-
тельного государства законодательные 
и нормативные акты, выступления ру-
ководителей нашего государства, можно 
сделать вывод об отсутствии понимания 
в Украине необходимости системного 
подхода к борьбе с экономической пре-
ступностью. Нечасто ими связывают-
ся проблемы противодействия право-
нарушениям служебных лиц органов 
власти и управления с борьбой с эко-
номической преступностью. В послед-
ние годы ученые нашего государства 
излагают идею легализации прибылей 
экономических преступников. В то же 

время легализация означает узаконива-
ние противоправной деятельности, ведь 
под легализацией в криминологии по-
нимают устранение причин и условий, 
которые приводят к совершению пре-
ступлений, то есть создание условий, 
которые обеспечивают возможность и 
необходимость выполнения в государ-
стве действующих норм законодатель-
ства. Экономическая преступность на-
рушает баланс общественной политики 
распределения, поскольку путем проти-
воправных деяний значительная группа 
руководителей хозяйствующих субъек-
тов получает материальную выгоду за 
счет других работников, которые честно 
зарабатывают незначительные средства 
для обеспечения собственного физиче-
ского существования. Фактически они 
вынуждены обеспечивать путем уплаты 
налогов и обязательных платежей со-
циальную стабильность и благополучие 
государства, чем успешно пользуются 
экономические преступники. Таким 
образом, экономическая преступность 
серьезно противостоит благополучию 
граждан государства, которые представ-
ляют основу ее функционирования. По-
этому предпосылкой для налаживания 
нормальной жизнедеятельности Украи-
ны является способность правоохрани-
тельных органов эффективно противо-
действовать и бороться с экономиче-
ской преступностью [8, с. 34].

Выводы. Недостатки в организа-
ции и проведении правоохранительны-
ми органами Украины мероприятий по 
противодействию экономическим пре-
ступлениям в базовых отраслях эконо-
мики (агропромышленный комплекс) 
вызываются внутренними факторами, 
которые сочетаются с проблемами нор-
мативно-правового характера. В законо-
дательном порядке не решена проблема 
ответственности конкретных лиц за 
проведение через оффшорные зоны экс-
портно-импортных операций со страте-
гическим сырьем. Для вывода экономи-
ки Украины из тени, кроме мероприятий 
специального характера, необходимо 
внести изменения в действующие или 
разработать новые нормативно-право-
вые акты. Таким нормативно-правовым 
актом, в первую очередь, должно быть 
Закон Украины «О противодействии 
экономической преступности». Где бу-
дет четко определены конкретные со-
ставы согласно Уголовному кодексу 
Украины, а также урегулирован вопрос 

к субъектам, которые должны осущест-
влять противодействие экономической 
преступности. Только после проведе-
ния указанных действий будет целесоо-
бразным вести диалог о формировании 
полноценной государственной аграрной 
политики на основе концепции противо-
действия экономической преступности.
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Summary
The article is devoted to the study of the issue of assessing the formation of the criminal law policy to ensure the safety of workers 

in the customs sphere of Ukraine with the proposal of possible ways of improvement on the basis of theoretical studies. It is noted that 
the essence of the criminal legal policy for managing the safety of customs personnel can be defined as the implementation of a system 
of measures aimed at reducing the level of occupational risk to a realistic minimum. This activity goes beyond the departments of work 
with personnel and concerns all management structures. If data are established that indicate a real threat to the lives of customs workers, 
measures are taken to protect them personally and their close relatives, as well as housing and property. If necessary, the housing and 
property of persons taken under protection, at the expense of the local budget, are equipped with fire and burglar alarms, their phone 
numbers and state license plates of their vehicles are replaced. Operative and technical means can also be used in accordance with 
the Law of Ukraine «On Operative-Search Activity». The procedure for implementing security measures and restoring the rights of 
persons taken under protection are regulated by special regulatory enactments.

Key words: state policy, ensuring the safety of workers in the customs sphere, legislation in the sphere of protection of customs 
employees, security measures.

Аннотация
Статья посвящена изучению вопроса оценки формирования уголовно-правовой политики обеспечения безопасности ра-

ботников таможенной сферы Украины с предложением возможных путей совершенствования на основе теоретических ис-
следований. Отмечается, что сущность уголовно-правовой политики управления безопасностью персонала таможенного дела 
можно определить как осуществление системы мер, направленных на снижение уровня профессионального риска к реально 
возможному минимуму. Эта деятельность выходит за рамки отделов по работе с персоналом и касается всех управленческих 
структур. Если будут установлены данные, свидетельствующие о реальной угрозе жизни работников таможенного дела, при-
нимаются меры по личной охране их и их близких родственников, а также жилья и имущества. В случае необходимости 
жилье и имущество лиц, взятых под защиту, за счет средств местного бюджета оборудуются средствами противопожарной 
и охранной сигнализации, заменяются номера их телефонов и государственные номерные знаки принадлежащих им транс-
портных средств. Могут также применяться оперативно-технические средства в соответствии с Законом Украины «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Порядок реализации мер безопасности и вопросы восстановления прав лиц, взятых под 
защиту, регулируются специальными нормативными актами.

Ключевые слова: государственная политика, обеспечение безопасности работников таможенной сферы, закондательство 
в сфере защиты работников таможенной сферы, меры безопасности.

Постановка проблемы и ак-
туальность исследования. 

Формирование нового социально-эко-
номического устройства нашего госу-
дарства, становление и трансформация 
государственных институтов сопрово-
ждаются значительным количеством 
проблем. Объективная сложность и 
субъективные просчеты при проведе-
нии масштабных реформ детерминиро-
вали интенсификацию уголовных про-
цессов и преобразование преступной 
деятельности в социальную практику, 
которая приобретает новый системный 
характер за счет активного установле-
ния коррумпированных связей и про-
никновения во властные структуры. 
Складывается практика совершения 
насильственных преступлений против 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и суда.

Кардинально изменился и правовой 
статус работников таможенного дела. 
Меняются правовые условия админи-
стративно-правовых и уголовно-про-
цессуальных средств противодействия 
преступности. В частности, с приня-
тием УПК Украины нормативное за-
крепление получил соревновательный 
процесс, значительно расширились 
права защиты, а судебная стадия ста-
ла решающей в уголовном производ-
стве, поскольку на ней сосредоточены 
усилия сторон по выяснению обстоя-
тельств дела.

Расширение прав защиты, создание 
со стороны криминальных группиро-
вок разветвленной системы коррум-
пированных связей и оказания давле-
ния на правоохранительные органы 
значительно усложняет вынесение 
объективных и обоснованных приго-

воров. Значительно активизировалась 
деятельность по совершению прово-
каций, попыток незаконного давления 
на работников таможенного дела. На-
рушения таможенного законодатель-
ства по перемещению товаров через 
таможенную границу Украине наносит 
значительный материальный ущерб, не 
происходит пополнения бюджет.

В периодических изданиях, в част-
ности электронных, акцентируется 
внимание на неотложной потребности 
создания надлежащих условий обеспе-
чения безопасности отмеченных лиц 
для осуществления судопроизводства 
и выполнения правоохранительны-
ми органами их полномочий, а также 
участия в криминальном судопроиз-
водстве субъектов криминальной про-
цессуальной деятельности, которые бы 
обеспечивали их надежную защиту от 
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преступных воздействий, угроз и пося-
гательств на жизнь, здоровье, жилье или 
имущество при выполнении ими своих 
обязанностей и отвечали бы междуна-
родно-правовым стандартам в отрасли 
прав человека (Декларация основных 
принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотребления властью 
(принята 29 ноября 1985 года резолюци-
ей 40 /30 Генеральной Ассамблеи ООН).

В научной литературе Украины и 
стран ближнего зарубежья акцентиру-
ется внимание на том, что в последнее 
время принят ряд нормативных актов, 
которые создают нормативную базу уго-
ловно-правовой политики обеспечения 
безопасности судей, работников суда 
и правоохранительных органов и лиц, 
которые участвуют в криминальном су-
допроизводстве. В Украине это Законы 
«О государственной защите работников 
суда и правоохранительных органов», 
«Об обеспечении безопасности лиц, ко-
торые участвуют в криминальном судо-
производстве», соответствующие поло-
жения Законов Украины «О статусе су-
дей», «О прокуратуре», «О Националь-
ной полиции», «О Службе безопасности 
Украины», «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Кодекса Украины об 
административных правонарушениях, 
Криминального, Криминального про-
цессуального кодекса Украины. 

К сожалению, приходится конста-
тировать, что направление обеспечения 
безопасности работников таможенной 
сферы Украины является наименее ис-
следованным среди персонала других 
правоохранительных органов. Опрос 
практических работников таможенного 
дела Украины позволяет подчеркнуть 
важность обеспечения личной без-
опасности при выполнении служебных 
обязанностей, поскольку практически 
все опрашиваемые работники указы-
вают на то, что сталкиваются с угроза-
ми физического воздействия. Поэтому 
актуальным является вопрос оценки 
формирования уголовно-правовой по-
литики обеспечения безопасности со-
трудников таможенных органов.

Анализ исследований и публи-
каций. Анализ публикаций, статисти-
ческие данные, отчетные материалы 
правоохранительных органов, которые 
были посвящены исследованию обе-
спечения безопасности сотрудников 
правоохранительных органов, в пер-
вую очередь работников таможенной 

сферы Украины, позволяют сделать 
выводы о том, что обозначенная сфера 
при значительной массе исследований 
остается одной из самых несовершен-
ных сфер. Исходя из вышесказанного, 
задачей исследования определено из-
учение вопроса оценки формирова-
ния уголовно-правовой политики обе-
спечения безопасности работников 
таможенной сферы Украины с пред-
ложением возможных путей совершен-
ствования на основе теоретических 
исследований. Среди исследований не-
обходимо отметить работы: К.В. Анто- 
нова, А.М. Бандурки, Р.С. Белкина,  
В.Д. Берназа, Э.А. Дидоренка, А.Ф. Дол- 
женкова, И.П. Козаченко, В.С. Кузь-
мичева, С.С. Овчинского, А.С. Овчин-
ского, В.Л. Ортинского, Ю.Ю. Орлова,  
Н.А. Погорецкого, Н.Н. Перепели-
цы, В.Д. Пчолкина, В.А. Силюкова,  
М.В. Салтевского, В.В. Шендрика,  
І.Р. Шинкаренка та др. Для достижения 
целей исследования в основном будут 
использованы структурно-системный и 
сравнительно-правовой методы.

Цель статьи. В этой публикации 
внимание автора будет нацелено на 
раскрытие положений формирования 
уголовно-правовой политики обеспе-
чения безопасности сотрудников тамо-
женных органов Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Работник таможенного 
дела Украины является представителем 
государственного органа. Должностные 
лица таможенного дела находятся под 
защитой закона. Законом гарантируется 
защита жизни, здоровья, чести и досто-
инства, имущества этих должностных 
лиц и членов их семей от преступных 
посягательств, других противоправных 
действий. Влияние в любой форме, без 
признаков преступления, на должност-
ных лиц таможенного дела с целью 
препятствования выполнению ими слу-
жебных обязанностей или принятия не-
правомерных решений влечет за собой 
наложение штрафа на граждан в раз-
мерах, предусмотренных действующим 
законодательством. Неповиновение 
законному распоряжению или требо-
ванию работника таможенного органа 
Украины, оскорбление, угроза нанесе-
ния телесных повреждений, побоев или 
иных насильственных действий в от-
ношении работника таможенного дела 
влечет за собой наложение штрафа на 
граждан в определенном законодатель-

ством размере или в случае, если по 
обстоятельствам дела, с учетом лично-
сти нарушителя, применение этих мер 
будет признано недостаточным, – адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. 

В случае необходимости могут ис-
пользоваться специальные меры обе-
спечения безопасности должностных 
лиц таможенного дела. Основаниями 
для принятия специальных мер обе-
спечения безопасности должностного 
лица таможенного дела может быть 
информация о реальной угрозе жизни, 
здоровью или имуществу этого лица. 
Влияние в любой форме, без признаков 
преступления, на должностных лиц 
таможенных органов с целью препят-
ствования выполнению ими служеб-
ных обязанностей или принятия не-
правомерных решений влечет за собой 
наложение штрафа на граждан в разме-
рах, предусмотренных действующим 
законодательством [1]. 

Работники таможенных органов 
Украины являются представителя-
ми государственного органа, поэтому 
правовое положение их регулируется 
статьями III и VII разделов Закона Укра-
ины «О государственной службе» от 
16.12.1993 г. Более конкретно это отра-
жено в статьях 156-163 Таможенного ко-
декса Украины. Законом гарантируется 
защита жизни, здоровья, достоинства, 
имущества работников таможенных ор-
ганов и членов их семей от преступных 
покушений и других противоправных 
действий. Поскольку законные требо-
вания работников таможенных органов 
Украины являются обязательными для 
выполнения, то неповиновение законно-
му распоряжению или требованию ра-
ботника таможенного органа Украины 
при исполнении им служебных обязан-
ностей влечет наложение на виновных 
административного штрафа. Оскор-
бление работника таможенного органа 
Украины при исполнении им служеб-
ных обязанностей, если это не влечет 
за собой уголовной ответственности, 
наказывается наложением администра-
тивного штрафа. Угроза совершения 
насильственных действий в отношении 
работника таможенного дела может 
быть квалифицировано как покушение 
на уголовное преступление и подлежит 
уголовному наказанию.

Сегодня в таможенных органах 
создана служба собственной безопас-
ности, одним из направлений деятель-
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ности которой является осуществление 
правовой защиты работников таможен-
ных органов. Кроме правовой защиты, 
важное значение имеет решение вопро-
сов по материальному и социальному 
обеспечению работников таможенных 
органов [2]. 

Для обеспечения безопасности ра-
ботников таможенного дела, как и для 
работников суда и других правоохра-
нительных органов и их близких род-
ственников, неприкосновенности жили-
ща, а также сохранности их имущества  
с учетом конкретных обстоятельств 
могут быть применены в соответствии  
с законодательством такие меры:

1) личная охрана, охрана жилища и 
имущества;

2) выдача оружия, средств инди-
видуальной защиты и оповещения об 
опасности;

3) использование технических 
средств контроля и прослушивания 
телефонных и иных переговоров, визу-
альное наблюдение;

4) временное размещение в местах, 
обеспечивающих безопасность;

5) обеспечение конфиденциально-
сти данных об объектах защиты;

6) перевод на другую работу, на-
правление на обучение, замена доку-
ментов, изменение внешности, пересе-
ление в другое место жительства. 

Основаниями и поводами для при-
нятия специальных мер обеспечения 
безопасности являются:

1) данные, свидетельствующие о 
наличии реальной угрозы их жизни, 
здоровью или имуществу;

2) поводом для принятия специаль-
ных мер обеспечения безопасности ра-
ботника суда или правоохранительных 
органов и его близких родственников 
может быть:

– заявление работника или его 
близкого родственника;

– обращение руководителя соответ-
ствующего государственного органа;

– получение оперативной и иной 
информации о наличии угрозы жизни, 
здоровью, жилью и имуществу лиц, 
подлежащих защите [3].

Что касается задач этой деятельно-
сти, то приоритетное значение приоб-
ретают следующие [4]: 

1) создание на максимально воз-
можном уровне безопасных условий 
выполнения служебных обязанностей 
работниками таможенного дела и без-

вредных условий жизнедеятельности;
2) формирование у работников та-

моженного дела комплекса соответ-
ствующих профессионально психоло-
гических установок, обучение страте-
гии, тактике и методам обеспечения 
личной безопасности;

3) создание действенной системы 
профессиональной защиты личного 
состава. Эта деятельность имеет ком-
плексный характер и предусматривает 
решение в своем единстве многих эко-
номических, правовых, социальных, 
психологических и других вопросов, 
связанных с профессиональной дея-
тельностью работников правоохрани-
тельных органов.

Деятельность по обеспечению лич-
ной безопасности работников тамо-
женного дела непосредственно связана 
со всеми элементами управления пер-
соналом: отбор и прием кадров, оценка 
их деятельности, вознаграждение, обу-
чение и тому подобное.

Исследуя мнения ученых, можно 
сделать вывод, что сущность управле-
ния безопасностью персонала тамо-
женного дела можно определить как 
осуществление системы мер, направ-
ленных на снижение уровня професси-
онального риска к реально возможному 
минимуму. Эта деятельность выходит за 
рамки отделов по работе с персоналом 
и касается всех управленческих струк-
тур. Обязательным условием эффектив-
ности этой деятельности является учет 
ряда факторов, которые в своей сово-
купности определяют личную безопас-
ность работников правоохранительных 
органов: специфику условий, содер-
жания и форм профессиональной дея-
тельности; степень профессиональной 
защищенности работника, в том числе 
наличие специальных мер материально-
технического, управленческого характе-
ра, целенаправленной работы с личным 
составом в этом направлении; степень 
общей подготовленности работника и 
наличие у него специальных знаний и 
умений по обеспечению личной безо-
пасности при решении профессиональ-
ных задач или в ситуациях, связанных с 
профессиональной деятельностью. Реа-
лизация этого направления на практике 
дает возможность реально улучшить 
выполнение работниками своих про-
фессиональных задач, изменить их от-
ношение к профессиональным обязан-
ностям, сократить время потерь вслед-

ствие профессиональных несчастных 
случаев, избежать расходов, связанных 
с каждым несчастным случаем или бо-
лезнью, а главное – сохранить жизни и 
здоровье работников таможенного дела 
Украины [4]. 

Выводы. Сущность уголовно-пра-
вовой политики управления безопас-
ностью персонала таможенного дела 
можно определить как осуществление 
системы мер, направленных на сниже-
ние уровня профессионального риска 
к реально возможному минимуму. Эта 
деятельность выходит за рамки отде-
лов по работе с персоналом и касается 
всех управленческих структур. Если 
будут установлены данные, свидетель-
ствующие о реальной угрозе жизни 
работников таможенного дела, прини-
маются меры по личной охране их и их 
близких родственников, а также жилья 
и имущества. В случае необходимости 
жилье и имущество лиц, взятых под за-
щиту, за счет средств местного бюдже-
та оборудуются средствами противо-
пожарной и охранной сигнализации, 
заменяются номера их телефонов и 
государственные номерные знаки при-
надлежащих им транспортных средств. 
Могут также применяться оперативно-
технические средства в соответствии с 
Законом Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». Порядок реа-
лизации мер безопасности и вопросы 
восстановления прав лиц, взятых под 
защиту, регулируются специальными 
нормативными актами.
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Summary
The research paper studies the issue of criminal liability for accepting proposal, promise or receipt of illegal. Article is devoted 

research of the form of fault of the crimes provided by articles 354 (р. 3, 4), 368, 368-3 (р. 3, 4), 368-4 (р. 3, 4), 369-2 (р. 2, 3) of the 
Criminal Code of the Ukraine. The review of modern problems of structuration of the subjective party of this crimes is carried out. 
Attention applies on organic connection of subjective side of crime with other elements of corpus delict. Determined that the subjective 
side is characterized only by direct intent. Author analyzes the content of the intellectual and volitional aspects of the guilt, with which 
these crimes committed, and also investigates the motive and purpose of their commission. The optional signs of the subjective side 
of corpus delicti, provided by articles 354 (р. 3, 4), 368, 368-3 (р. 3, 4), 368-4 (р. 3, 4), 369-2 (р. 2, 3) of the Criminal Code of the 
Ukraine, are analyzed. 

Key words: illegal benefit, cash, subjective side,direct intent, self-interested motive.

Аннотация
Исследуются вопросы уголовной ответственности за принятие предложения, обещания или получение неправомерной 

выгоды. Статья посвящена исследованию формы вины преступлений, предусмотренных статьями 354 (ч. 3, 4), 368, 368-3  
(ч. 3,4), 368-4 (ч. 3, 4), 369-2 (ч. 2, 3) Уголовного кодекса Украины. Осуществлен обзор современных проблем структуриро-
вания субъективной стороны этих преступлений. Обращается внимание на органическую связь субъективной стороны пре-
ступления с другими элементами состава преступления. Определено, что субъективная сторона характеризируется только 
прямым умыслом. Проанализировано содержание интеллектуального и волевого моментов умысла, с которым совершаются 
указанные преступления, а также исследованы мотив и цель их совершения. Анализируются факультативные признаки субъ-
ективной стороны составов преступления, предусмотренных статьями 354 (ч. 3, 4), 368, 368-3 (ч. 3,4), 368-4 (ч. 3, 4), 369-2 
(ч. 2, 3) Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: неправомерная выгода, денежные средства, субъективная сторона, прямой умысел, корыстный мотив.

Постановка проблемы. Уста-
новление субъективной сто-

роны состава преступления по ряду 
признаков имеет важное значение для 
квалификации преступления и назна-
чения наказания, поскольку дает воз-
можность оценить как преступника, 
так и степень тяжести преступления, 
а также отграничить преступное пове-
дение от невинно причиненного вреда 
[1, с. 81]. «Особенность субъективной 
стороны преступления заключается в 
том, что она не только предшествует 
совершению преступления, форми-
руясь в виде определенного отноше-
ния, мотива, плана преступного по-
сягательства, но и «сопровождает» его 
внешнюю сторону от начала до конца 
преступных деяний, представляя со-
бой своеобразный самоконтроль над 
поведением» [2, с. 143]. Относитель-
ная самостоятельность субъективной 
стороны заключается в том, что она 
порождает, регулирует и направляет 
объективную сторону преступления 
[3, с. 12–13].

Состояние исследования. В те-
ории уголовного права особенности 
субъективной стороны составов пре-
ступлений, которые заключаются в 
принятии предложения, обещания 
или получении неправомерной выго-
ды, не анализировались в комплексе с 
учетом всех статей. Вместе с тем от-
дельно исследовались вопросы субъ-
ективной стороны составов престу-
плений в сфере профессиональной 
деятельности, связанной с предостав-
лением публичных услуг [4], злоупо-
треблением влиянием [5], подкупом 
работника предприятия, учреждения 
или организации [6]. В то же время 
считать исследование этой пробле-
матики исчерпывающим невозможно, 
поскольку в контексте реформирова-
ния уголовного законодательства воз-
никают вопросы, требующие научно-
го осмысления и анализа.

Цель статьи. Таким образом, ос-
новной задачей этой статьи является 
анализ субъективной стороны составов 
преступлений, которые заключаются в 

принятии предложения, обещания или 
получении неправомерной выгоды.

Изложение основных положений. 
Субъективную сторону преступления 
составляют вина, мотив, цель престу-
пления, а также эмоциональное состо-
яние лица в момент его совершения 
[7, с. 154]. Вина является основным 
признаком субъективной стороны со-
става преступления и характеризуется 
психическим отношением лица к совер-
шенному действию или бездействию,  
а также его последствиям, выраженное 
в форме умысла или неосторожности  
(ст. 23 УК Украины). Она может быть 
непосредственно указана в уголовно-
правовой норме, устанавливаться бла-
годаря изложению диспозиции статьи в 
тексте УК Украины или быть следстви-
ем анализа определенных признаков 
состава преступления. В УК Украины 
указывается на две формы вины: умы-
сел (ст. 24) и неосторожность (ст. 25), 
которые на законодательном уровне раз-
делены на отдельные ее виды (умысел 
может быть прямым и косвенным; нео-
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сторожность заключается в преступной 
самонадеянности и преступной небреж-
ности).

Следует отметить, что в диспози-
циях статей, регламентирующих уго-
ловную ответственность за принятие 
предложения, обещания или получение 
неправомерной выгоды, законодатель 
не указывает на форму вины, что за-
ставляет обращаться к толкованию 
их содержания (ч. 3, 4 ст. 354, ст. 368,  
ч. 3, 4 ст. 368-3, ч. 3, 4 ст. 368-4, ч. 2, 3 ст. 
369-2 УК Украины), а также применяе-
мой в них терминологии. Однако в Кон-
венции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 
2003 предусмотрено, что каждое госу-
дарство-участник принимает законода-
тельные и иные меры, которые могут 
потребоваться для признания уголовно 
наказуемыми деяний, которые заклю-
чаются в вымогательстве или принятии 
публичным должностным лицом, лю-
бым лицом, которое руководит работой 
организации частного сектора или рабо-
тает на любой должности, в такой орга-
низации, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преиму-
щества, если они совершены умышлен-
но (п. «b» ст. 15, п. «b» ст. 21). Однако 
в вышеприведенной Конвенции ничего 
не говорится о форме вины преступле-
ний, которые заключаются в принятии 
предложения или обещании неправо-
мерной выгоды. В свою очередь, указы-
вается, что обещание, предложение или 
предоставление неправомерного пре-
имущества признаются уголовно-нака-
зуемыми деяниями, при условии, если 
совершены умышленно (п. «а» ст. 15,  
п. «а» ст. 21) [8]. Зато в Уголовной кон-
венции о борьбе с коррупцией от 27 ян-
варя 1999 г. предусмотрено, что уголов-
но-наказуемым является умышленное 
совершение вымогательства или полу-
чения любыми должностными лицами, 
лицами, занимающими руководящие 
должности в частных предприятиях 
или работающих на них в любом ка-
честве, неправомерного преимущества 
или принятие предложения или обеща-
ния предоставления соответствующего 
преимущества (ст. 3, 8).

Из анализа признаков объективной 
стороны исследуемых составов пре-
ступлений следует, что их можно со-
вершить только с прямым умыслом:

1) эти преступления описаны как 
имеющие формальный (получение не-

правомерной выгоды) и усеченный 
склады (принятие предложения или 
обещания получить неправомерную 
выгоду, а также просьбу предоставить 
такую выгоду или предложение или 
обещание оказать влияние за предо-
ставление неправомерной выгоды). 
Как в первом, так и втором случае фор-
ма вины определяется психическим 
отношением только к общественно-
опасному деянию, поскольку в престу-
плениях с формальным составом пре-
ступные последствия «упущены», то 
есть не предусмотрены в диспозиции 
статьи, зато в преступлениях с усечен-
ным составом уже начало выполнения 
деяние признается оконченным пре-
ступлением;

2) в диспозициях статей, предус-
матривающих уголовную ответствен-
ность за принятие предложения, обе-
щания или получение неправомерной 
выгоды, присутствует корыстный 
мотив, поскольку совершение или не-
совершение каких-либо действий спе-
циальным субъектом (должностным 
лицом, лицом, являющимся работни-
ком предприятия, учреждения или ор-
ганизации, лицом, осуществляющим 
профессиональную деятельность, свя-
занную с предоставлением публичных 
услуг) связано с неправомерной вы-
годой, а, как известно, корыстный мо-
тив имеет место только в умышленных 
преступлениях [9, с. 357–358].

Однако для того, чтобы дать окон-
чательный ответ, совершаются ли 
исследуемые преступления только 
с умышленной формой вины в виде 
прямого умысла, нужно проанализи-
ровать содержание интеллектуального 
и волевого критериев умысла. В свою 
очередь, интеллектуальный момент 
умысла совершения рассматриваемых 
преступлений характеризуется тем, 
что виновный, зная объем и особен-
ности своей компетенции как совокуп-
ности прав и обязанностей, осознает, 
что принимает предложение, обещание 
или получает неправомерную выгоду 
без законных на то оснований, а также 
то, что его действия являются уголов-
но-наказуемыми (придумывает раз-
личные способы получения неправо-
мерной выгоды, привлекает для этого 
третьих лиц как «подстраховку», за-
ранее обдумывает оправдание в случае 
ее задержания и т.п.). Кроме того, пре-
ступник понимает, что использует свои 

полномочия, авторитет или положение 
для совершения действий в интересах 
третьего лица, которое предложило или 
пообещало ему предоставить неправо-
мерную выгоду или предоставило ее 
(например, содействие в решении во-
проса о продлении срока инвалидно-
сти; быстрое оформление таможенных 
документов и снижение стоимости рас-
таможки товара, изготовление справки 
о несудимости в сжатые сроки и т.п.). 
То есть у него есть четкое представле-
ние о совершаемом им деянии, а также 
о том, что оно противоречит положени-
ям действующего законодательства и 
является уголовно-наказуемым.

В соответствии со ст. 24 УК Укра-
ины волевой момент умысла характе-
ризуется желанием лица наступления 
общественно опасных последствий 
своего деяния (прямой умысел) или 
хотя и неохотой, но сознательным до-
пущением их наступления (косвенный 
умысел). Преступления, которые за-
ключаются в принятии предложения, 
обещания или получении неправомер-
ной выгоды, описаны как имеющие 
формальный или усеченный состав. 
Поэтому волевой признак умысла 
ограничивается желанием совершения 
конкретного действия или бездействия 
[10, с. 358]. Иными словами, волевой 
момент умысла определяется желани-
ем специального субъекта преступле-
ния получить неправомерную выгоду 
даже при отсутствии законных на то 
оснований. Для того, чтобы получить 
неправомерную выгоду, виновный уве-
ряет лицо, которое ее предоставляет, 
что «решит» вопросы и сделает все 
действия в ее интересах.

В уголовно-правовой литературе по 
этому поводу отмечено, что соверше-
ние деяния является не чем иным, как 
причинением определенных послед-
ствий. Умысел – форма психического 
отношения не к собственно деянию, а 
к его социальной сущности, то есть к 
его последствиям [11 с. 27–28]. В част-
ности, А.А. Пинаев является последо-
вательным сторонником позиции важ-
ности и необходимости установления 
психического отношения лица к по-
следствиям преступного деяния в лю-
бом составе преступления, в том числе 
и в формальном усеченном. Этот уче-
ный обосновывает свою позицию тем, 
что в формальных и усеченных соста-
вах преступлений за их пределы выво-
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дятся не последствия посягательства, 
а только их размеры, поскольку лицо, 
совершая соответствующее преступле-
ние, не только осознает общественно 
опасный характер своего действия или 
бездействия, но и предусматривает его 
общественно опасные последствия, 
желая их наступления [12, с. 147]. Та-
кая позиция не лишена рационального 
зерна, поскольку, как известно, бес-
последственных преступлений не бы-
вает, поскольку любыми преступными 
действиями всегда причиняется суще-
ственный вред. Поэтому психически 
здоровый человек должен осознавать, 
что причиняет вред в результате своих 
действий. Так, например, должностное 
лицо осознает, что, получая неправо-
мерную выгоду и совершая соответ-
ствующие действия (бездействие), 
наносит ущерб интересам отдельных 
граждан и общества в целом, создает у 
них представление о возможности до-
стижения желаемого результата путем 
подкупа, однако при этом не обращает 
на это внимания, поскольку стремит-
ся незаконно обогатиться (например, 
должностное лицо освобождает пре-
ступника от уголовной ответственно-
сти, и он, зная о своей безнаказанности, 
будет совершать новые преступления).

В практической деятельности из-
вестны случаи, когда у специального 
субъекта не было умысла на принятие 
предложения, обещания или получение 
неправомерной выгоды, однако он был 
спровоцирован с участием заявителя 
сотрудниками правоохранительных 
органов, совершивших искусственное 
воздействие с целью побудить его со-
вершить соответствующее преступле-
ние. Европейский Суд по правам че-
ловека для отграничения провокации 
преступления от предусмотренных 
законом методов расследования отме-
чает, что нужно обращать внимание на 
то, было бы совершенное преступле-
ние без соответствующей провокации, 
подвергался ли обвиняемый воздей-
ствию с целью совершения преступле-
ния. Кроме того, следует выяснить, с 
какого момента органы власти начали 
проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, ограничивалось ли прове-
дения мероприятий наблюдением, или 
совершение преступного деяния было 
спровоцировано и указывает, что про-
явление инициативы в отношении об-
виняемого, наладка с ним связей, не яв-

ляется пассивным поведением право-
охранительных органов при раскрытии 
преступления (пункт 58 Решения Евро-
пецського Суда по правам человека от 
5 февраля 2008 по делу «Раманаускас 
против Литвы») [13].

Кроме того, в соответствии с требо-
ваниями Европейского Суда по правам 
человека правоохранительные органы 
должны иметь конкретные и объектив-
ные свидетельства, подтверждающие 
факт совершения обвиняемым кон-
кретных шагов на совершение деяния, 
за которое он в дальнейшем преследу-
ется. Любая информация, касающаяся 
существующего намерения совершить 
преступление или совершенного пре-
ступления, должна быть такой, которая 
может быть проверенной (параграфы 
38-42 решения по делу Банникова про-
тив России [14]).

В.И. Кучер утверждает, что объек-
тивная сторона состава преступления 
не отделена барьером от субъективной, 
что разделение преступного деяния на 
внешнюю и внутреннюю стороны –  
условно, поскольку в действительно-
сти содержание объективной стороны 
выражает ее субъективную сторону  
[15, с. 76]. Такая позиция является спра-
ведливой, поскольку учет только объ-
ективного критерия (факта принятия 
предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды) является недо-
статочным, поскольку умыслом вино-
вного должно охватываться желание 
получить неправомерную выгоду, без 
наличия которого в действиях лица не 
будет состава преступления (например, 
учитель ошибочно считает, что получа-
ет средства от ученика на покупку для 
него новой парты, тогда как имеет место 
его подкуп за содействие в успешной 
сдаче экзамена). По этому поводу также 
следует привести пример из судебной 
практики. Так, приговором Деснянского 
районного суда. Чернигова от 10 марта 
2015 лицо было признано невиновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 354 УК Украины по сле-
дующим основаниям. Так, врач-онколог 
А. органом досудебного расследования 
обвинялся в том, что получил от М. не-
правомерную выгоду в виде денежных 
средств в сумме 4000 грн. за проведен-
ную им хирургическую операцию ее 
отцу П. и выдаче им выписки-эпикриза 
из истории болезни по проведенному 
лечению П.

Однако, будучи допрошен в судеб-
ном заседании, обвиняемый свою вину 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 354 УК Украины, не 
признал и заверил, что при общении с 
дочерью больного никаких разговоров 
о деньгах за проведенное лечение у них 
не было. Кроме того, он сообщил, что 
19 сентября 2014 к нему обратилась  
М. При общении он обратил внима-
ние на то, что она вела себя несколь-
ко странно и неадекватно, поскольку 
голос ее дрожал, в разговоре она по-
вторяла, что пришла решить вопрос, 
который остался незакрытым. После 
этого он увидел у нее в руке пачку де-
нег, которыми она демонстративно раз-
махивала и протягивала ему. В ответ 
на это он сказал: «Нет-нет, это ваше 
пожелание, я с вас ничего не требую». 
Он понял, что все виды медицинских 
услуг ее отцу им были предоставлены 
в полном объеме, а М. его подставля-
ет, давая ему деньги, непонятно за что. 
Осознавая, что эти деньги могут быть 
замечены, а при определённых дей-
ствиях М. краска на денежных купюрах 
может попасть на него или его одежду, 
вследствие чего ему потом будет труд-
но доказывать правоохранительным 
органам свою невиновность, он пока-
зал ей жестом руки положить деньги 
на стол. Это он сделал для того, чтобы 
она не размахивала перед ним денеж-
ными купюрами и не измазала его на-
несенной на них краской. При этом он 
понимал, что если М. положит деньги 
на стол, то у него будет возможность не 
брать эти деньги, а обдумать ситуацию 
и принять правильное решение. После 
того как М. ушла, он, не пересчитывая, 
завернул деньги в бумагу, чтобы они не 
рассыпались, и выбросил их в корзину 
для мусора, после чего хотел посове-
товаться с отчимом, который работал 
в милиции, и обратиться с заявлением 
в правоохранительные органы о даче 
М. ему неправомерной выгоды. Однако 
когда он вышел из своего служебного 
кабинета, то был задержан работника-
ми полиции [16].

Указанный приговор суда можно 
толковать двояко. В частности, с од-
ной стороны, обвиняемый является 
справедливо оправдан, поскольку, как 
следует из его показаний, он не просил 
и не требовал неправомерной выгоды 
от М., а, наоборот, отказывался от нее 
и выбросил в мусорное ведро. Однако, 
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с другой стороны, не исключено, что 
врач-онколог мог в дальнейшем при-
своить денежные средства, поскольку 
он выбросил их в мусорное ведро, а 
не через окно, не позвал других лиц в 
качестве свидетелей. Возможно, обви-
няемый и просил предоставить ему не-
правомерную выгоду, однако во время 
ее передачи М. выдала себя своим по-
ведением (волновалась, голос дрожал), 
и он понял, что нужно отказаться от 
первоначального замысла и обезопа-
сить себя от попадания на него и одеж-
ду каких-либо следов, которые могли 
бы в дальнейшем быть использованы 
для его обвинения в совершении соот-
ветствующего преступления.

Однако такое решение суда бази-
руется на нормах действующего за-
конодательства, согласно которому 
обвинение не может основываться на 
предположениях. Все сомнения от-
носительно доказанности вины лица 
истолковываются в его пользу (ст. 62 
Конституции). Обвинительный приго-
вор может приниматься только при ус-
ловии доказательства в ходе судебного 
разбирательства виновности лица в со-
вершении уголовного преступления, а 
в случае если это не доказано, то при-
нимается оправдательный приговор 
(373 УПК Украины).

Мотив и цель, в отличие от вины, 
для одних составов преступления 
являются обязательными, для дру-
гих – факультативными признаками  
[17 с. 225]. Что касается эмоционально-
го состояния как признака субъектив-
ной стороны, то большинство эмоций 
находится за ее пределами именно по-
тому, что совсем не влияют на форми-
рование его признаков, или влияние их 
настолько мало, что не играет роли при 
формировании в сознании лица моти-
ва совершения преступления; однако 
некоторым из них закон придает зна-
чение признака субъективной стороны 
(например, убийство, совершенное в 
состоянии сильного душевного волне-
ния) [18, с. 142]. Исходя из вышеприве-
денного, эмоциональное состояние при 
совершении преступлений, которые 
заключаются в принятии предложения, 
обещания или получении неправомер-
ной выгоды, находится за пределами 
субъективной стороны исследуемых 
составов преступлений.

Следует отметить, что в диспо-
зициях статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за приня-
тие предложения, обещания или полу-
чение неправомерной выгоды, хотя и 
не указывается на мотивы совершения 
преступления, однако анализ их содер-
жания позволяет утверждать, что со-
ответствующие посягательства имеют 
корыстный характер, поскольку долж-
ностное лицо, работник предприятия, 
учреждения или организации осущест-
вляет профессиональную деятель-
ность, связанную с предоставлением 
публичных услуг, и другие совершают 
или не совершают определенные дей-
ствия в интересах определенного лица 
в связи с получением от него неправо-
мерной выгоды. То есть, другими сло-
вами, если бы специальный субъект не 
получил такой выгоды, то он не совер-
шал бы никаких действий в интересах 
другого лица (хотя это не всегда так, 
поскольку, например, врач в любом 
случае обязан осмотреть больного и 
при необходимости оказать медицин-
скую помощь, однако не исключено, 
что такие профессиональные обязанно-
сти могут быть ненадлежащим образом 
исполнены из-за того, что больной не 
предоставил неправомерной выгоды). 
Однако, в любом случае, стимулом для 
дальнейших действий субъекта являет-
ся стремление незаконно обогатиться, 
то есть корыстный мотив.

Выводы. Подытоживая исследо-
вание субъективной стороны составов 
преступлений, которые заключаются в 
принятии предложения, обещания или 
получении неправомерной выгоды, 
следует отметить следующее: субъ-
ективная сторона рассматриваемых 
посягательств (ч. 3, 4 ст. 354, ст. 368,  
ч. 3, 4 ст. 368-3, ч. 3, 4 ст. 368-4, ч. 2, 3 
ст. 369-2 УК Украины) характеризуется 
прямым умыслом (виновный осознает, 
что он принимает предложение, обе-
щание или получает неправомерную 
выгоду без законных на то оснований, 
а также то, что его действия являются 
уголовно-наказуемыми) и корыстным 
мотивом.
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Summary
The article analyzes the generic object of a сrime under Art. 239 of the Criminal 

Code of Ukraine. Understanding the generic object of crime is important for the correct 
qualification of crimes and in formulating the titles of the corresponding section of 
the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. It is proved that a generic object of 
contamination or damage of lands are social relations in the field of the environment. 
Environment except the natural Environmental contains man-made material components, 
processes and phenomena.

Key words: generic object of a crime, crimes against the environment, land 
contamination, damage of lands.

Аннотация
В статье анализируются родовой объект состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 239 Уголовного кодекса Украины. Понимание родового объекта престу-
пления важно для правильной квалификации преступлений и при формулирова-
нии названия соответствующего раздела Особенной части Уголовного кодекса 
Украины. Доказывается, что родовым объектом загрязнения или порчи земель 
являются общественные отношения в сфере окружающей среды. Окружающая 
среда, кроме окружающей природной среды, содержит искусственно созданные 
человеком материальные компоненты, явления и процессы. 

Ключевые слова: родовой объект состава преступления, преступления про-
тив окружающей среды, загрязнение земель, порча земель.

Постановка проблемы. В на-
уке уголовного права Украины 

вопрос родового объекта, на который 
посягает преступление, предусмотрен-
ное ст. 239 Уголовного кодекса (далее –  
УК) Украины, является дискуссион-
ным. Наиболее сложным в дискуссион-
ном плане в теории уголовного права 
является вопрос об определении ро-
дового объекта преступлений против 
окружающей среды, как и объекта пре-
ступления в целом [1, с. 45]. Эта дис-
куссия является частью общей пробле-
мы определения родового объекта пре-
ступлений против окружающей среды. 
В то же время вопрос о родовом объек-
те преступлений против окружающей 
среды имеет важное значение как для 
квалификации таких преступлений, 
отграничения их от смежных престу-
плений и других правонарушений, так 
и для решения некоторых вопросов 
усовершенствования законодательства, 
среди которых, в частности, – уточне-
ние названия и содержания раздела 
VIII Особенной части УК Украины 
«Преступления против окружающей 
среды».

Состояние исследования. Вопрос 
о том, на какой родовой объект посягает 
преступление, предусмотренное ст. 239 
УК Украины, исследовали, в частности, 
С.Б. Гавриш, А.А. Дудоров, А.В. Криш-
тевич, В.К. Матвейчук, Н.И. Мельник, 
А.М. Шульга и др. В их исследованиях 
сформулировано, по крайней мере, четы-
ре определения такого объекта (подроб-
нее они будут рассмотрены ниже). Од-
нако в предыдущих исследованиях эти 
группы определений родового объекта  
преступления, предусмотренного ст. 239 
УК Украины, не были комплексно иссле-
дованы. В.К. Матвейчук, уделив доста-
точное внимание структуре обществен-
ных отношений [22, с. 43–49], недоста-
точно исследовал понятие «окружаю-
щая среда», утверждая, что в последнее 
время используется никем и ничем не 
подтвержденное понятие «окружающая 
среда» (термин, критикуемый автором 
в оригинале на украинском языке, – 
«довкілля»), не имеет смысловой нагруз-
ки и порождает еще большие противоре-
чия и неопределенность [22, с. 51]. Опре-
делённая терминологическая сложность 
связана и с тем, что в украинском языке 
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для определения окружающей среды ис-
пользуются два термина: 1) навколишнє 
середовище; 2) довкілля.

Цель статьи заключается в ком-
плексном, научно обоснованном иссле-
довании родового объекта преступления, 
предусмотренного ст. 239 УК Украины. 
Это важно для правильной квалифика-
ции и при формулировании названия 
раздела VIII Особенной части Уголовно-
го кодекса Украины.

Изложение основного материа-
ла исследования. В этой статье мы не 
прибегаем к дискуссии о теории объек-
та преступления и исходим из того, что 
объектом любого преступления всегда 
являются общественные отношения, 
поскольку признание объектом престу-
пления общественных отношений – это 
единственная теория, которая является 
детально разработанной, имеет соответ-
ствующую систему, которая сложилась в 
многолетних дискуссиях и поддержана 
большинством ученых [2, с. 12]. Идеи о 
переходе от теории общественных отно-
шений к другой теории объекта престу-
пления уязвимы для критики из-за недо-
статочности их обоснования.

В соответствии со ст. 50 Консти-
туции Украины каждый имеет право 
на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду [3]. Для охраны 
окружающей среды создан раздел VIII 
Особенной части УК Украины, кото-
рый так и называется – «Преступления 
против окружающей среды». В абзаце 
2 постановления Пленума Верховного 
Суда Украины от 10 декабря 2004 г. № 17  
«О судебной практике по делам о престу-
плениях и иных правонарушениях про-
тив окружающей среды» указывается, 
что: «Преступления и другие правона-
рушения против окружающей среды, по-
сягающие на общественные отношения 
в сфере охраны конституционного права 
граждан на безопасную окружающую 
среду, а также в сфере охраны, исполь-
зования, сохранения и воспроизводства 
природных ресурсов, обеспечения эколо-
гической безопасности, предотвращения 
и устранения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
человека на окружающую природную 
среду, сохранения генетического фонда 
живой природы, ландшафтов и других 
природных комплексов, уникальных 
территорий, а также природных объ-
ектов, связанных с историко-культур-
ным наследием» [4]. Учитывая особую 

общественную опасность деятельности, 
посягающей на окружающую среду, за-
конодатель отнес окружающую среду и 
природные ресурсы [5, с. 101] к объектам 
национальной безопасности (ст. 3 Закона 
Украины «Об основах национальной 
безопасности») [6].

В.К. Матвейчук отмечает, что поня-
тие «окружающая среда» лишено смыс-
ловой нагрузки и порождает еще боль-
шие противоречия. Он подчеркивает не-
обходимость в теории уголовного права 
и законодательстве пользоваться поняти-
ем «окружающая природная среда», что 
означает доступную человеку природу 
[7, с. 5]. С этим невозможно согласиться, 
поскольку понятие «окружающая сре-
да», приведенное в ст. 50 Конституции 
Украины, главе VIII Особенной части 
Уголовного кодекса Украины и других 
нормативных актах, не лишено смысло-
вой нагрузки. Кроме того, согласно сло-
варю украинского языка окружающая 
среда (довкілля – укр.) – это: «1. Окружа-
ющая среда (навколишнє середовище –  
укр.). 2. Природные условия, окруже-
ние, в котором существует живое суще-
ство, организм» [8, с. 310]. А.М. Шульга,  
А.М. Джужа, В.В. Шаблистый и другие 
ученые признают термины «окружаю-
щая среда» и «окружающая природная 
среда» в целом синонимичными [9, с. 15; 
10, с. 103; 14, с. 356].

Ст. 5 Закона Украины от 25 июня 1991 
года «Об охране окружающей природной 
среды» содержит определение окружа-
ющей природной среды. Окружающая 
природная среда – это совокупность при-
родных и природно-социальных условий 
и процессов, природные ресурсы, кото-
рые вовлечены в хозяйственный оборот 
и неиспользуемые в экономике в данный 
период (земля, недра, вода, атмосферный 
воздух, лес и иная растительность, жи-
вотный мир), ландшафты и другие при-
родные комплексы [11].

На наш взгляд, «окружающая среда» 
и «окружающая природная среда» не яв-
ляются синонимами. Окружающая сре-
да, кроме окружающей природной сре-
ды, содержит искусственно созданные 
человеком материальные компоненты, 
явления и процессы. 

Далее рассмотрим выявленные нами 
четыре различные группы определений 
родового объекта преступления, предус-
мотренного ст. 239 УК Украины, и дру-
гих преступлений против окружающей 
среды.

1. Во времена действия УК УССР 
1960 года родовой объект этих преступле-
ний сводился Ю.И. Ляпуновым, П.С. Ма- 
тышевским и другими исследователями 
к собственности [23, с. 12; 24, с. 11].

Согласны с В.К. Матвейчуком, что 
не существует единого понимания соб-
ственности как объекта уголовно-право-
вой охраны и что в таком случае идет 
подмена предмета общественных от-
ношений как составной части объекта 
преступления предметом преступления 
как отдельным признаком состава пре-
ступления [22, с . 40].

В то же время трудно согласиться с 
мнением В.К. Матвийчука, что Ю.И. Ля-
пунов, П.С. Матышевский и другие ис-
следователи неверно толкуют положения 
Конституции и действующего законода-
тельства Украины, игнорируя научный 
подход к толкованию тех или иных яв-
лений действительности [22, с. 40], по-
скольку их работы были опубликованы 
задолго до принятия Конституции Укра-
ины 1996 года.

2. А.М. Шульга родовым объектом 
преступления, предусмотренного ст. 
239 УК, считает экологическую безопас-
ность как особое состояние окружающей 
среды, которое соответствует установ-
ленным в законодательстве критериям, 
стандартам, лимитам и нормативам, 
касающимся его чистоты, ресурсоем-
кости, экологической устойчивости, са-
нитарных требований, видового разно-
образия, безопасности для человека и 
способности удовлетворять ее интересы  
[12, с. 11]. Похожее определение приводит  
М.В. Кумановский. Так, М.В. Куманов-
ский родовым объектом преступлений 
против окружающей среды предлагает 
считать общественные отношения, обе-
спечивающие экологическую безопас-
ность, которая представляет собой нор-
мальное состояние окружающей среды, 
обеспечивает здоровое существование, 
полноценное развитие человека и при-
родных ресурсов [13, с. 5].

А.М. Шульга и М.В. Кумановский 
разделяют точку зрения, что родовым 
объектом преступлений против окружа-
ющей среды (в том предусмотренного ст. 
239 УК) являются общественные отно-
шения, обеспечивающие экологическую 
безопасность. Определенные различия 
касаются толкования понятия «эколо-
гическая безопасность». Экологическая 
безопасность человека – состояние взаи-
мосвязи человека с природными и соци-
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альными факторами окружающей среды 
(природной окружающей среды), которо-
му никто и ничто не угрожает, а влияние 
существующих угроз минимизировано 
[14, с. 356]. Если исходить из определе-
ния экологической безопасности как со-
стояния взаимосвязи человека с природ-
ными и социальными факторами окру-
жающей среды (природной окружающей 
среды), которому никто и ничто не угро-
жает, а влияние существующих угроз ми-
нимизировано, то нужно учитывать, что 
противоречиво определять родовым объ-
ектом преступлений «состояние ... ко-
торому никто и ничто не угрожает», по-
тому что если бы такие угрозы действи-
тельно отсутствовали, то не приходилось 
бы говорить и о преступлениях против 
окружающей среды. Также возможны 
ситуации, когда «полноценное развитие 
человека и природных ресурсов» не про-
исходит, однако и не наступают пред-
усмотренные УК Украины последствия 
преступлений против окружающей сре-
ды, однако в этих случаях вообще отсут-
ствует объект этих преступлений.

3. С.Б. Гавриш, В.К. Матвейчук, 
С.В. Диденко, С.В. Крючек, Г.С. Поли-
щук и другие ученые являются сторон-
никами признания родовым объектом 
общественных отношений по охране 
окружающей среды (или окружающей 
природной среды) или как гарантирован-
ного права на безопасную окружающую 
среду, а также общественных отноше-
ний в сфере охраны и воспроизводства 
окружающей природной среды, рацио-
нального использования природных ре-
сурсов, обеспечения экологической без-
опасности жизнедеятельности человека 
и тому подобное.

Родовым объектом преступлений 
против окружающей среды С.Б. Гавриш 
признает общественные отношения по 
охране окружающей среды, сохранению 
природного многообразия, рациональ-
ному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, охране экологиче-
ского состояния биосферы [15, с. 266].

С.В. Диденко, С.В. Крючек, Г.С. По-
лищук и другие исследователи считают, 
что наиболее полным и исчерпывающим 
является приведенное в п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Украины 
от 10 декабря 2004 № 17 «О судебной 
практике по делам о преступлениях и 
иных правонарушениях против окру-
жающей среды» определение родового 
объекта как гарантированного Конститу-

цией права граждан на безопасную окру-
жающую среду, а также общественные 
отношения в сфере охраны и воспроиз-
водства окружающей природной среды, 
рационального использования природ-
ных ресурсов, обеспечения экологиче-
ской безопасности жизнедеятельности 
человека [1, с. 46].

Преступления против окружающей 
среды имеют своим родовым объектом 
общественные отношения, обеспечива-
ющие охрану окружающей среды, его 
научно обоснованное рациональное 
использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, охрану нормального 
экологического состояния биосферы 
[16, с. 389].

В.К. Матвейчук родовым объектом 
преступлений против окружающей сре-
ды признает общественные отношения 
по поводу условий (отношений), обеспе-
чивающие существование многофунк-
циональной сбалансированной единой 
системы, к которой относится и человек 
(образующей окружающую среду), её 
охрану, оздоровление, рациональное ис-
пользование и воспроизводство такой 
системы для нынешних и будущих поко-
лений, гарантирующую безопасную для 
жизни и здоровья окружающую природ-
ную среду [22, с. 52].

С.А. Голуб предлагает родовым объ-
ектом преступлений против окружаю-
щей среды считать общественные отно-
шения по поводу условий (отношений), 
обеспечивающие существование много-
функциональной сбалансированной 
единой системы (что составляет окружа-
ющую среду), её охрану, оздоровление, 
рациональное использование и воспро-
изводство такой единой системы для ны-
нешних и будущих поколений [18, с. 4].

Н.В. Нетеса родовым объектом пре-
ступлений против окружающей среды 
признает совокупность однородных об-
щественных отношений, обеспечиваю-
щих существование, охрану, рациональ-
ное использование, оздоровление и вос-
производство безопасной для жизни и 
здоровья окружающей природной среды 
и которые в связи с этим охраняются еди-
ным комплексом норм, содержащихся в 
главе VIII Особенной части УК Украины 
[17, с. 50].

Э.Н. Жевлаков объектом экологиче-
ских преступлений считал охраняемые 
уголовным правом интегрированные 
общественные отношения по рацио-
нальному использованию, сохранению 

качественно благоприятной для человека 
среды и обеспечению экологической без-
опасности населения [19, с. 13]. Похожее 
определение предоставляют Ю.С. Шем-
шученко, В.Л. Мунтян и Б.Г. Розовский, 
признавая объектом преступных посяга-
тельств в сфере охраны природы обще-
ственные отношения по использованию, 
сохранению и улучшению природных 
ресурсов и охране окружающей среды 
[20, с. 216].

Окружающая среда как родовой объ-
ект преступлений – это комплекс постав-
ленных под охрану закона об уголовной 
ответственности общественных отно-
шений, обеспечивающих во всех экоси-
стемах рациональное использование и 
охрану природных ресурсов, сохранение 
экологического равновесия и поддер-
жание естественного воспроизводства 
и экологической безопасности, а также 
защиту жизнедеятельности человека от 
негативного экологического воздействия 
[21, с. 94, 95].

Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян и 
Б.Г. Розовский, Э.Н. Жевлаков, К.Н. Оро-
бец объектом преступлений против окру-
жающей среды признают общественные 
отношения по использованию, сохране-
нию и улучшению природных ресурсов 
и охране окружающей среды; охраняе-
мые уголовным правом интегрирован-
ные общественные отношения по раци-
ональному использованию, сохранению 
качественно благоприятной для человека 
среды и обеспечению экологической без-
опасности населения, или комплекс по-
ставленных под охрану закона об уголов-
ной ответственности общественных от-
ношений, обеспечивающих во всех эко-
системах рациональное использование и 
охрану природных ресурсов, сохранение 
экологического равновесия и поддержа-
ние естественного воспроизводства и 
экологической безопасности, а также за-
щиту жизнедеятельности человека от не-
гативного экологического воздействия.

4. В.П. Самокиш считает, что родо-
вым объектом преступлений, предусмо-
тренных разделом VIII Особенной части 
УК Украины, выступают: во-первых, об-
щественные отношения в сфере охраны, 
использования, сохранения и воспроиз-
водства природных ресурсов, генетиче-
ского фонда живой природы, ландшаф-
тов и других природных комплексов, 
уникальных территорий и природных 
объектов; во-вторых, общественные от-
ношения в сфере обеспечения экологи-



MAI 2017 51LEGEA ŞI VIAŢA

ческой безопасности, а именно: предот-
вращение и устранение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятель-
ности человека на окружающую среду, 
обеспечение стабильной благоприятной 
экологической ситуации для существо-
вания живых существ во всей полноте 
биологического разнообразия [25, с. 87]. 
Определение, приведенное В.П. Самоки-
шем, является сочетанием второй и тре-
тьей групп определений родового объ-
екта преступлений против окружающей 
среды, указанных нами выше.

На наш взгляд, приведённые опреде-
ления родового объекта загрязнения или 
порчи земель преимущественно слиш-
ком расширены; такое расширительное 
толкование родового объекта престу-
плений против окружающей среды ча-
стично взято из абзаца 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Украины от 
10 декабря 2004 № 17 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях и иных 
правонарушениях против окружающей 
среды», где указаны преступления про-
тив окружающей среды, посягающие на 
общественные отношения в сфере охра-
ны конституционного права граждан на 
безопасную окружающую среду, а также 
в сфере охраны, использования, сохра-
нения и воспроизводства природных ре-
сурсов, обеспечения экологической безо-
пасности, предотвращения и устранения 
негативного влияния хозяйственной и 
иной деятельности человека на окружа-
ющую среду и т.д. [4].

Лишним кажется указание на «со-
хранение природного многообразия, 
рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, охрану 
экологического состояния биосферы» 
(С.Б. Гавриш) или на «общественных 
отношений в сфере охраны и воспроиз-
водства окружающей природной среды, 
рационального использования природ-
ных ресурсов, обеспечения экологиче-
ской безопасности жизнедеятельности 
человека» (С.В. Диденко, С.В. Крючек,  
Г.С. Полищук и др.). Определение родо-
вого объекта должно быть четким и крат-
ким, отражать существующее положение 
вещей, а не возможное будущее.

Итак, родовым объектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 239 УК, явля-
ются общественные отношения в сфере 
окружающей среды. Подобная формули-
ровка родового объекта поддерживает-
ся в других разделах УК Украины. Так, 
родовым объектом преступлений против 

жизни и здоровья человека являются 
общественные отношения в сфере жиз-
ни другого человека и здоровье человека 
[15, с. 40, 57], а не, например, обществен-
ные отношения в сфере жизни и здоро-
вья человека, воспроизведение благосо-
стояния людей, благополучия человече-
ства и будущих поколений.

Выводы. Родовым объектом престу-
пления, предусмотренного ст. 239 УК, 
являются общественные отношения в 
сфере окружающей среды. Название раз-
дела VIII Особенной части Уголовного 
кодекса Украины – «Преступления про-
тив окружающей среды» является оправ-
данным.

Доказывается, что понятие «окру-
жающая среда», приведенное в ст. 50 
Конституции Украины, главе VIII Осо-
бенной части Уголовного кодекса Укра-
ины и других нормативных актах, не 
лишено смысловой нагрузки. На наш 
взгляд, «окружающая среда» и «окру-
жающая природная среда» не являются 
синонимами. Окружающая среда, кроме 
окружающей природной среды, содер-
жит искусственно созданные человеком 
материальные компоненты, явления и 
процессы. 
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Summary
The article is devoted to the analysis of research on physiognomy and phrenology at 

the present stage. The techniques and methods of working with such «non-traditional» 
information during the pre-trial investigation are considered. Certain recommendations 
on their application in the criminal process are formulated.

Key words: criminalistic information, signs and properties of a person, personality 
of the criminal, physiognomy, phrenology.

Аннотация
Статья посвящена анализу исследований по физиогномике и френологии на 

современном этапе. Рассмотрены приемы и методы работы с такой «нетрадици-
онной» информацией во время проведения досудебного расследования. Сформу-
лированы определенные рекомендации по их применению в уголовном процессе.

Ключевые слова: криминалистическая информация, признаки и свойства 
личности, личность преступника, физиогномика, френология.

Постановка проблемы. Ори-
ентирующее значение для по-

строения модели преступника имеет 
типовой образ человека, представле-
ние о том, как выглядит современный 
гомосапиенс. Конкретизация, струк-
туировання, определения элементного 
состава отдельных блоков признаков 
осуществляются на основании крими-
налистических описаний, типичных 
характеристик преступника (словес-
ный, психологический портрет и т.п.), 
рассматривают его с точки зрения 
внешних признаков и внутреннего со-
держания, как материальный элемент 
окружающего мира, личность, следоо-
бразующий и следовоспринимающий 
объект.

Можно сказать, что указанные науч-
ные течения возникли интуитивно ещё с 
давних времен. Они переживали разные 
этапы своего становления. Однако на 
современном этапе приобретают свою 
популярность не только из-за «любви 
ко всему необычному», а из-за реаль-
ной действенности и перспективности 
в применении с целью эффективной ре-
ализации задач криминалистики в обе-
спечении уголовного производства.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Ученые, которые 
внесли свой вклад в это направление:  
Аристотель, Ф.И. Галль, Ч. Дарвин, 
Н. М. Карамзин, Д. Комб, И.К. Лафа-
тера, Н. Рафтер, Б. Раш, И.А. Сикор-
ский, А.С. Фаулер, И.Г. Шпурцгейм,  
Т. Шварц, М.Г. Ярошевский.

Цель статьи. Благодаря достиже-
ниям современной физиологии (уче-
нию об условных рефлексах, психоа-
налитическому учениию Фрейда, уче-
нию Кречмера, Белова о связи между 
физическими особенностями человека 
и его характером) утверждение «Чужая 
душа – потемки» постепенно теряет 
свой смысл [1, с. 7].

Изложение основного материала. 
Слово «физиономия» имеет француз-
ское происхождение (фр. Physionomie, 
выражение лица <фр. Physiognomie, 
искусство распознавать особенности 
характера и склонности человека по 
чертам его лица <лат. Physiognomia 
<лат. Physiognomonia <греч. Φυσιο + 
греч. Γνωμονικά) [2].

Френология (от греч. Φρήν – ум, раз-
ум и греч. Λογος – слово, наука) – одна 
из первых псевдонаук в современном 
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понимании, основным положением ко-
торой является утверждение о взаимос-
вязи между психикой человека и строе-
нием поверхности его черепа [3].

Можно сказать, что истоки физио-
гномики как науки появились еще в 
глубокой древности, передаваясь как 
знахарские тайны от учителя к учени-
ку, от отца к сыну и сохраняясь в преда-
ниях и легендах. Позже физиогномиче-
ские наблюдения были зафиксированы 
врачами Древнего Востока, а в антич-
ной цивилизации приобрели система-
тизированный вид и классификацию, 
получив право называться учением. 
Причем к физиогномическим знаниям 
относили знания не только о чертах 
лица, как в современное время, но и о 
чудесах человека, его фигуре, жестах и 
мимике.

Еще Аристотель много внимания 
уделял изучению особенностей чело-
веческого лица. Он считал, что черты 
лица, его форма, общее выражение 
присущи определенным типам людей, 
с конкретными чертами характера, 
склонностями к различной деятель-
ности, способностями и интеллектом. 
Даже Пифагор выбирал своих учени-
ков из людей, по лицу которых видел, 
что у них призвание и способности к 
занятиям точными науками. А Ави-
ценна (Ибн Сина) ставил диагнозы по-
сле внимательного изучения личности 
больного [4].

Френология возникла в интеллек-
туальной атмосфере, где связь стро-
ения тела и черт лица с характером 
и психологическими особенностями 
человека считалась вполне понятной. 
В конце XVIII века в Западной Евро-
пе огромной популярностью пользо-
валась родственная теория – физио-
гномика, согласно которой характер 
человека можно определить по его 
внешности. Ее популяризации в значи-
тельной степени способствовал швей-
царский теолог и мистик Лафатер, 
чей четырехтомный труд под назва-
нием «Physiognomische Fragmentezur 
Beförderungder Menschenkenntnisund 
Menschenliebe» («Физиогномические 
елементы») в период с 1775 по 1810 годы  
выдержал 55 изданий. О популярности 
физиогномики в ту эпоху свидетель-
ствует такой факт: Чарльз Дарвин, со-
вершивший в первой половине XIX века  
кругосветное путешествие на корабле 
«Бигль», рассказывал позже, что капи-

тан этого корабля, бывший сторонни-
ком физиогномики, сначала не хотел 
брать с собой в плавание Дарвина, 
поскольку сомневался, что его нос со-
ответствует внешности человека, обла-
дающего необходимыми психологиче-
скими качествами для столь сложного 
и опасного мероприятия.

Хотя Лафатер был далеко не пер-
вым физиогномистом, он первым по-
пытался придать физиогномике ста-
тус психологической науки. При этом 
Лафатер, в отличие от френологии, не 
пытался использовать научные методы 
– он апеллировал к здравому смыслу 
и использовал аргументы типа «всем 
известно» или «никто не может отри-
цать». Популярность физиогномики 
и френологии в начале XIX века была 
обусловлена потребностью общества в 
науке о человеческом поведении.

Второй важнейшей предпосылкой 
возникновения френологии наряду с 
физиогномикой стала выдвинутая от-
цом американской психиатрии Бенджа-
мином Рашем концепция нравствен-
ного помешательства (moralinsanity). 
Согласно этой концепции сознание 
состоит из нескольких независимых 
областей, а преступление является ре-
зультатом частичного безумия, вызван-
ного остановкой работы определенного 
участка мозга.

Френология не смогла превратить-
ся в академическую психологическую 
науку, а стала одним из самых из-
вестных примеров лженауки наряду с 
физиогномикой, месмеризмом и спи-
ритизмом. Анализ личности, который 
предлагался френологией, имел боль-
шое сходство с астрологическими го-
роскопами. Однако несмотря на свою 
научную несостоятельность, френо-
логия способствовала научным иссле-
дованиям морфологии и физиологии 
нервной системы и стимулировала раз-
витие антропометрии и антропологии.

Френология стала основой для соз-
дания первой всесторонне проработан-
ной биосоциальной теории преступле-
ния. Поскольку френология сочетала 
в себе биологический и социальный 
подход, считается предшественницей 
социобиологии, эволюционной психо-
логии, современной генетики, а также 
биосоциального направления в крими-
нологии.

Френология оказала огромное 
влияние на пенологию. Френологи 

выступали за отмену смертной казни 
и в середине XIX века разработали 
обширную программу реабилитации 
преступников, которая применялась в 
уголовной юстиции в течение последу-
ющих 150 лет. Реформы законодатель-
ной системы в европейских и северо-
американских странах, направленные 
на сокращение применения смертной 
казни, проводились под влиянием фре-
нологии.

Николь Рафтер выделила ряд до-
стижений френологии, которые спо-
собствовали развитию криминологии, 
уголовной юриспруденции и пеноло-
гии.

Френология способствовала рас-
пространению идеи о том, что пре-
ступное поведение может и должено 
изучаться с использованием научных 
методов.

Френологи создали первую систе-
матическую и всеобъемлющую теорию 
преступного поведения.

Френологи выдвинули идею о том, 
что разные люди имеют разные склон-
ности к совершению преступлений.

Френологи предложили использо-
вать медицинскую модель, согласно 
которой преступники являются не пло-
хими, а больными людьми.

Френология создала основу для по-
строения криминологических теорий, 
согласно которым преступное поведе-
ние обусловлено дефектами головного 
мозга. В настоящее время ученые ис-
пользуют эту идею в сочетании с до-
стижениями генетики.

Френология способствовала рефор-
мированию юриспруденции, заменив 
использовавшиеся до начала XIX века 
принципы запугивания и наказания 
принципом защиты общества путем 
принятия комплекса проактивных мер.

Френология поставила вопросы об 
уголовной ответственности, которые 
способствовали появлению новых под-
ходов к обращению с психически боль-
ными преступниками.

Френологи привели к отказу от 
крайних мер наказания преступников.

Френологи разработали системати-
ческую программу реабилитации пре-
ступников, которая использовалась до 
1970-х годов.

Френологи предложили изучать 
преступников в момент их заключения 
и затем разделять их на группы в соот-
ветствии с характером и уровнем ин-
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теллекта. Френологи также выдвинули 
идею классификации исправительных 
учреждений и создание отдельных тю-
рем для закоренелых преступников.

Френологи способствовали при-
знанию пенологии как науки, которая 
позволяет осуществлять профессио-
нальное управление исправительными 
учреждениями и использовать меди-
цинские методы при работе с заклю-
ченными.

Френология содержала в себе идеи, 
очень ценные для науки о сознании: 
она представляла собой первую попыт-
ку научного подхода к изучению со-
знания, основанную на биологии; она 
отвергала царившую на протяжении 
двух веков картезианскую дуалисти-
ческую теорию сознания и основыва-
лась на монистическом философском 
подходе; она стала первой теорией, 
которая предложила идею разделения 
сознания на несколько специализи-
рованных подсистем, отвечающих за 
различные функции (аналогичный под-
ход используется в современной когни-
тивной психологии); основывалась на 
предположении, что каждая подсисте-
ма сознания связана с отдельной зоной 
мозга (использование данного подхода 
является основой современной когни-
тивной нейропсихологии и когнитив-
ной нейробиологии).

Большинство основателей Амери-
канской психиатрической ассоциации 
были френологами. Хотя это не значит, 
что френология превратилась в психи-
атрию, она оказала влияние на взгляды 
крупнейших американских психиатров 
XIX века, под ее влиянием предпо-
ложили, что психические отклонения 
всегда имеют физиологические корре-
лянты, а потому поддаются лечению. 
Для XIX века это было революционной 
идеей.

Таким образом, френология сыгра-
ла важную роль в развитии науки. Она 
помогла установлению связей между 
психологией и неврологией при из-
учении различных функций головно-
го мозга и во многих отношениях по 
праву считается прародительницей со-
временных научных исследований со-
знания.

Френология вскоре после своего 
создания стала чрезвычайно популяр-
ной, причем не только среди медиков, 
но и среди представителей творческой 
интеллигенции. Этот факт нашел от-

ражение во многих произведениях ли-
тературы XIX века. Так, в романе И.С. 
Тургенева «Отцы и дети» упоминается 
о небольшой разбитой на четыреху-
гольники и пронумерованной чело-
веческой головке из гипса в кабинете 
отца Базарова, который был уездным 
врачом. М.Ю. Лермонтов вспоминает 
френологию в романе «Герой нашего 
времени».

А.С. Пушкин также несколько раз 
упоминает идеи Галля в своих произ-
ведениях. Самое раннее упоминание 
содержится в письме к Анне Керн от 
1825 года, в котором он в полушутли-
вой форме предложил ей бросить мужа 
и приехать к нему в Михайловское. Для 
того чтобы убедить Анну Керн в необхо-
димости такого поступка, Пушкин в по-
этической форме сослался на наличие у 
нее «сильно развитого органа полета». 
Этот орган Галль описал в своей книге 
под номером ХIII как две выпуклости, 
расположенные от корня носа до сере-
дины лба, Галль считал, что сильное 
развитие этой отрасли свойственно лю-
дям, которые хорошо чувствуют мест-
ность и любят путешествовать, а также 
животным, в первую очередь птицам. 
В черновом варианте поэмы «Граф 
Нулин» герой ночью оказывается в со-
стоянии безошибочно найти дорогу на 
ощупь благодаря тому, что «местной па-
мяти орган имел по Галлевой примете». 
Друг Пушкина И.И. Пущин, вспоминая 
о лицее, описывает лицейского дядьку 
Сазонова как «необычное явление фи-
зиологическое; Галль нашел бы, несо-
мненно, подтверждение своей системы 
в его черепе».

Френология была осмеяны Козь-
мой Прутковым в оперетте «Черепос-
лов, сиречь френологии».

Герой детективных произведений 
Артура Конан Дойла Шерлок Холмс 
был сторонником френологии. Он, в 
частности, разделял убеждения фре-
нологии в том, что чем больше объем 
черепа человека, тем больше размер 
его мозга и тем выше его умственные 
способности. Это положения френо-
логии были опровергнуты после того, 
как в результате исследования мозга 
известных интеллектуалов (например, 
Альберта Эйнштейна) было установле-
но, что их мозг не отличался большими 
размерами.

Френологией увлекался цинич-
ный и жестокий рабовладелец Келвин 

Кэнди, герой художественного фильма 
«Джанго освобожденный» режиссера 
Квентина Тарантино в исполнении Ле-
онардо Ди Каприо. Позже Ди Каприо 
утверждал, что это он сам уговорил ре-
жиссера использовать в фильме мате-
риал о френологии, которой восхища-
лись многие рабовладельцы юга США, 
которые ставили опыты и проводили 
эксперименты на рабов; френология 
использовалась, чтобы оправдывать 
рабство [3].

Выводы. Развитие данной отрасли 
и дальнейшее внедренее в практику; 
совершенствование ее приемов и мето-
дов имеет существенное значение, по-
тому что нередко только благодаря их 
применению может быть получена ин-
формация, которая дает возможность 
разыскать преступника и в дальнейшем 
разоблачить его в совершении престу-
пления, в отношении которого осу-
ществляется уголовное производство.

«Среди людей замечено чудесное явленье:
В разнообразье миллионов лиц

Не встретить повторенья.
Томас Браун» «ReligioMedici», 1643
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ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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аспирант кафедры международного права и международных отношений
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article is dedicated to the analysis of illegal use of cyber force and the effect of such 

use on global cyber security. Special attention was focused on the fact that illegal use of cyber 
force keeps one of the key spots among all threats to global cyber security. Owing to the non-
coverage of notion “cyber force” by “force” category under the UN Charter, author argues 
that such use does not violate Article 2 (4). However, such use was proposed to consider as 
violation of principle of non-intervention in domestic affairs of other states. It was determined 
that international community should concentrate on development of measures to counteract 
illegal use of cyber force for the purpose of ensuring global cyber security.

Key words: international law, non-armed force, cyber force, global cyber security.

Аннотация
Статья посвящена исследованию неправомерного применения киберсилы и 

влияния, которое оказывает такое применение на обеспечение глобальной кибер-
безопасности. Акцентируется внимание на том, что среди всех угроз глобальной 
кибербезопасности одно из ключевых мест занимает неправомерное применение 
киберсилы. Поскольку понятие «киберсила» не может входить в категорию «сила» 
по Уставу ООН, обосновано, что такое применение не может нарушать ч. 4 ст. 2. 
Однако предлагается рассматривать такое применение как нарушение принципа 
невмешательства во внутренние дела других государств. Установлено, что с целью 
обеспечения глобальной кибербезопасности международному сообществу необхо-
димо сосредоточить усилия на разработке мер противодействия неправомерному 
применению киберсилы.

Ключевые слова: международное право, невооруженная сила, киберсила, гло-
бальная кибербезопасность.

Постановка проблемы. Опре-
деляющей особенностью эво-

люции человечества на протяжении 
последних десятилетий является раз-
витие цифровой сферы. Информаци-
онно-цифровая сфера определяет уро-
вень развитости не только отдельных 
стран и регионов, но и всего мирового 
сообщества. Государства переносят 
в киберсферу управление своей ин-
фраструктурой (газопроводами, водо-
снабжением, электросетями и т.п.), в 
том числе – отраслью безопасности 
и обороны. В последние годы кибер-
пространство во все большей степени 
рассматривается всеми государства-
ми мира как один из важнейших при-
оритетов безопасности, поскольку все 
очевиднее становится милитаризация 
киберпространства. Как следствие, 
необходимость противодействовать 
угрозам, приходящим из киберпро-
странства, вызвала выделение спец-
ифической сферы как национальной, 

так и глобальной безопасности – ки-
бербезопасности.

О необходимости международно-
правового обеспечения глобальной 
кибербезопасности свидетельствует 
серия резолюций Генассамблеи ООН, 
в которых последняя подчеркнула, что 
«распространение и использование ин-
формационных технологий и средств 
затрагивает интересы всего междуна-
родного сообщества» [1], что «преступ-
ное использование информационных 
технологий может иметь серьезные 
последствия для всех государств» [2] 
и что эти технологии «потенциально 
могут быть использованы в целях, не-
совместимых из задачами обеспечения 
международной стабильности и без-
опасности» [3].

Состояние исследования. Среди 
авторов, занимавшихся вопросом тол-
кования кибербезопасности, разработ-
кой международно-правовых мер ее 
обеспечения, можно выделить работы 
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таких ученых: Р. Бакена, Н. Мельцера, 
М. О’Коннэл, Д. Холлиса, Н. Цагури-
аса и других. При этом без внимания 
исследователей остался анализ места 
и особенностей неправомерного при-
менения киберсилы в призме обеспе-
чения глобальной кибербезопасности.

Целью статьи является установ-
ление роли неправомерного примене-
ния киберсилы в системе обеспечения 
глобальной кибербезопасности путем 
определения особенностей такого при-
менения, исследования имеющихся 
международно-правовых барьеров не-
правомерного применения киберсилы 
и определения их эффективности.

Изложение основного материала. 
Международный союз электросвязи 
(МСЭ) определяет кибербезопасность 
как совокупность средств, политики, 
концепций, гарантий и руководящих 
принципов безопасности, подходов к 
управлению рисками, действий, уче-
ний, передовой практики, технологий, 
которые могут быть использованы для 
защиты киберсреды, киберустройства 
и активов пользователей [4]. В отличие 
от такого сущностного подхода МСЭ, 
украинский законодатель применил 
функциональную модель определения 
кибербезопасности. Так, в Стратегии 
кибербезопасности Украины она опре-
деляется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов человека 
и гражданина, общества и государства 
в киберпространстве, которое достига-
ется комплексным применением сово-
купности правовых, организационных, 
информационных мер [5]. В рамках 
этого исследования о кибербезопасно-
сти будет идти речь в последнем пони-
мании.

Как демонстрирует практика, ос-
новными угрозами глобальной ки-
бербезопасности являются киберпре-
ступность, хакерские атаки, киберш-
пионаж. Представляется, что особую 
опасность несет неправомерное приме-
нение киберсилы, разработка междуна-
родно-правовых механизмов борьбы с 
актами которого придается значитель-
но меньше внимания, чем, например, 
аналогичным мерам, связанным с ки-
берпреступностью. 

Необходимо особо заметить, что 
неправомерное применение кибер-
силы и киберпреступность – это две 
разнородные категории. Ключевым 
в таком разграничении является лич-

ность правонарушителя, ведь кибер-
сила применяется государством или 
государственными акторами, в то вре-
мя как субъектами киберпреступлений 
являются частные лица. При этом в 
первом случае подлежит применению 
публичное международное право, а в 
случае киберпреступности применяет-
ся национальное уголовное право соот-
ветствующих государств. В контексте 
этого, например, Конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности следу-
ет рассматривать как инструмент со-
трудничества государств относительно 
противодействия соответствующим 
актам на своих территориях, но она не 
может применяться к случаям неправо-
мерного применения киберсилы между 
государствами.

В свою очередь, под неправомер-
ным применением киберсилы следует 
понимать нарушающий международ-
ное право акт одного субъекта между-
народного права против другого субъ-
екта международного права, который 
состоит во введении, передаче, по-
вреждении, уничтожении, ухудшении, 
замене либо скрытии компьютерных 
данных, который осуществлен с ис-
пользованием компьютерных или свя-
занных с ними сетей или систем и спо-
собен нанести вредные последствия 
потерпевшему субъекту.

Количество и частота подобных 
случаев особо увеличилась в по-
следние годы. Так, в 2010 г. иранский 
ядерный центр в Натанзе был поражен 
компьютерным «червем» Stuxnet, что 
привело к потере контроля над его цен-
трифугами [6].

Через несколько месяцев так на-
зываемые атаки относительно «отка-
за в обслуживании» (Denial of service 
attack) привели к отсутствию Интер-
нет-связи в Бирме, что имело масштаб-
ное значение для проведения в этой 
стране выборов. Хотя в организации 
этого нападения обвинялась военная 
хунта Мьянмы, исполнителей кибера-
таки установлено не было [7].

Эффективное обеспечение гло-
бальной кибербезопасности возможно 
только путем международного сотруд-
ничества и единым подходом к вопросу 
квалификации актов неправомерного 
применения киберсилы. В связи с этим 
возникает вопрос, какие, собственно, 
международно-правовые нормы нару-
шают эти акты? Представляется, что 

наиболее очевидным, но не общепри-
нятым, является нарушение принципа 
невмешательства во внутренние дела 
другого государства.

Необходимо заметить, что некото-
рые ученые или не уделяют внимания 
возможности нарушения принципа не-
вмешательства при кибератаках, или 
считают, что вмешательство в кибер-
пространство другого государства не 
может рассматриваться как противо-
правное вмешательство по данному 
принципу. Например, как объясняет 
С. Кенак, «с трудом верится, что вме-
шательство одного государства с по-
мощью нематериальных средств, та-
ких как радиация или электричество, 
создает per se правонарушения против 
другого государства» [8, с. 288].

Р. Бакен придерживается противо-
положной позиции. На его взгляд, кон-
цепция государственного суверенитета 
распространяется не только на физиче-
скую территорию государства, а выхо-
дит за рамки понятия территориально-
го контроля. Ученый это обосновывает 
тем, что государственный суверенитет 
защищает от внешних вмешательств 
право государства осуществлять опре-
деленную политику и принимать реше-
ния относительно внутренних и внеш-
них вопросов [9, с. 223].

Такое широкое понимание кон-
цепции государственного суверени-
тета нашло текстуальную поддержку 
в материалах Международного Суда 
ООН. В решении по делу о военной и 
полувоенной деятельности в и против 
Никарагуа (Никарагуа против США) 
Суд определил как обычный статус 
принципа невмешательства, так и его 
объем: «Запрещенное вмешательство 
должно ... касаться вопросов, которые 
каждое государство, по принципу го-
сударственного суверенитета, свобод-
но решает. Одними из таких вопросов 
является выбор политической, эконо-
мической, социальной и культурной 
систем и формирования внешней поли-
тики. Вмешательство является непра-
вомерным, если оно проводится мето-
дами принуждения в отношении таких 
вопросов, решение которых должно 
оставаться свободным» [10].

Исходя из директив, М. Джамнед-
жад и М. Вуд отмечают, что «сутью 
вмешательства является принуждение, 
акты которого должны обладать до-
статочной величиной, чтобы квалифи-
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цироваться, собственно, как принуди-
тельные и таким образом подпадать 
под действие принципа невмешатель-
ства» [11, с. 345]. В связи с этим пред-
ставляется, что удачным индикатором 
«достаточной величины» будет то, 
предназначен ли акт для того, чтобы 
принудить потерпевшее государство 
изменить свою политику.

Кроме того, как подчеркивает Л. 
Дамрош, важным в этом контексте 
является то, что принуждение долж-
но применяться относительно вопро-
сов, которые потерпевшее государство 
вправе само свободно определять, сло-
вами Международного Суда, «вопро-
сы, решение которых должно оставать-
ся свободным» [12, с. 2].

На примере кибератак в Эстонии в 
2007 г. следует установить, имело ли 
целью это применение киберсилы при-
нудить эстонское правительство изме-
нить свою политику? В конце апреля 
2007 г. эстонское правительство приня-
ло решение о переносе места располо-
жения монумента бронзового солдата, 
мотивируя это тем, что этот памятник 
напоминал о советских военных и был 
символом иностранной оккупации 
Эстонии. Учитывая большое количе-
ство русскоязычного населения в этой 
стране, такое решение спровоцировало 
многодневные массовые беспорядки 
в Таллине, которые сопровождались 
многочисленными кибератаками как 
против государственных учреждений, 
так и частных компаний. Поскольку 
в то время Эстония считалась «самой 
информатизированной европейской 
страной», трехнедельные кибератаки 
значительно подорвали нормальное 
функционирование нескольких сфер 
ее деятельности. Как отметил спикер 
эстонского парламента, «когда я смо-
трю на ядерный взрыв и взрыв, имев-
ший место в нашей стране, то вижу 
одно и то же ... Кибервойна вроде ядер-
ной радиации не приводит к кровотече-
ниям, однако она может разрушить что 
угодно» [13].

Учитывая тяжкость и продолжи-
тельность указанных кибератак, сле-
дует, что они достигли такого уровня, 
что оказали влияние на эстонское пра-
вительство с целью принудить его из-
менить свою политику по локализации 
монумента.

Другим аспектом является то, каса-
лось ли принуждение вопроса, который 

правительство вправе само свободно 
решать. Как представляется, решение о 
размещении (перемещении) памятни-
ков разной степени важности является 
свободным выбором любого прави-
тельства. Другими словами, это реше-
ние находится в пределах суверенной 
сферы национальных правительств  
и защищается принципом невмеша-
тельства.

Основываясь на анализе инцидента 
в Эстонии, можно сделать вывод, что 
неправомерное применение киберсилы 
представляет собой нарушение госу-
дарственного суверенитета и, соответ-
ственно, принципа невмешательства во 
внутренние дела другого государства.

Несмотря на то, что обыденная ин-
терпретация категории «сила» может 
быть осуществлена достаточно широко 
и включать в себя как вооруженные, 
так и невооруженное формы принуж-
дения, значительная группа ученых 
сегодня рассматривают понятие «сила» 
в ч. 4 ст. 2 Устава ООН как синоним к 
«вооруженной» или «военной» силе.

Д. Холлис считает, что понятие 
«сила» в значении Устава ООН не рас-
пространяется на атаки, совершенные 
в киберпространстве. По его мнению, 
природа кибератак, широкий спектр 
возможных последствий, проблемы 
с атрибуцией и негосударственными 
акторами исключают применения ч. 4  
ст. 2 [14, с. 1023].

По мнению М. О’Коннел, попытки 
ученых использовать критерии при-
менения вооруженной силы в случае 
самообороны в условиях кибератак 
являются тяжелой или вообще невы-
полнимой задачей. Исследовательница 
считает, что в этом случае отсутствуют 
как соответствующие средства, так и 
соответствующие последствия, необ-
ходимые для применения ст. 51 Уста-
ва ООН. Используя дело Никарагуа 
против США, М. О’Коннел акценти-
рует внимание на важности критерия 
«масштабов и последствий», который 
среди других был применен Судом для 
определения, могут ли специфические 
действия классифицироваться как во-
оруженное нападение [15, с. 5–7].

Уязвимость государств к киберу-
грозам, в особенности к неправомерно-
му применению киберсилы, обуслов-
лена также трудностями, связанными 
с точной атрибуцией указанных деяний 
субъектам, их совершившим. Н. Цагу-

риас выделяет три основные характе-
ристики киберпространства, которые 
делают процесс атрибуции в нем очень 
сложным. Первой является аноним-
ность, что позволяет нападающему 
скрыть свою идентичность; второй 
является возможность осуществления 
многоуровневых кибератак с компью-
теров, находящихся в разных юрис-
дикциях; третьей – скорость, с которой 
неправомерное применение киберсилы 
может материализоваться. Кроме того, 
ключевой сложностью, по мнению  
Н. Цагуриаса, является не столько об-
ратное отслеживание источника атаки, 
например, компьютера, как иденти-
фикация лица, которое им управляло 
и лица, руководившего всей атакой  
[16, с. 233]. Например, в DoS-атаки 
против Эстонии были вовлечены око-
ло 85 тыс. сломанных компьютеров с 
178 стран [17], что сделало даже вы-
борочную идентификацию физических 
исполнителей и организаторов очень 
сложным процессом.

Как видно, обеспечение глобальной 
кибербезопасности обязательно долж-
но включать меры по противодействию 
неправомерному применению кибер-
силы, что рассматривается как один из 
ее подрывных элементов. Однако на 
сегодняшнем этапе развития правоох-
ранительных механизмов ООН вектор 
обеспечения законности в киберпро-
странстве не соответствует многочис-
ленным вызовам, которые имеют место 
в этой сфере. Это подтверждает как 
небольшое количество резолюций, по-
священных нормированию поведения 
государств в виртуальной среде, так 
и отсутствие стремления ввести, соб-
ственно, такое регламентирование.

Представляется, что международно-
правовые меры по противодействию не-
правомерному применению киберсилы 
должны разделятся на нормативные и 
институциональные. Так, первоочеред-
ной задачей является принятие обще-
обязательного международно-правово-
го документа, который бы устанавливал 
формальный запрет прибегать к не-
правомерному применению киберсилы; 
предоставлял нормативное определе-
ние, собственно, такого применения; 
содержал перечень признаков актов, 
составляющих неправомерное приме-
нение киберсилы; закладывал основы 
международно-правового противодей-
ствия такому применению и т.п.
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Очевидно, основным звеном между-
народно-институционального механиз-
ма противодействия актам неправомер-
ного применения киберсилы должен 
быть Совет Безопасности ООН, учиты-
вая его роль в обеспечении международ-
ного мира и безопасности. По Уставу 
ООН, если Совет Безопасности опреде-
лит любую угрозу миру или нарушения 
мира, например неправомерное при-
менение киберсилы, он может принять 
такие меры, которые будут необходимы 
для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасно-
сти. Такие меры могут быть ограни-
чены предоставлением рекомендаций  
(ст. 39) или призванием заинтересован-
ных сторон выполнять нормативные 
обязательства (ст. 40), однако могут так-
же включать невооруженное принужде-
ние (ст. 41) [18].

Однако если Совбез придет к вы-
воду, что меры, которые не предус-
матривают применение вооруженной 
силы, есть или будут недостаточными, 
он «имеет полномочия принять такие 
действия воздушными, морскими или 
сухопутными силами, которые окажут-
ся необходимыми для поддержания 
или восстановления международного 
мира и безопасности» (ст. 42). В этом 
контексте в доктрине поднимается во-
прос, если атака имеет место в кибер-
пространстве, то не запрещает ли Устав 
ООН Совету Безопасности принимать 
соответствующие меры в других видах 
пространства, чем воздушный, морской 
или сухопутный? Стоит согласиться с 
Н. Мельцером, который считает, что 
целью ст. 42 Устава было не ограниче-
ние средств принуждения, доступных 
Совету Безопасности, а их расширение 
до всех видов военных актов, которые 
были в наличии ведущих государств на 
момент разработки Устава. То есть если 
смотреть на ст. 42 из телеологической 
перспективы, можно уверенно утверж-
дать, что она не имеет целью «отнять» 
у Совета Безопасности полномочия 
применять силу в ответ на угрозы, кото-
рые имеют место в киберпространстве  
[19, с. 19].

Кроме того, как отметил Междуна-
родный уголовный трибунал по быв-
шей Югославии, категория «угроза 
миру» является в большей степени по-
литической категорией, что предостав-
ляет Совету Безопасности широкую 
свободу действий [20]. То есть как во-

прос права определение «угрозы миру» 
не предусматривает ни международно-
противоправного деяния, ни угрозы 
или применения силы или наличия 
вооруженного нападения в значении 
Устава ООН. Таким образом, Совет 
Безопасности имеет право принимать 
меры, включающие вооруженную силу 
против угроз, которые не порождают 
права на самооборону, в том числе в 
случаях неправомерного применения 
киберсилы.

С другой стороны, свобода действий 
Совбеза в ситуациях определения, явля-
ется ли неправомерное применение ки-
берсилы угрозой миру, небезгранична. 
Ведь Совет Безопасности обязан дей-
ствовать в соответствии как с целями и 
принципами Устава, так и с «принципа-
ми справедливости и международного 
права» [18].

Выводы. Итак, глобальная кибербе-
зопасность является одним из факторов, 
влияющих на стабильность между-
народных отношений. В то же время 
киберпреступность, хакерские атаки, 
неправомерное применение киберсилы 
подрывают эту стабильность. Послед-
нее характеризуется особенно разру-
шающим воздействием, что позволяет 
рассматривать неправомерное примене-
ние киберсилы как масштабный барьер 
надлежащего обеспечения глобальной 
кибербезопасности.

Такой вывод подтверждается тем, 
что неправомерное применение ки-
берсилы нарушает, как минимум, один 
основной принцип международного 
права – принцип невмешательства во 
внутренние дела других государств. 
Именно поэтому надлежащее обеспе-
чение глобальной кибербезопасности 
обязательно должно включать меры по 
противодействию неправомерному при-
менению киберсилы.

Установлено, что нормативной со-
ставляющей таких мер должно стать 
принятие международно-правового до-
кумента по вопросам неправомерно-
го применения киберсилы. Кроме его 
основной цели (признание междуна-
родным сообществом недопустимости 
прибегать к подобным актам), документ 
должен устанавливать предметные рам-
ки такого применения, основы между-
народного сотрудничества по противо-
действию актам неправомерного при-
менения киберсилы, определять основы 
международно-институционального 

контроля и надзора за подобными акта-
ми и т.п.

Доказано, что центральное место в 
институциональном механизме проти-
водействия актам неправомерного при-
менения киберсилы должно отводиться 
Совету Безопасности ООН – ключевому 
гаранту обеспечения международного 
мира и безопасности. Ведь если по-
следний признает акт неправомерно-
го применения киберсилы как угрозу 
миру или нарушение мира, то он будет 
обладать всем спектром средств (в том 
числе, военных) для пресечения подоб-
ного международно-противоправного 
деяния.
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соискатель кафедры теории государства и права

Национальной академии внутренних дел

Summary
The doctrinal positions of researchers in the context of models for the construction 

and functioning of municipal law enforcement bodies are investigated, the determinants 
of influence on the theoretical model of the construction of the municipal police in 
Ukraine are disclosed, a theoretical model for the construction of the municipal police of 
Ukraine with the definition of the structural and functional characteristics

Key words: law enforcement body, law and order body, municipal law enforcement 
body, municipal police

Аннотация
Исследованы доктринальные позиции исследователей в контексте моделей по-

строения и функционирования муниципальных органов правопорядка, раскрыты 
детерминанты влияния на теоретическую модель построения муниципальной по-
лиции в Украине, предложена теоретическая модель построения муниципальной 
полиции Украины с определением структурно-функциональной характеристики

Ключевые слова: правоохранительный орган, орган правопорядка, муници-
пальный орган правопорядка, муниципальная полиция.

Постановка проблемы. Опыт 
многих стран мира показы-

вает, что формирование специальных 
органов правопорядка в структуре ис-
полнительных органов местного са-
моуправления положительно влияет 
на рост эффективности обеспечения 
общественного порядка. Сейчас обе-
спечение общественного порядка 
осуществляется, прежде всего, рядом 
правоохранительных органов. Беря во 
внимание право территориальной об-
щины самостоятельно решать вопросы 
охраны порядка на территории органа 
местного самоуправления, все больше 
органов местного самоуправления ини-
циируют создание собственных муни-
ципальных органов.

Актуальность темы. Эффектив-
ность выполнения возложенных на 
муниципальные органы правопорядка 
функций детерминирует необходи-
мость поиска наиболее оптимальной 
организационно-функциональной 
структуры такого подразделения. Од-
нако и по сей день взгляды на структу-
ру данного органа правопорядка явля-
ется неунифицированными в научных 
кругах.

Состояние исследования. Среди 
отечественных и зарубежных иссле-

дователей отдельные аспекты затро-
нутой проблематики рассматривались 
такими исследователями, как: В. Басс, 
Е. Белозеров, Т. Гудзь, С. Гусарев,  
В. Дубовик, А. Завальный, И. Зозуля, 
А. Каминский, Я. Когут , А. Кучук,  
Н. Лазнюк, П. Онопенко, А. Онупри-
енко, В. Орлов, Т. Пикуля, А. Поклон-
ский, А. Проневич, К. Сесемко, О. Тю-
рина, Н. Харченко, Р. Шай.

Целью статьи является исследова-
ние состояния и перспектив структур-
но-функциональной модели построе-
ния муниципальных органов правопо-
рядка в Украине.

Изложение основного материала. 
Становление гражданского общества в 
Украине невозможно без децентрали-
зации публичной власти и реального 
развития местного самоуправления как 
одного из наиболее действенных меха-
низмов согласования интересов госу-
дарства, территориальной общины и 
отдельной личности.

Несмотря на ратификацию Евро-
пейской хартии местного самоуправ-
ления, принятие законов Украины  
«О местном самоуправлении в Укра-
ине» и «О местных государственных 
администрациях», а также ряда других 
нормативно-правовых актов по вопро-
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сам местного и регионального разви-
тия, в настоящее время в Украине про-
должает действовать модель местного 
самоуправления, построенная на прин-
ципах прочной централизации власти.

Именно поэтому единственная 
норма, которая позволяла органам 
местного самоуправления создавать 
собственные подразделения охраны 
правопорядка, была отменена.

Главным же признаком демокра-
тического общества и правового госу-
дарства является не только декларация 
различных прав и свобод человека и 
гражданина, а, прежде всего, обеспе-
чение их реального воплощения.

Права человека является определя-
ющей детерминантой всех трансфор-
маций, а не чем-то производным или 
второстепенным в государственно-
правовых преобразованиях.

Особое место в системе этих прав 
принадлежит праву территориальной 
громады – жителей села или добро-
вольного объединения в сельскую гро-
маду жителей нескольких сел, поселка 
и города – самостоятельно решать во-
просы местного значения, поскольку 
именно его реальное воплощение и 
обеспечение в государстве способ-
ствует принципиальному пересмотру 
отношений между органами публич-
ной власти с конкретной общиной.

Следует акцентировать, что усо-
вершенствование деятельности и си-
стемы органов публичной власти осу-
ществляется в контексте широкомас-
штабной правовой реформы Украины, 
которая предусматривает пересмотр 
правового статуса граждан, их взаи-
мосвязи с государственными и обще-
ственными институтами, а также пе-
реосмыслению роли и задач системы 
органов местного самоуправления, ор-
ганизации деятельности и правового 
статуса отдельных ее подразделений.

Именно поэтому указанный пери-
од государства в Украине характери-
зуется тем, что теоретические разра-
ботки ученых, как никогда ранее, не-
посредственно направлены на реше-
ние реальных и перспективных задач 
в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества. С одной стороны, это 
выполнение задач соответствующих 
органов, а с другой, – обновление 
самого законодательства Украины, 
поскольку оно неполно, а часто и 
противоречиво регулирует соответ-

ствующие общественные отношения 
[1, с. 154].

Концептуальное преимущество 
введения в отечественную доктри-
ну принципа верховенства права, 
принципа «человекоцентризма» за-
ключается в том, что ключевыми его 
характеристиками должны стать не 
«управленческая», а тем более «ка-
рательная» его функции, а две новые: 
правообеспечивающая (обеспечение 
реализации прав и свобод человека) и 
правозащитная (защита нарушенных 
прав).

Так, в ст. 38 Закона Украины «О мес- 
тном самоуправлении в Украине» 
определен довольно значительный 
круг собственных (самоуправляющих-
ся) и делегированных полномочий по 
обеспечению законности, правопоряд-
ка, охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан. Несмотря на это, 
их эффективная правореализация ос-
ложняется из-за ненадлежащих орга-
низационных, материальных, финан-
совых и других ресурсов.

Особо сложная ситуация создаёт-
ся с созданием муниципальных под-
разделений правопорядка, ведь такие 
подразделения требуют значительных 
материально-технических ресурсов.

Сейчас украинские исследовате-
ли высказывают немало предложений 
по теоретической модели построения 
муниципальной полиции в Украи-
не [2; 3]. Так, А.В. Сергеев выделяет 
три приоритетных и оптимальных 
моделей организации деятельности 
местной милиции. «Первая модель 
местной милиции в функциональном 
и структурном отношении фактиче-
ски повторяет городские и районные 
органы внутренних дел и может почти 
полностью их заменить. Вторая может 
иметь место в трехуровневой системе 
организации охраны общественного 
порядка: милиция общегосударствен-
ная, милиция областей, местная мили-
ция и местные органы охраны обще-
ственного порядка. В этом случае на 
местные органы охраны обществен-
ного порядка должны быть положены 
те функции, которые осуществляет 
сегодня милиция общественной без-
опасности в городах и районах. Третья 
модель подразумевает то, что местные 
органы охраны общественного поряд-
ка действуют не вместо органов мили-
ции на местах, а наряду с ними, решая 

узкий круг задач при четком разгра-
ничении компетенции, надлежащем 
контроле и в тесном взаимодействии 
с ними. Такие местные органы право-
порядка будут выполнять лишь неко-
торые функции существующей ныне 
милиции общественной безопасности, 
например: предупреждение и пресече-
ние преступлений на улицах и в быту, 
административных правонарушений, 
обеспечение в пределах предоставлен-
ных полномочий выполнения решений 
органов местного самоуправления. 
Структура местных органов охраны 
общественного порядка в данном слу-
чае будет соответствовать указанным 
задачам» [4, с. 134].

Особенно ценным является такой 
вывод автора: «В свете реалий сле-
дует считать приведенные модели 
не как противостоящие, а как допол-
няющие друг друга. Первая модель в 
своем классическом виде больше под-
ходит для страны благополучной в со-
циальном плане, имеющей прочные 
демократические традиции, вторая 
может иметь место в относительно 
стабильном обществе, с недостаточно 
развитым местным самоуправлением, 
третья имеет переходный характер. 
Возможно, со временем, когда будут 
позволять условия, круг задач и, соот-
ветственно, объем полномочий мест-
ных органов охраны общественного 
порядка будут расширяться. Посте-
пенно «слабая» переходная модель пе-
рерастет в более «сильные» [4, с. 134].

Российский исследователь А.Н. Ко- 
нонов предлагает «модель муници-
пальных органов охраны обществен-
ного порядка с узким кругом задач и 
полномочий вроде патрульно-посто-
вой службы» [5, с. 154].

Отдельные исследователи, минуя 
вопросы структуры данного подраз-
деления органа местного самоуправ-
ления, высказывают предложения, 
направленные на повышение роли 
муниципальной полиции в борьбе и 
предупреждении преступности, охра-
не общественного порядка, прав чело-
века [6, с. 16].

Таким образом, для аргументации 
своей позиции по теоретической мо-
дели муниципальной полиции счита-
ем целесообразным определить в кон-
центрированном виде концептуальные 
основы, детерминирующие авторские 
предложения в этой сфере.
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1. Муниципальная полиция явля-
ется органом правопорядка, а не пра-
воохранительным органом.

2. Муниципальная полиция явля-
ется структурным элементом системы 
местного самоуправления.

3. Правовой статус, права, обя-
занности, компетенция, полномочия 
определяются конкретной территори-
альной общиной органа местного са-
моуправления.

4. Финансирование деятельности 
муниципальной полиции осущест-
вляется за счет средств местного бю- 
джета.

5. Создание муниципальной поли-
ции является правом, а не обязанно-
стью местного совета.

6. Муниципальная полиция под-
контрольна и подотчетна исключи-
тельно местным советам, а также чле-
нам территориальной общины.

7. Приоритетными функциями 
муниципальной полиции является 
предупреждение правонарушений на 
территории местного совета, а также 
предоставление услуг членам терри-
ториальной общины с целью обеспе-
чения общественного порядка.

8. Муниципальная полиция явля-
ется основным органом правопоряд-
ка в системе органов местного само-
управления.

9. Наряду с подразделениями му-
ниципальной полиции обеспечение 
охраны общественного порядка осу-
ществляется другими институтами пу-
бличной власти государства, в частно-
сти правоохранительными органами.

10. Муниципальная полиция сфор-
мирована для выполнения отдельных 
задач охраны порядка или отдельных 
правоохранительных действий.

11. Муниципальная полиция явля-
ется вспомогательным органом органа 
местного самоуправления, не имею-
щим государственно-властных полно-
мочий.

12. Полномочия муниципальной 
полиции ограничены территорией 
конкретной территориальной общи-
ны, которой создана.

Как справедливо замечает В.А. Гра- 
бельник, «выбор конкретной модели 
местных органов правопорядка, опре-
деление их функций и структуры за-
висят от совокупности политических, 
экономических, криминогенных и 
других социальных факторов, особен-

ностей организации национальной 
правоохранительной системы, раз-
витости институтов местного самоу-
правления, исторических, культурных 
и иных местных традиций» [7, с. 15].

Не менее конструктивной являет-
ся позиция А.Н. Кононова: «Структу-
ра и численный состав конкретного 
муниципального органа охраны об-
щественного порядка будут опреде-
ляться с учетом задач, возложенных 
на них, численности и плотности 
населения, его социального состава, 
географических особенностей обслу-
живаемой территории и ее кримино-
генности, эффективности деятель-
ности государственных правоохра-
нительных органов, особенностей 
организации местного самоуправле-
ния, финансовых возможностей му-
ниципального образования и других 
факторов» [5, с. 154].

Следовательно, при разработке 
теоретической модели муниципаль-
ной полиции следует учитывать ряд 
детерминирующих факторов. Наибо-
лее весомыми детерминантами, вли-
яющими на теоретическую модель 
муниципальной полиции, является 
количество и плотность населения, 
криминогенная ситуация на террито-
рии органа местного самоуправления, 
географические особенности и размер 
территории, наличие стратегических 
объектов на территории санаторно-ку-
рортных объектов, особенности насе-
ления (менталитет, правовая культура, 
возраст, статус, материальное положе-
ние), транспортная развязка и др.

На модель построения отечествен-
ной муниципальной полиции влияет 
также система функций и задач данно-
го органа правопорядка.

В основном функции муниципаль-
ных органов правопорядка коррелиру-
ются с функциями ряда правоохрани-
тельных органов, в частности органов 
полиции. Это связано с идентичными 
задачами как муниципальных органов 
правопорядка, так и правоохранитель-
ных.

Однако полномочия и юрисдикция 
этих органов является неодинаковы-
ми. В отличие от общегосударствен-
ных правоохранительных органов, ос-
новными функциями муниципальных 
органов правопорядка является пре-
венция правонарушений, а также об-
служивание территориальной общины 

с целью обеспечения общественного 
порядка.

Учитывая вышесказанное, счита-
ем целесообразным выделить следу-
ющие подразделения муниципальной 
полиции:

1) подразделение дорожно-па-
трульной службы, основной целью 
которого должно быть обеспечение 
общественного порядка на дорогах, а 
также соблюдение правил дорожного 
движения;

2) подразделение муниципального 
транспорта, основной целью которо-
го должно стать обеспечение порядка 
правил перевозки населения, охрана 
деятельности такого транспорта, а 
также парковки автотранспорта;

3) подразделение охраны земли и 
других природных ресурсов, основ-
ными полномочиями которого должны 
стать контроль и обеспечение выпол-
нения земельного и природоохранного 
законодательства на территории кон-
кретной общины, недопущение само-
вольного занятия земельных участков;

4) подразделение охраны памят-
ников истории и культуры, которое 
должно заниматься обеспечением со-
блюдения правил архитектуры и гра-
достроительства;

5) подразделение контроля за обе-
спечением благоустройства, осущест-
вляющее охрану правил размещения 
внешней рекламы, правил торговли, 
соблюдение правил размещения и 
функционирования МАФов, само-
вольного строительства и изменения 
фасадов и сооружений;

6) подразделение контроля за са-
нитарным состоянием города, которое 
должно осуществлять предупрежде-
ние загрязнения территории, унич-
тожения или повреждения зеленых 
насаждений, повреждения покрытия 
дорог, тротуаров и придомовых терри-
торий, отдел противодействия стихий-
ной торговли.

Эффективность деятельности 
муниципальной полиции зависит не 
только от оптимального структурно-
функционального строения муници-
пальных органов правопорядка, но и 
других факторов.

Ю.С. Небеский выделил количе-
ственные (в частности, количество 
нарушений общественного порядка 
на определенное количество насе-
ления, нагрузка на одного работни-
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ка каждого подразделения милиции 
общественной безопасности, коли-
чество проведенных встреч с населе-
нием и т.д.) и качественные (в част-
ности, уровень доверия населения 
к милиции, общественное мнение 
о деятельности подразделений ми-
лиции общественной безопасности 
по охране общественного порядка в 
общественных местах и обеспечению 
безопасности граждан по результа-
там социологических исследований и 
т.д.) показатели измерения и оценки 
эффективности [8, с. 14].

К тому же, как справедливо заме-
чает Т.И. Гудзь, «идея муниципальной 
полиции не может быть реализована 
в тех странах, где существует неста-
бильная политическая и социально-
экономическая ситуация. Активное 
противостояние и борьба различных 
политических сил просто не позволит 
им договориться о проведении тех или 
иных реформ, в том числе и в сфере 
правоохранительной деятельности. 
Кроме того, процессы децентрали-
зации государственного управления 
сложно проводить в стране, которая 
не имеет достаточного опыта демо-
кратической организации функциони-
рования органов публичной власти»  
[9, с. 74].

Выводы. Итак, опыт многих 
стран мира показывает, что форми-
рование специальных органов право-
порядка в структуре исполнительных 
органов местного самоуправления 
положительно влияет на рост эффек-
тивности обеспечения обществен-
ного порядка. Сейчас обеспечение 
общественного порядка осуществля-
ется, прежде всего, рядом правоох-
ранительных органов. Беря во внима-
ние право территориальной общины 
самостоятельно решать вопросы ох-
раны порядка на территории органа 
местного самоуправления, все боль-
ше органов местного самоуправления 
инициируют создание собственных 
муниципальных органов, основной 
функцией которых является профи-
лактика правонарушений в сфере 
общественного порядка. Структура 
такого подразделения должна опреде-
ляться теми функциями, которые воз-
ложены на него.
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Summary
The article investigates provisions on the protection of intellectual property of the Association Agreement between Ukraine and 

the EU, as well as EU acts in this field. It is noted that the Agreement contains only certain provisions of these acts with no obligations 
of Ukraine to approximate the legislation to the EU acquis, as well as take into account the adoption of new EU acts. This determines 
the relevance of developing a mechanism for approximation of legislation that would fully correspond to the objectives of creating a 
free trade zone between Ukraine and the EU, and also take into account the experience of the European Economic Area and the EFTA 
member countries.
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Аннотация
В статье анализируются положения об охране интеллектуальной собственности Соглашения об ассоциации между Укра-

иной и ЕС, а также актов ЕС в этой сфере. Отмечается, что в Соглашении приводятся лишь отдельные нормы указанных 
актов. При этом отсутствуют обязательства Украины в целом осуществлять сближение законодательства к acquis ЕС, а также 
учитывать принятие новых актов ЕС. Указанное определяет актуальность выработки механизма сближения законодательства, 
который бы в полной бы мере соответствовал целям создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также учи-
тывал опыт стран Европейской экономической зоны и стран участниц EFTA. 

Ключевые слова: сближение законодательства, интеллектуальная собственность, Европейский Союз, авторское право, 
промышленная собственность.

Постановка проблемы. Акту-
альным вопросом формиро-

вания зоны свободной торговли между 
Украиной и ЕС является сближение 
законодательства Украины и законо-
дательства ЕС, в том числе в области 
охраны интеллектуальной собственно-
сти. Соглашение об ассоциации между 
Украиной и ЕС (далее – Соглашение) [1] 
не содержит общего механизма сближе-
ния законодательства с приведением 
различных подходов для разных сфер 
Соглашения.

Актуальность темы исследования. 
В отличие от Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве между Украиной 
и ЕС 1994 г., Временного соглашения о 
торговле и торговых отношениях 1995 г. 
[2], в Соглашении об ассоциации между 
Украиной и ЕС не ставится задача сбли-
жения законодательства Украины в об-
ласти интеллектуальной собственности 
с законодательством ЕС, а также учета 
новых актов ЕС в этой сфере. В связи с 
этим актуальным является анализ отра-
жения в Соглашении (глава 9 «Интеллек-
туальная собственность» Раздела IV) по-
ложений acquis ЕС в сфере интеллекту-
альной собственности в целях выработ-

ки эффективного механизма сближения 
законодательства.

Состояние исследования. Аспекты 
сближения законодательства Украины к 
законодательству ЕС в области интеллек-
туальной собственности рассматрива-
лись в ряде монографических исследова-
ний [3; 4], а также в работах Дробязко В., 
Иванюченко О., Иолкина Я., Капицы Ю., 
Ковалевой М., Ковальчук О., Немеша П., 
Орлюк О., Потоцкого Н., Слободян Е., 
Ступака С., Эннана Р. и др. Однако соот-
ношение положений актов ЕС и Согла-
шения об ассоциации между Украиной и 
ЕС в указанной области не было предме-
том специального исследования.

Целью статьи является исследова-
ние обязательств Украины в области ин-
теллектуальной собственности согласно 
Соглашению об ассоциации между Укра-
иной и ЕС в сравнении с положениями 
актов ЕС в этой сфере.

Изложение основного материала. В 
Соглашении не приводятся указания на 
директивы и регламенты ЕС, из которых 
взяты те или иные положения. Анализ 
актов ЕС и Соглашения свидетельствует, 
что подраздел «Авторское право и смеж-
ные права» Соглашения содержит от-

дельные положения директив: 2006/116/
ЕС; 2006/115/ЕС; 2001/29/ЄC; 2009/24/
ЕC; 96/9/ЕC; 93/83/ЕEС.

В Соглашении или решениях Со-
вета ассоциации не нашли отражения 
положения директивы 2012/28/ЕU о не-
которых разрешенных использованиях 
сиротских произведений, директивы 
2014/26/ЕU о коллективном управлении 
авторским правом и смежными правами 
и мультитерриториальном лицензирова-
нии прав на музыкальные произведения 
для использования онлайн на внутрен-
нем рынке, а также, в качестве цели, –  
учет в законодательстве Украины вы-
зовов цифрового общества и введения 
соответствующих стандартов охраны ав-
торского права, принятых в ЕС. 

Относительно полноты отражения в 
Подразделе 1 «Авторское право» поло-
жений актов ЕС укажем следующее.

Сроки охраны. Статьи 162-167 Со-
глашения повторяют с определенны-
ми изменениями статьи 1-6 директивы 
2006/116/ЕС. В Соглашении отсутствуют 
положения части пятой ст. 1 директивы 
об исчислении сроков, когда произве-
дение публикуется в отдельных частях. 
Кроме того, принципиально иначе из-
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ложены формулировки о сроке действия 
авторского права на кинематографиче-
ские и аудиовизуальные сроки, в также 
сроках действия смежных прав, чем 
в статьях 2, 3 директивы 2006/116/ЕС  
(ст. 161, 162 Соглашения). 

Формулировка «срок действия ав-
торского права на кинематографические 
или аудиовизуальные произведения за-
канчивается через 70 лет...» заменено на 
«... заканчивается не раньше, чем через 
70 лет...» (ст. 163); срок действия прав 
исполнителей, производителей фоно-
грамм, первой записи фильма, органи-
заций вещания «заканчивается через 
50 лет..» заменено на «заканчивается не 
раньше, чем через 50 лет...». Возможно, 
что эти изменения были осуществлены 
с учетом директивы 2011/77/ЕС, кото-
рая увеличила сроки охраны в опре-
деленных случаях [5]. Однако анализ 
статей 163, 164 Соглашения, директив 
2006/116/ЕС и 2011/77/ЕС свидетель-
ствует, что увеличение сроков имело 
место лишь для записей исполнений в 
форме фонограммы. Для всех других 
случаев формулировки Соглашения не 
отвечают как директиве 2006/116/ЕС, 
так и директиве 2011/77/ЕС, и являются, 
на наш взгляд, определенным ожидани-
ем разработчиков Соглашения со сторо-
ны ЕС возможных увеличений сроков в 
будущем.

Право на прокат, право на использо-
вание. Статьи 169-172, 178, 179 Соглаше-
ния преимущественно отражают основ-
ные положения директивы 2006/115/ЕС 
с приведением определений «запись», 
«эфирная речь», «обнародование». При 
этом отсутствует определение терминов 
«прокат» и «использование» (ст. 2 дирек-
тивы). Также пропущены части статей 
2(1); 3(4)(5)(6); 9(3)(4) директивы, кото-
рые касаются особенностей предостав-
ления права на прокат исполнителями и 
авторами, исчерпания прав и т.п. 

Авторское право и смежные права 
в информационном обществе. В статьях 
173–177, а также ст. 171 Соглашения 
представлены отдельные положения  
ст. 2-7 Информационной директивы. Из 
значительного количества исключений и 
ограничений права на воспроизведение 
и права на обнародование произведений 
и доведения до всеобщего сведения в 
Соглашении приведено из части первой  
ст. 5 директивы лишь исключение, кото-
рое касается возможности временного 
воспроизведения произведений или дру-

гого объекта, для которого предусмотре-
на охрана.

Целесообразность дополнений 
украинского законодательства рядом 
исключений и ограничений ст. 5 Ин-
формационной директивы указывалось 
в ряде публикаций. С нашей точки 
зрения, указанное способствовало бы 
развитию экономики знаний, а также 
современным информационным отно-
шениям в Украине.

В Соглашении не приведена ст. 3(3) 
директивы, что любой акт публичного 
вещания или предоставления доступа 
не может привести к исчерпанию пра-
ва публичного вещания и доведения до 
общего сведения. Пропущена ст. 6(4) 
директивы «Обязательства, связанные с 
технологическими мерами», которая со-
держит важное положение о предотвра-
щении злоупотребления техническими 
средствами защиты.

Охрана компьютерных программ. 
Положения ст. 180–184 Соглашения по-
вторяют нормы статей 1, 2, 4–6 директи-
вы 2009/24/ЕC. Тем не менее, пропущена 
норма ст. 4(с) директивы об исчерпании 
прав. В связи с решением Суда ЕС об 
исчерпания авторского права и возмож-
ности перепродажи прежде купленного 
экземпляра компьютерной программы 
(Case С–128/11) актуальным является 
уточнение соответствующих положений 
в законодательстве Украины.

Охрана баз данных. Положение ста-
тей 185–189 Соглашения преимуще-
ственно повторяют положения ст. 1–6 
директивы 96/9/ЕC. Не приведено по-
ложения ст. 5(с) директивы об исчерпа-
нии прав на копию базы данных при ее 
продаже. Соглашение не приводит поло-
жения института права sui generis на со-
держание базы данных (глава III дирек-
тивы). В то же время ст. 11(3) директивы 
предусматривает, что предоставление 
защиты в ЕС правом sui generis базам 
данных, созданным в третьих государ-
ствах, возможно лишь на основании 
двусторонних договоров, заключенных 
с ЕС. Таким образом, в Соглашении не 
был решен вопрос охраны в ЕС содержа-
ния баз данных нетворческого характера, 
созданных в Украине. 

Право следования. Статья 190 со-
держит положения лишь ст. 1 директивы 
2001/84/ЕC. При этом ряд важных для 
применения права следования норм не 
вошли в Соглашение: определение видов 
произведений, на которые распространя-

ется право следования (ст. 2), принципы 
или обязательства определения ставок 
роялти (ст. 4), определение базы исчис-
ления (ст. 5), определение возможности 
обязательного или необязательного кол-
лективного управления правом следова-
ния (ст. 6), перечисление роялти гражда-
нам третьих стран (ст. 7). 

Спутниковое вещание, кабельная ре-
трансляция. Из 12 содержательных статей 
директивы 93/83/ЕЕС в Соглашении при-
ведены положения двух статей, которые 
касаются права на вещание и права на ка-
бельную ретрансляцию (ст. 2, 8 директивы 
и ст. 191, 192 Соглашения). В Соглашении 
не нашли отражения положения директивы 
о правоотношениях организаций коллек-
тивного управления и организаций веща-
ния, а также с кабельными операторами.  
В частности, отсутствует норма об осу-
ществлении права на кабельную ретрансля-
цию субъектами авторского права и смеж-
ных прав лишь через организации коллек-
тивного управления (ст. 9 директивы). 

Торговые марки. Статьи 193–200 
Соглашения содержат отдельные по-
ложения директивы 2008/95/ЄC, кото-
рые в основном повторяют положения 
директивы 89/104/ЕЕС. В Соглашении 
не нашли отображения нормы директи-
вы 2015 года об охране торговых марок 
2015/2436 [6]. Также отсутствуют такие 
положения директивы, как: основания 
для отказа в предоставлении правовой 
охраны при подаче заявки на регистра-
цию торговой марки недобросовестно; 
если торговая марка включает символы, 
эмблемы и другие гербы, чем определен-
ные статьей 6 Парижской конвенции и 
т.п.; уточнение времени, когда обозначе-
ние приобрело различительную способ-
ность; положение об ограничении прав 
владельца свидетельства при невозраже-
нии с его стороны насчёт использования 
позднее зарегистрированной торговой 
марки и т.п.

Географические указания. Подход 
Соглашения об ассоциации к охране 
географических указаний отличается 
от Временного соглашения о торговле 
и торговых отношениях между Укра-
иной и ЕС 1995 г., а также Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 
По Временному соглашению Украина 
должна была обеспечить уровень защи-
ты, аналогичный существующему в Со-
обществе и закрепленному в актах Со-
общества, в частности в Регламенте Рады 
(ЕЭС) № 2081/92 от 14 июля 1992 года  
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о защите географических указаний и наи-
менований происхождения сельскохозяй-
ственных продуктов и продовольствен-
ных товаров. Анализ законодательства 
Украины и редакции указанного регла-
мента 2006 года (№ 510/2006) выявил 
ряд положений, которые целесообразно 
учесть [7, с. 132–135].

Тем не менее, в Соглашении  
(ст. 201–211) практически не приво-
дятся положения материального права 
об охране географических указаний, 
определенные регламентом № 510/2006  
(№ 1151/2012). Также в Соглашении не 
нашли отражения обязательства Украины 
по сближению законодательства к поло-
жениям регламента № 1151/2012 о схемах 
качества для сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров [8]. 

Промышленные образцы. Положе-
ние статей 212–218 Соглашения в целом 
повторяют нормы директивы 98/71/ЕС 
о правовой охране промышленных об-
разцов.

Дополнительный сертификат охра-
ны. Соглашение не содержит ссылки на 
сближение законодательства Украины к 
положениям регламента № 1768/92 о вве-
дении сертификата дополнительной ох-
раны для лекарственных средств и регла-
мента № 1610/96 о введении сертификата 
дополнительной охраны средств защиты 
растений.

В статье 220 Соглашения определя-
ется, что стороны должны обеспечить 
дополнительный период охраны лекар-
ственного средства и средства защиты 
растений, который охраняется патентом 
и который подпадал под административ-
ную процедуру предоставления разре-
шения на использование. При этом такой 
период равен «промежутку времени от 
даты представления заявки на патент до 
получения первого разрешения на выпуск 
продукции..., сокращенному на пять лет». 
Также для лекарственных средств, для 
которых проводились педиатрические 
исследования, Стороны предоставляют 
дополнительное шестимесячное продол-
жение периода охраны. 

Несмотря на название статьи – «До-
полнительный сертификат охраны» – в 
статье отсутствует упоминание о таком 
сертификате, и речь идет о дополнитель-
ном периоде охраны лекарственного 
средства, которое охраняется патентом. 
Таким образом, Соглашение прямо не 
определяет, должна ли Украина отказать-
ся от существующего порядка продления 

действия патентной охраны на лекар-
ственные средства и средства защиты 
растений и вместо этого ввести институт 
дополнительного сертификата охраны.

Охрана изобретений в области био-
технологии. Положения директивы 98/44/
ЕC преимущественно нашли отражение 
в Соглашении об ассоциации (ст. 221). 
Тем не менее, данные положения не пред-
усматривают учета практики Суда ЕС по 
интерпретации актов ЕС, в том числе что 
касается патентования стволовых клеток, 
а также других вопросов.

Топографии полупроводниковых изде-
лий. В Соглашении приведены положения 
директивы 87/54/ЕС о правовой охране 
топографий полупроводниковых изделий 
(ст. 224–227). В то же время отсутствуют 
положения статей 3, 4 и 5(6), 8, 10 дирек-
тивы, которые касаются возникновения 
прав на топографию, случаев, когда ох-
рана не предоставляется, депонирования 
образца топографии; соотношения с ав-
торским правом и т.п. 

Сорта растений. В Соглашении 
отсутствуют прямые нормы, которые 
обязывают Украину осуществлять сбли-
жение законодательства в этой сфере с 
законодательством ЕС. В статье 228 «Со-
рта растений» указывается лишь, что сто-
роны сотрудничают с целью содействия 
и совершенствования охраны сортов рас-
тений согласно Конвенции UPOV. В тот 
же время анализ соответствия регламен-
та № 2100/94 о правах на сорт растений 
Сообщества, других актов ЕС и Закона 
Украины «Об охране прав на сорта расте-
ний» свидетельствует о ряде положений, 
актуальных для учета в законодательстве 
Украины [7, с. 136–138].

Статьи 230–243, 251 Соглашения поч-
ти в полном объеме содержат положения 
директивы 2004/48/ЕС об обеспечении 
соблюдения прав интеллектуальной соб-
ственности. Некоторые из положений ди-
рективы даны в сокращенной редакции. 
Ряд положений директивы пропущены 
(обязательство о немедленном уведом-
лении другой стороны, если меры по 
обеспечению доказательств осуществле-
ны без ее заслушивания; возможность 
применения указанных мер при условии 
предоставления залога или адекватного 
обеспечения; определение сроков подачи 
заявления по сути дела после вынесения 
решения судом об обеспечении доказа-
тельств и т.п.). 

Таможенные меры. Таможенным 
действиям посвящена ст. 250 главы 9 «Ин-

теллектуальная собственность», а также 
статья 84 главы 5 «Таможенные вопросы 
и содействие торговли», которыми пред-
усматривается сближение законодатель-
ства Украины к положениям регламента  
№ 1383/2003, а также имплементирую-
щему регламенту № 1891/2004. Тем не 
менее, в 2013 г. ЕС был принят новый 
регламент № 608/2013 об обеспечении 
реализации прав интеллектуальной соб-
ственности таможенными органами и им-
плементационный регламент 1352/2013 
[9]. Отметим, что в главе 5 «Таможенные 
вопросы и содействие торговли», а также 
в Приложении XV не приведен механизм, 
который обязывал бы Украину имплемен-
тировать новые акты ЕС. Также приложе-
ние XV не было дополнено указанными 
новыми регламентами решением Совета 
ассоциации (ст. 463).

Безусловно, Украина может в иници-
ативном порядке осуществить меропри-
ятия по имплементации новых регламен-
тов, как это и было сделано. Так, распо-
ряжением Кабинета Министров Украины 
от 22.04.2015 № 391-р были одобрены 
планы имплементации регламентов  
№ 608/2013 и 1352/2013. Тем не менее, на 
наш взгляд, такой подход не обеспечивает 
устойчивый механизм сближения законо-
дательства. 

Следует отметить, что недостатки, 
присущие главе 9 «Интеллектуальная 
собственность» Соглашения, отсутству-
ют для ряда иных сфер действия Со-
глашения, таких как сфера конкуренции  
(ст. 153), предоставление услуг (приложе-
ние XVII) и т.п., для которых предусмо-
трен механизма учета новых актов ЕС, а 
также приведены особенности имплемен-
тации директив и регламентов ЕС. Отме-
тим также, что отсутствие в Соглашении 
механизма сближения законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности 
не отвечает механизмам сближения за-
конодательства государств Европейской 
экономической зоны и государств-участ-
ниц EFTA.

Выводы. Сравнение положений в 
области охраны интеллектуальной соб-
ственности Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС, а также актов ЕС в 
этой сфере свидетельствует об отсутствии 
отражения в Соглашении многих актуаль-
ных для создания зоны свободной тор-
говли положений актов ЕС. В условиях 
отсутствия требований для Украины осу-
ществлять сближение законодательства в 
области интеллектуальной собственно-



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201766

сти к acquis ЕС указанное обусловливает 
актуальность учета актов ЕС, принятых 
в этой сфере, а также выработки эффек-
тивных механизмов сближения законода-
тельства, в частности, как это определено 
для направлений сферы конкуренции и 
предоставления услуг Соглашения об ас-
социации.
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Summary
Theoretical and practical aspects of international legal cooperation within the China’s 

«One Belt, One Road» initiative are being analyzed in this article. Special attention is 
paid to the research of legal regimes of two vectors of the «Silk Road Economic Belt», 
namely, the «Silk Wind» and the «Northern Route». Grounding on the basis of material 
being researched an attempt is made to provide proposals for improving the legal system 
of the China’s «Silk Road Economic Belt».

Key words: «New Silk Road», «One Belt, One Road», «Silk Road Economic Belt», 
legal regime, international treaties, «Silk Wind», «Northern Route».

Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические аспекты международ-

но-правового сотрудничества в рамках китайской инициативы «Один пояс – один 
путь». Специальное внимание уделено изучению правовых режимов двух векто-
ров проекта «Экономический пояс Шелкового пути», а именно «Шелкового ветра» 
и «Северного маршрута». Основываясь на обработанном материале, автор делает 
попытку выдвинуть предложения по совершенствованию правовой системы про-
екта «Экономический пояс Шелкового пути».

Ключевые слова: «Новый Шелковый путь», «Один пояс – один путь», «Эко-
номический пояс Шелкового пути», правовой режим, международные договоры, 
«Шелковый ветер», «Северный маршрут».

Постановка проблемы. Идея 
возрождения известного Ве-

ликого шелкового пути, ведущего 
из Китая в Европу, рассматривалась 
разными государствами. В первую 
очередь это связано с постоянным на-
растанием системного противостоя-
ния между ведущими странами в раз-
личных регионах мира. Наблюдаются 
попытки очередного передела «сфер 
влияния» путем формирования ново-
го правопорядка, который способен в 
значительной степени трансформи-
ровать международно-правовую си-
стему.

С помощью инициативы «Один 
пояс – один путь» Китаю удастся ре-
шить не только многие внутренние 
проблемы, но и внести серьезный 
вклад в изменение ситуации на между-
народной арене. Однако у данного про-
екта есть серьезные противники в лице 
крупнейших мировых держав, которые 
представляют возрождение Великого 
шелкового пути в другом разрезе.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в настоя-
щее время китайское видение «Нового 
Шелкового пути» является наиболее 
перспективным и превосходит другие 
стратегические инициативы в Цен-
тральной Азии. Исходя из вышеизло-
женного, исследование особенностей 
международно-правового регулирова-
ния всех векторов китайского проекта 
по возобновлению Великого шелкового 
пути имеет актуальное теоретическое и 
практическое значение. 

Изучением особенностей китайско-
го проекта «Один пояс – один путь» 
занимались такие ученые: Л. Безруков, 
В. Михеев, С. Луконин, Н. Засядько и 
другие. Вместе с тем анализ работ от-
ечественных и зарубежных ученых 
позволяет сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день данный вопрос не 
исследован в достаточной мере.

Целью исследования выступает 
комплексный анализ китайского виде-
ния «Нового Шелкового пути», а также 



MAI 2017 67LEGEA ŞI VIAŢA

исследование особенностей междуна-
родно-правового регулирования проек-
та «Один пояс – один путь».

Изложение основного материала. 
В условиях роста взаимозависимости 
между государствами на современном 
этапе наблюдаются глубокие изменения 
в системе международных отношений. 
Формирование приоритетов внешней по-
литики большинства стран обусловлено 
глубокими геополитическими трансфор-
мациями, изменением глобального поли-
тико-правового пространства, переформа-
тированием мирового порядка. Ориенти-
руясь на принцип верховенства междуна-
родного права в международных отноше-
ниях, страны пытаются найти новые пути 
взаимодействия. В вопросах развития 
транспортных путей в Центральной Азии 
соприкасаются интересы не только стран, 
расположенных вдоль исторического 
Шелкового пути, но и внешних по от-
ношению к региону участников. Многие 
программы региональных организаций 
направлены на формирования и модерни-
зацию транспортных коридоров в данном 
регионе, которые должны стать базовыми 
национальными коридорами и опорной 
транспортною сетью для международ-
ных перевозок. В настоящее время очень 
немногие проекты принесли какие-либо 
ощутимые результаты. 

Инициатива по возобновлению Ве-
ликого шелкового пути, начатая прави-
тельством Китая, предлагает развитие 
транспортных коридоров по террито-
риям стран, которые содержат почти 
две трети населения мира и составляют 
одну треть мирового богатства. Данный 
проект позволит укрепить связи между 
странами и ускорить развитие путем 
создания новых возможностей для тор-
говли, инвестиций, экономической дея-
тельности, технологических инноваций, 
а также передвижения людей и товаров. 
Возрождения Великого шелкового пути 
требует решения правовых вопросов, 
которые необходимы для содействия 
успеху этой инициативы. 

Китай активно наращивает свое эко-
номическое присутствие в Центральной 
Азии, основная цель которого – обе-
спечение энергетической безопасности, 
учитывая все увеличивающуюся зави-
симость от нефти и газа. Помимо это-
го, существуют внутренние проблемы, 
опасность которых вследствие актив-
ного сотрудничества подлежит умень-
шению. Для увеличения своего влияния 

в современном мире Китай использует 
три основных инструмента: политиче-
ское сотрудничество, торговлю и инве-
стиции [1, с. 569–584].

В качестве примера политического 
воздействия может послужить Договор 
о долгосрочном соседстве, дружбе и со-
трудничестве между странами ШОС, 
ратифицированный Узбекистаном в 
2012 году, после которого началось ак-
тивное нефтегазовое сотрудничество, 
инициированное Китаем [2, c. 5]. 

Необходимо отметить, что одним из 
отправных моментов в процессе вос-
становления Великого шелкового пути 
считается лекция председателя КНР Си 
Цзиньпина, посвященная проекту «Эко-
номический пояс Шелкового пути» (Да-
лее – ЭПШП). Си Цзиньпин выделил 
пять основных аспектов инициативы: 

1) усиление координации государств 
региона в политической области;

2) интенсификация строительства 
единой дорожной сети;

3) развитие торговли путем сниже-
ния издержек торговли и инвестиций, 
ликвидации торговых барьеров и повы-
шения качества экономических опера-
ций в регионе;

4) увеличение валютных потоков за 
счет перехода на расчеты в националь-
ных валютах;

5) усиление роли народной дипло-
матии, расширение прямых связей меж-
ду народами стран региона [3].

Китайский «Новый Шелковый путь», 
более известный как «Один пояс – один 
путь», включает в себя два проекта: ЭПШП 
и «Морской Шелковый путь XXI века».

Выделяют три приоритетных на-
правления сотрудничества в рамках 
проекта ЭПШП: 

1) Китай – Центральная Азия –  
Россия – Европа (Балтийское море);

2) Китай – Центральная и Западная 
Азия – Персидский залив и Средизем-
номорья;

3) Китай – Юго-Восточная и Южная 
Азия.

Приоритетными направлениями со-
трудничества в рамках проекта «Мор-
ской Шелковый путь XXI века» счита-
ются следующие:

1) китайские морские порты – Юж-
но-Китайское море – Индийский океан 
(с продолжением в Европе);

2) китайские морские порты – Южно- 
Китайское море – южная часть Тихого 
океана. 

С конца 2013 года, во время визитов 
в страны Азии, Европы и Африки, лиде-
ры Китая постоянно укрепляют сотруд-
ничество по развитию транспортной 
инфраструктуры. Китай не создал мно-
гостороннюю международно-правовую 
платформу для всей географической об-
ласти в рамках проекта. Тем не менее, 
китайское правительство продвигает 
Шелковый путь и связанное с ним поня-
тие «связи» не только на двустороннем 
уровне, но и на региональных форумах.

Необходимо отметить, что Китай-
ская идея создания ЭПШП работает про-
тив политических и экономических ин-
тересов США в регионе, которые актив-
но продвигают свою концепцию Шел-
кового пути. Согласно официальному 
американскому определению ЭПШП –  
это система экономических и транзит-
ных связей по всей Южной и Централь-
ной Азии с ключевым узлом в Афгани-
стане для обмена ресурсами, товарами и 
технологиями в регионе [4]. 

Идея американского «Нового Шел-
кового пути» была законодательно за-
фиксирована в 1999 году после приня-
тия Палатой представителей Конгресса 
США «Акта о стратегии Шелкового 
пути», основной задачей которого было 
обеспечение всестороннего контроля 
над бывшими советскими республика-
ми Закавказья и Центральной Азии и их 
южными соседями [5].  

Если сравнивать китайское видение 
«Нового Шелкового пути» с видением 
других ведущих стран, становится оче-
видным тот важный факт, что полити-
ка правительства США в отношении 
Центральной Азии всегда находилась в 
рамках сдержанных практических про-
ектов, что можно объяснить двумя фак-
торами: 

1) преобладанием российского влия-
ния через развитие ЕАЭС;

2) преобладанием китайского влия-
ния через международно-правовое со-
трудничество со странами региона, что 
проявляется, прежде всего, в подписа-
нии соглашений и осуществлении фи-
нансовых инвестиций в регион.

«Новый Шелковый путь» через при-
зму американского видения – это транс-
континентальная торговая сеть, которая 
полностью охватывает евразийское про-
странство. В мае 2006 года «Акт о стра-
тегии Шелкового пути» был обновлен и 
дополнен. В частности, США подчер-
кнули необходимость «интенсивного 
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развития внутреннего оборонного по-
тенциала и обеспечения безопасности 
границ государств Шелкового пути» [6].

В июле 2011 года была выдвинута 
концепция «Нового Шелкового пути», 
в которой рассматривалась идея пре-
вращения Афганистана в центр исто-

рического маршрута путем создание 
инфраструктуры, связывающей Цен-
тральную и Южную Азию. Также 
проект предполагал либерализацию 
торговли между регионами. Примеча-
тельно, что американская концепция 
«Нового Шелкового пути» сразу под-

верглась значительной критике, так как 
Афганистан никогда не был центром 
Великого шелкового пути, также он не 
был местом, где сходились и пересе-
кались торговые пути в Индию, Китай 
или Европу, так как здесь была тран-
зитная зона.

Рис 1. Проект ЭПШП [7, c. 10]

Рис 2. Международные коридоры экономического сотрудничества 
в рамках инициативы «Один пояс – один путь» [8]
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Вернемся к китайскому проекту 
ЭПШП. На данном этапе отсутствует 
четкая концепция маршрутов данной 
инициативы, поэтому в китайской прес-
се фигурирует не одна карта с предпо-
лагаемыми маршрутами (Рис 1.). 

Современная стратегия Китая за-
ключается в создании сети взаимосвя-
зей с такими ключевыми регионами, 
как Россия (основное связующее звено 
между Азией и Европой), Центральная 
и Юго-Западная Азия (с основными ро-
лями для Ирана, Ирака, Сирии, Саудов-
ской Аравии и Турции), Кавказ и Вос-
точная Европа (в том числе Белоруссия, 
Молдова, Украина) (Рис. 2). Большим 
дополнением к существующему про-
екту выступает подпроект «Шелковый 
путь плюс», который включает Афгани-
стан, Пакистан и Индию. Данный про-
ект предполагает включение экономи-
ческого коридора Бангладеш – Китай –  
Индия – Мьянмы к экономическому ко-
ридору Китай – Пакистан и в конечном 
итоге сможет преподнести Пекину при-
вилегированный доступ к Индийскому 
океану.

Таким образом, «Один пояс – один 
путь» – это не международная орга-
низация и даже не мегастратегия, это 
глобальный процесс, не имеющий огра-
ничений по пространству или времени, 
особенностью которого выступает по-
строение новой мировой транспортной 
инфраструктуры как основы для эконо-
мической экспансии китайского капита-
ла [9, c. 5–7]. Главной целью китайского 
проекта ЭПШП является значительное 
углубление сотрудничества между стра-
нами, через которые пролегают транс-
портные коридоры из Азии в Европу. 
Интерес Пекина к Центральной Азии 
имеет в основном не экономический, а 
стратегический характер, который про-
является в создании стабильных усло-
вий для развития страны, предостав-
лении для северо-западного региона 
Китая благоприятной внешней среды, а 
также укреплении отношений дружбы и 
добрососедства со странами – членами 
ШОС.

Китайский Шелковый путь включа-
ет в себя два основных вектора: Север-
ный маршрут и Южный маршрут, более 
известный как Транскаспийский транс-
портный маршрут (Далее – ТМТМ). 
Северный маршрут Шелкового пути 
– самый длинный и более всего устояв-
шийся. Он поделен между Транссибир-

ской железнодорожной магистралью и 
маршрутом, идущим к югу от Монголии 
через Казахстан в Россию и далее – в 
порты Роттердама и Дуйсбурга. В этом 
проекте в равной степени заинтересова-
ны все участники. Казахстан и Россия 
таким образом налаживают свою транс-
портную систему, развивают малый и 
средний бизнес, а Китай создает необ-
ходимые коммуникации для роста това-
рообмена между странами Центральной 
Азии и Европы.

Однако только этими инфраструк-
турными проектами стороны не огра-
ничились. Более того, весной прошлого 
года страны запустили механизм по вза-
имному сопряжению процессов строи-
тельства ЕАЭС и ЭПШП. Что, в общем, 
логично, так как Шелковый путь за-
трагивает интересы всех членов ЕАЭС. 
В октябре прошлого года на Высшем 
госсовете ЕАЭС был принят документ 
о координации действий всех стран-
участниц по вопросам «сопряжения» 
путем совместного строительстве дорог, 
а также участия в других крупных эко-
номических проектах.

Нормативно-правовая база ЕАЭС в 
вопросах перемещения товаров, услуг и 
капитала в ближайшие годы продолжит 
усиливаться и приводить национальные 
законодательства к единому знаменате-
лю. Это создаст реальные условия для 
взаимопроникновения и интеграции 
проектов ЕАЭС и ЭПШП, которые с 
экономической точки зрения не только 
не противоречат, но взаимно дополняют 
друг друга. 

Транскаспийский международный 
транспортный маршрут входит в си-
стему коридоров китайского «Нового 
Шелкового пути» и является южным 
маршрутом, известным как «Шелко-
вый ветер». Он пролегает через Китай, 
Казахстан, Азербайджан, Грузию и да-
лее, через Турцию и Украину, в Европу, 
выступая новым направлением ЭПШП. 
Этот проект значительно увеличит объ-
емы перевозки грузов и будет актив-
но содействовать укреплению статуса 
Украины как важного регионального 
транзитного транспортного узла. Про-
ект направлен на повышение транзит-
ного потенциала стран Каспийского 
региона и увеличение перевозки грузов 
между Европой и Азией. Для макси-
мально эффективного использования 
коридора были существенно упрощены 
таможенные процедуры, достигнута до-

говоренность о снижении таможенных 
пошлин, увеличены транзитные квоты 
для грузоперевозчиков.

В январе 2016 года Азербайджан, 
Казахстан, Грузия и Украина подписали 
протокол об установлении конкуренто-
способных льготных тарифов на грузо-
перевозки по Южному вектору ЭПШП, 
который предусматривает проведение 
комплексных мер по упрощению транс-
портного движения. Аналогичный дву-
сторонний протокол был также подпи-
сан Азербайджаном и Грузией. 

Таким образом, проект «Шелковый 
ветер» нацелен на сокращение транзит-
ного времени и сроков перевозок гру-
зов, а также создание благоприятных 
условий для контейнерных железнодо-
рожных перевозок грузов с упрощением 
таможенных и пограничных процедур. 

Выводы. В основу китайского виде-
ния будущего инфраструктуры Евразии 
легла концепция «Нового Шелкового 
пути», в древности соединявшего Ки-
тай с европейскими странами. Маршрут 
данного пути неоднократно менялся в 
разные исторические периоды, что обу-
словливает дополнительную неясность 
в реализации данного проекта. 

Международный транспортный 
проект ЭПШП состоит из двух под-
проектов – Северного и Южного кори-
доров. Северный коридор пересекает 
территорию России, и именно этот путь 
будет наиболее развит для транзитных 
перевозок. Южный коридор выступает 
другим вектором «Нового Шелкового 
пути» и альтернативой, которая вклю-
чает паромные переправы Черного и 
Каспийских морей. Южный коридор 
имеет ряд недостатков: преграды на 
границах, слабую мощность железных 
дорог, а также многочисленные пункты 
таможенного досмотра. Но он активно 
развивается и в ближайшем будущем 
может стать реальным конкурентом для 
других транспортных маршрутов. 

Несмотря на то, что основной упор 
делается на экономический аспект про-
екта, не менее важно учитывать и меж-
дународно-правовой вектор, который 
предоставит возможность проанализи-
ровать изменения на политической и 
правовой аренах. Также инициатива по 
созданию китайского ЭПШП пока не 
имеет детального и конкретного плана 
реализации, что можно рассматривать 
как в качестве недостатка, так и в каче-
стве преимущества данной концепции. 
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Отсутствие подробной стратегии по ее 
реализации вызывает неопределенность 
относительно конкретных направлений, 
сроков, темпов и этапов. Политико-эко-
номические процессы в Центральной 
Азии и сопредельных регионах в насто-
ящее время подвержены динамичным 
изменениям, и затягивание детализации 
предложенной инициативы может сни-
зить ее значимость и актуальность.
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Summary
The article explores the existential dimensions of the legal mentality. A process of 

mental formations in the limit with eksistences and virtues is investigated. The author 
formed the cases of the creative combinations of existential limits (despair, anger, 
opelessness and unbelief) with the virtues and mentality. 

Key words: ultimate dimension, existence, existential thinking, mentality, legal 
mentality.

Аннотация
В статье исследуются экзистенциальные измерения правового менталитета. 

Исследован определенный процесс ментальных образований в предельном с по-
мощью экзистенциалов и добродетелей. Автором сформированы случаи творче-
ского сочетание проявленных экзистенциалов предельного (отчаяния, гнева, без-
надежности и безверия) с добродетелями и менталитетом.

Ключевые слова: предельное измерение, экзистенция, экзистенциальное 
мышление, менталитет, правовой менталитет.

Постановка проблемы. Мен-
талитет человека практиче-

ски неизменим. Однако в обыденном 
измерении возможны случаи, когда 
социальная среда «предлагает» но-
вые естественные нормы поведения, 
которые впоследствии становятся 
искусственными ментальными нор-
мами, вытеснив некоторые бывшие 
естественные нормы, которые по не-
которым причинам не воспринимает 
среда. Но в подсознании вытеснен-
ные ментальные нормы сохраняются 
постоянно и при необходимости или 
мысленно эти нормы могут восста-
новиться, хотя и потеряется четкость, 
острота их действий. То есть в экзи-
стенциальном измерении вытесненная 
в обыденном ментальная норма может 
получить вторую жизнь.

Актуальность темы исследова-
ния. Значительный вклад в исследова-
ние данной проблематики внесли такие 
ученые, как: В. Андрущенко, В. Бебик, 
А. Бычко, С. Грабовский, В. Горбатен-
ко, В. Горский, Г. Додонов, И. Кресина, 
С. Крымский, А. Майборода, В. Оги- 
рчук, И. Онищенко, Ю. Рымаренко,  
С. Рымаренко, С. Сливка, В. Шинкарук 
и другие.

Цель статьи – экзистенциальная 
предельность правового менталитета.

Изложение основного материа-
ла исследования. Суть человеческого 
бытия – экзистенция, которая имеет ос-
новную категорию, «существование» – 
непосредственно целостность объекта, 
которая выступает как бытие в мире и 
данная человеку в его переживаниях, 
но не доступная рациональному позна-
нию. Общим в понятиях «жизнь» и «су-
ществование» есть иррациональное, 
познание вне разума. Отличное между 
ними то, что «жизнь» заканчивается, 
а «существование» переходит за гра-
ницу – в трансцендентное. Экзистен-
ция – это не просто «существование», 
а, исходя из смысла слова, – «нахож-
дения вне», то есть «нахождение вне 
себя» или «существование вне себя» 
[1, с. 184, 187]. Выход человека за лю-
бые устоявшиеся состояния и пределы, 
который фиксирует фундаментальные 
особенности человеческого способа 
бытия, такие как отсутствие основы, 
проблематичность, оторванность от 
других [2, с. 68].

Экзистенция раскрывается в раз-
ных измерениях человеческого бытия в 
виде экзистенциалов узловых ситуаций 
ее проявления в мире. Экзистенциалы 
есть в обыденном, предельном и вне-
предельном, поэтому они делятся на 
«проходные» и «локальные». «Проход-
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ные» пронизывают различные измере-
ния человеческого бытия – например, 
«одиночество», «дружба», «встреча», 
«тревога», тогда как «локальные» при-
сутствуют в одном из упомянутых из-
мерений: страх, забота, скука (в обы-
денном); тоска, ужас, отчаяние, гнев, 
надежда, вера (в предельном); любовь, 
свобода, толерантность (во внепре-
дельном) [3, с. 426].

Наличие локальных экзистенциа-
лов, их содержание свидетельствует об 
определенной потенциальной энергие, 
о возможных действиях, которые вы-
текают из онтологических измерений. 
Например, в предельном онтологи-
ческим есть потенциальное действие 
имеющейся ментальной энергии. Эта 
энергия начала формироваться еще в 
обыденной, но под влиянием активно-
го экзистенциального мышления, она 
переходит в предельное.

Экзистенциальное мышление – это 
такое мышление, в котором по мере 
надобности участвует физически-ду-
шевно-духовный человек полностью со 
своими предчувствиями и опасениями, 
своим опытом и надеждами, своими 
заботами и нуждами. Только такому 
«мыслителю» открывается истина, су-
щественное в вещах [4, с. 525]. То есть 
человек должен приобрести определен-
ный опыт, духовно обогатиться мен-
тальными атрибутами для того, чтобы 
войти в онтологически необходимое 
экзистенциальное мышление, которое 
даст возможность с размышлений полу-
чить ментальные добродетели. Именно 
получить, а не создать, так как создать 
добродетели человек не может.

Добродетели должны проявляться 
в глубине человеческой сущности, то 
есть в ее экзистенции [5, с. 281]. Ситу-
ативное, «выгодное» мышления хотя и 
относится к экзистенции, но не явля-
ется морально лестными, поскольку 
такая искусственная установка мысли 
не является онтологической, больше 
отрицает, чем поддерживает бытие, бы-
тийные элементы. Важно заметить, что 
онтологическая установка содержится 
в добродетелях, которые наполнены 
ментальными атрибутами. Эти атри-
буты являются закономерными, однако 
они могут предоставлять добродетелям 
большей или меньшей силы, что зави-
сит от ментальной энергии. Менталь-
ная окраска добродетелей подчерки-
вает принадлежность человека к тому 

или иному ментальному пространству 
с различными координатами в есте-
ственно-правовом пространстве. То 
есть определенное «прислушивание» к 
добродетели ментальных норм надеж-
но удерживает человека в естественно-
правовом пространстве. Добродетель 
легче «приживается» с ментальными 
оттенками, «делается» своей, индиви-
дуальной, но правомерной, более адап-
тированной к социальной среде.

Рассматривая менталитет в пре-
дельном экзистенциальном измерении, 
мы должны исследовать определенный 
процесс ментальных образований в 
предельном с помощью экзистенциа-
лов и добродетелей. Это ментальное 
образование осуществляется челове-
ком креативно (творчески) с выходом в 
виртуальную реальность с учетом раз-
личных уровней ментального сознания 
и полноты обретения добродетелей. 
Конечно, в идеальном виде диффузии 
добродетелей с менталитетом не су-
ществует, поскольку есть еще и другие 
воздействия, которые отследить слож-
но. Но главное содержится в них, что 
можно исследовать на тех примерах, 
где ярко выражены рассматриваемые 
характеристики. Поэтому в большин-
стве ментальных образований добро-
детели и менталитет имеют экзистен-
циальное родство, поскольку являются 
детерминантами одного человека в 
естественно-правовом пространстве. 
Другого человека характеризует не-
сколько иное родство в связи с другой 
точкой координат в пространстве.

Например, в человека, который на-
ходится в местах лишения свободы, 
отсутствуют надежды на лучшее, су-
ществует безнадежная ситуация, силь-
ная душевная боль. То есть человек в 
отчаянии. Такой локальный экзестен-
циал предельного, кроме того соединен 
в данном случае с гневом на общество, 
в котором совершались преступления, 
на человеческое окружение, которое 
не смогло предотвратить преступное 
деяние и т.д. Понятно, что у такого 
человека отсутствует твердая надежда 
и вера на лучшее, на то, что после вы-
хода из мест лишения свободы он мо-
жет приступить к полноценной жизни 
и выполнять онтологические задачи, 
которые поставлены перед человеком в 
жизнедеятельном процессе. 

Рассмотрим два возможных случая 
творческого сочетания проявленных 

экзестенциалов предельного (отчая-
ния, гнева, безнадежности и безверия) 
качеств и менталитета. Хотя в жизни 
существует довольно много комбина-
ций сочетаний рассматриваемых кате-
горий.

Первый из случаев возможен, ког-
да человеку с отрицательными гра-
ничными экзестенциалами не удается 
восприятие добродетелей. Такой слу-
чай приводит к усилению агрессии на 
жизнь, обвинению всех в порче судь-
бы осужденному, на неоказанную по-
мощь семьи и т.д. То есть творчество 
осужденного заключается в том, что 
в подсознательную зону он насильно 
помещает негативную экзистенциаль-
ную, антиморальную, антидуховную 
информацию, что является большой 
опасностью для общества. Менталь-
ные нормы, полученные в местах ли-
шения свободы, даже если они были 
положительными, самостоятельно не 
способны справиться с исправлением 
негативного духа человека. На помощь 
менталитету должны прийти добро-
детели, и в этом креативность будет 
иметь успех.

Другой случай касается того же 
человека, который находится в местах 
лишения свободы и признает себя ви-
новным, но не впадает в отчаяние, гнев 
и имеет надежду на улучшение ситу-
ации, верит в свою возможность при-
нести пользу обществу после отбытия 
наказания. Это означает, что человек 
допустил духовное действие добро-
детелей, в частности мудрость, долг, 
совесть, мир, радость, долготерпение, 
милосердие и другие, которые связаны 
с умеренностью, мужеством отступить 
от зла и начать жить по-новому.

Полученные ранее ментальные 
нормы полезны, помогают восприя-
тию добродетелей. Человек вспомина-
ет все добрые поступки своей семьи, 
окружающей среды, представляет их 
действие, исходя из сложившейся си-
туации, в подсознательную зону попа-
дает положительная информация – со-
четание менталитета с добродетелями.

Мы приходим к выводу, что в пре-
дельном экзистенциальном измерении 
менталитет требует новой духовной 
пищи – добродетелей. Каждая доброде-
тель выводит каждую ментальную нор-
му на высший уровень. Хотя в чистом 
виде добродетелей не существуют, по-
этому их влияние на менталитет тоже 
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будет совокупным, в результате может 
образоваться несколько ментальных 
норм, которые дополняют друг друга.

Следовательно, в предельном ло-
кальные экзистенциалы приобретают 
содержание ментальных норм. Напри-
мер, такие предельные экзистенциалы, 
как вера, надежда, любовь, порождают 
феномены креативности в ментальном 
поле, что является онтологическим.

Креативность (от лат. – создание) 
понимается как жизненное, творческое 
ядро способностей к плодотворной дея-
тельности: фантазия, интуиция, импро-
визация в мышлении, оригинальность, 
одаренность, гибкость личности, кон-
структивное научно-техническое мыш-
ление, вдохновение, художественные 
способности и др. Такая плодотворная 
деятельность является определенной 
загадкой, она может иметь цель или 
нет, одним людям свойственна, дру-
гим нет. В творческой деятельности 
содержатся спонтанные компоненты, 
которые задают направление. В част-
ности, философско-аналитические и 
специальные феноменологические ис-
следования. К креативности относятся 
в значительной степени способность 
ума «увлекаться» и его спонтанная от-
крытость для новых ответов на старые 
вопросы, для неожиданных подходов к 
рассмотрению мира [4, с. 224]. Некото-
рые исследователи объясняют креатив-
ность как волю и вдохновение; кордо-
центричность; ее пробуждение; как 
употребление в чрезвычайных услови-
ях; как морально-этическую проблема-
тику (этику ответственности); свободу 
и любовь; самореализацию и актуали-
зацию и т. д. [6, с. 99]. Креационализм 
– характерное для теистических ре-
лигий учение о создании мира Богом. 
Непосредственным образом креацио-
низм связан с представлением о Боге 
как сверхмировой личности, свободно 
создает окружающий мир, дает тол-
чок для его движений, создает чело-
века с его историей и т. п. [7, с. 307].  
Креативность – это способность реа-
гировать на новые условия, изменяя 
их. Эта способность всегда означает 
создание нового, процесс такого созда-
ния может быть ускорен как в области 
сознания, так и в области бессозна-
тельного. Креативность предполагает 
творческие способности, которые мо-
гут проявляться в мышлении, чувствах, 
общении, характеризовать личность, 

продукты реальности, процесс их соз-
дания [3, с. 180].

Мы рассматриваем креативность в 
экзистенциальном измерении относи-
тельно обретения новых ментальных 
черт совместно с добродетелями. По-
этому, по нашему мнению, такую есте-
ственно-правовую креативность будут 
определять оригинальность, вдохно-
вение, воля, стремление, адаптация и 
др., например феномены сознания и 
подсознания, их загадка. Для получе-
ния новых феноменов ментальных об-
разований должен иметь место волевой 
акт, умение воспринимать природные 
воздействия на себя для будущей реа-
лизации.

По нашему мнению, креативность 
предельного экзистенциального из-
мерения менталитета основывается 
на определенных естественных прин-
ципах. В предельном к основным 
креативным принципам мы относим: 
эволюционность, преемственность, 
адекватность, необходимость, консер-
ватизм, реальность и др.

Менталитет требует развития (эво-
люции), а не переворота (революции). 
Поэтому креативный принцип мен-
талитета в предельном заключается 
в том, что дух человека, его мысли и 
чувства должны адаптироваться к сре-
де, ее порядкам и установкам. Эволю-
ционные представления и изменения 
отражают связь менталитета и среды и 
декларируют необратимые изменения 
в эволюции. То есть эволюционные 
процессы, движущая сила эволюции 
не возвращает менталитет в предыду-
щее восходящее положение, посколь-
ку эволюционный процесс осущест-
вляется от простого к сложному под 
воздействием естественного права, 
и предельное никогда не совпадает с 
предыдущим обыденным. Тогда обы-
денной ментальностью будет высшая 
ступенька предельного, которое осу-
ществлено благодаря эволюционному 
подходу. Революционными (разрушаю-
щими) действиями изменить ментали-
тет невозможно. До некоторой степени 
это возможно путем эволюции в уже 
разрушенном революцией среде. Но в 
данном случае действуют нормы эво-
люционной этики.

Эволюционная этика, как отмечает 
Г. Спенсер, – это разновидность этиче-
ской теории, согласно которой мораль 
содержится в природе человека, и мо-

рально положительным является такое 
поведение, которое способствует наи-
большей продолжительности, широте 
и полноте жизни [8, с. 409]. Это свиде-
тельствует о существовании эволюци-
онизма, который освещает определен-
ные ментальные способности. То есть 
эволюционная этика в ментальности 
обеспечивает полноценную жизнь с 
учетом ментальных способностей че-
ловека. Человеку легче жить, когда он 
разумно, творчески, с эволюционной 
этичностью расширяет свой ментали-
тет в соответствии с правилами среды.

Креативная экзистенциальность 
менталитета определяется и принци-
пом преемственности. В предельном 
измерении он свидетельствует о попол-
нении ментальными феноменами чело-
века, основным содержанием семейной 
экзистенциальной антропологии. Это 
родовая, врожденная ментальная осо-
бенность, которая передает потомкам 
коренные, родительские свойства. Ос-
новы отцовского наследства порожда-
ют и продолжают род, поддерживают 
семейные традиции. Получив их, пото-
мок проявляет креативность в том, что 
он этой преемственностью не должен 
пренебрегать. Он обязан быть последо-
вателем наследственной ментальности, 
хотя и частично видоизмененной через 
влияние все новых социальных фак-
торов, но полностью не отвергнутой, 
поскольку это генетический закон на-
следственности, генетический код (му-
тации) семьи, семьи и нации в целом.

Нарушение генетически менталь-
ного закона является нарушением 
креативности в естественном праве. 
Дело в том, что преемственность имеет 
естественную онтологическую направ-
ленность. И своим отрицанием преем-
ственности человек не передает и не 
реализует генетическую информацию. 
Мы, как преемники своих родителей, 
обязаны заботиться о онтологической 
преемственности, поддерживать повто-
рения подобных типов.

Наследственный принцип креатив-
ности отражает способность духа че-
ловека передавать особям следующего 
поколения свои ментальные особенно-
сти, а также характерные черты станов-
ления этих особенностей в процессе 
индивидуального развития организма 
в течение всего периода жизнедеятель-
ности. То есть потомок, придерживаясь 
принципа ментальной наследственно-
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сти, тем самым придерживается опре-
деленных норм естественного права, 
что обеспечивает (частично) правовую 
комфортность, удобство в творении 
нового и понимание сущности самого 
творения.

Принцип преемственности мента-
литета не противоречит социализиро-
ванным процессам, то есть приобре-
тению новых ментальных черт само-
произвольно. Ведь даже каждая приоб-
ретенная ментальная норма имеет на-
следственную особенность. Для скры-
тия этих особенностей человек должен 
проявить исключительную креативную 
способность не только в сознании, но и 
подсознании, что в полной мере прак-
тически невозможно.

Креативность предельного экзи-
стенциального измерения менталитета 
определяется еще и по принципу адек-
ватности.

Адекватный (от лат. – приравнен-
ный) означает также и одинаковый, со-
гласующий, соразмерный. Явление яв-
ляется адекватным, если оно соответ-
ствует данности, к которой оно отно-
сится, если оно «правильное» [4, с. 15]. 
Представление о мире является адек-
ватным, если оно соответствует тем 
вещам, к которым относится. Оценка 
адекватна, если она согласуется с при-
нятыми в данной отрасли стандартам 
оценки или если осуществляемые на ее 
основе действия приносят положитель-
ный результат. Понятие адекватности 
шире понятия истинности. Адекватно-
стью способны быть как описания, так 
и оценки, и даже орективы (выражения, 
задача которых внушать определенные 
чувства) и действия человека [9, с. 17].

Человек должен постоянно задумы-
ваться, создает ли он или принимает 
чужую ментальную норму адекватно 
или нет. Стандартами, данностями, 
правильностью служат онтологиче-
ские нормы, которые являются ориги-
нальными, абсолютными. То есть экзи-
стенциальное измерение менталитета 
сокращается на соответствие оригина-
лу, онтологичным измерениям, истин-
ности. Понятно, что эти адекватности 
не могут быть эквивалентны, равно-
сильны, равноценны.

Адекватность менталитета есте-
ственным, онтологическим направ-
лением порождает соответствующий 
критерий истины. По нашему мнению, 
в менталитете основным критерием 

истины является не теория, а практика, 
опыт, действительность. Ведь креатив-
ный менталитет должен быть соот-
носительным с природными требова-
ниями, удовлетворять определенные 
требования и условия, иначе человек 
не может со своим менталитетом адап-
тироваться в социальной среде. Адап-
тация приспособления отражает вывод 
о целесообразности креативной мен-
тальной нормы.

Связи менталитета с окружающим 
миром свидетельствуют о существова-
нии принципа необходимости. В фило-
софском словаре указано, что необхо-
димость – это понятие, которое обозна-
чает то, что вытекает из сущности, вну-
тренних связей явлений и процессов, 
что имеет характер полноценности, 
стабильности, однозначности, то есть 
закона, и противопоставляется исклю-
чительности и неизбежности. Необхо-
димость лежит в основе человеческой 
свободы, которая реализует стрем-
ление человека к овладению собой и 
действительностью на основе позна-
ния, использования и изменения опре-
деленной необходимости на другую  
[2, с. 141]. То есть появление опреде-
ленных детерминантов менталитета 
имеет свое обоснование и вытекает 
из внутренних экзистенциальных по-
требностей. Человек должен ощутить 
потребность в создании собственной 
нормы, которая соответствует услови-
ям естественности и ментальности.

Фундаментальные экзистенциаль-
ные связи явлений и процессов суще-
ствуют между естественным законом 
и логикой. В частности, естественный 
закон лежит в основе закономерности. 
Закономерная необходимость является 
нелинейной, синергетичной, предска-
зуемой. Это означает, что появление 
ментальной нормы обязательно на-
ступит, если на это будут соответству-
ющие условия, наступит подобное 
время. Предполагаемый, вероятный 
характер закономерности является 
естественным, онтологическим. Это 
естественное веление закона.

Логические ментальные нормы 
тоже закономерны. Они вытекают из 
мышления, четких последовательных 
действий, которые обязательно приво-
дят к конкретному результату в форми-
ровании менталитета, что является же-
лательным, неизбежным. Логика имеет 
свои законы, законы мышления, а также 

направления развития. В предельном эк-
зистенциальном измерении логику появ-
ления некой ментальной нормы обосно-
вывает цель антропологии. Можно ве-
сти речь о том, что гегелевская метафи-
зическая логика может иметь самосто-
ятельное закономерное направление –  
метаантропологическое, которое необ-
ходимо ментальной логике.

В целом ментальное нормирование 
при помощи естественных законов или 
логики отражает переход из одной сфе-
ры в другую. В частности, речь идет о 
том, что сфера сущего, существующе-
го является также сферой возможного. 
Поэтому из сущего и возможного с по-
мощью новых ментальных норм мож-
но перейти к другой сферы – онтоло-
гической, существующего бытия. Этот 
переход неизбежен, поскольку человек 
находится в постоянном креативном 
движении, который приводит его к но-
вым сферам бытия. Главное, чтобы эти 
сферы нуждались в принципе необхо-
димости.

Наряду с другими принципами в 
менталитете присутствует принцип 
консервативности, который оберегает 
традиции, национально-родственные 
ценности, необходимые правила и по-
рядки. Менталитет по своей сути со-
держит много консервативного, даже 
архаического. К этому обязывают че-
ловека его этнические корни, ортодок-
сальные свойства. Тем самым консер-
вативный принцип сближает менталь-
ные нормы с естественно-правовыми, 
даже онтологическим. Менталитет, 
находясь на позициях естественного 
права, придерживается естественно-
эволюционного порядка. Это означа-
ет, что в консервативно-ментальном 
нормировании неизвестно откуда про-
является некоторое нормирование, ко-
торое может дополнять традиционное 
или отрицать его. Дополнение тради-
ционных ментальных норм новыми 
нормами происходит, как правило, без 
внешних воздействий. Эти влияния 
являются вредными для консерватиз-
ма. Человек сам в основном приходит 
к выводу, что новые общественные 
условия жизни требуют новых адек-
ватных норм мышления и поведения. 
Естественно-эволюционный порядок 
легко усваивается человеком, который 
позитивно относится к креативности. 
Отрицание родительских ментальных 
установок не происходит – они твор-
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чески дополняются или видоизменя-
ются.

Возражение консервативного мен-
тального принципа означает отрицание 
консервативных ценностей. Такое отри-
цание ставит человека в неловкое поло-
жение: он отошел от старых традиций, 
а в новые традиции не попал (для этого 
нужен длительный период, в которого 
течение человеческой жизни может и не 
хватить). В результате человек остается 
без ментально-консервативных ценно-
стей, находится в неестественном экзи-
стенциальном измерении. 

Хотя консервативный принцип ка-
сается прошлого для настоящего, он не 
является препятствием. Но с помощью 
прошлого познается настоящее и про-
гнозируется будущее. Жизнь на земле 
не является простым пребыванием, а 
творческим, креативным действием. 
Поэтому человек обязан использовать 
консервативные ментальные нормы в 
формировании настоящего и, скорее 
всего, будущего менталитета. Главное 
при этом – не отходить от онтологиче-
ского.

С помощью креативности в пре-
дельной экзистенции появляются мен-
тальные нормы, которые отражают 
такой природный принцип, как реаль-
ность. Реальность (от лат. вещевой) – 
одна из фундаментальных категорий 
философии, прежде всего онтологии, 
но также и понятие обыденного созна-
ния. В общем плане реальность – это 
все то, что способно продуцировать 
действие и воспринимать ее, реагиро-
вать на действия. Реальность называют 
не только актуально существующее, а и 
все то, чему можно приписать опреде-
ленные свойства в прошлом или в про-
гнозе на будущее [2, с. 174]. Это касает-
ся и менталитета, его норм. Реальность 
менталитета – это норма, которая воз-
никла раньше или теперь, но является в 
определенной степени переходной и не 
требует доказывания и доказательств 
ее существования. Принцип реально-
сти менталитета является онтологиче-
ским, но характеризуется как объектив-
ной, так и субъективной реальностью. 

Объективная реальность менталь-
ной нормы касается общества, его не-
обходимых институтов. Находясь в 
обществе, человек обязан исповедовать 
определенные ему ментальные нормы, 
иначе общество его не воспримет, что 
является объективным. Однако призна-

ние обязательно является субъектив-
ным. Одна и та же ментальная норма 
имеет бессчетное количество субъек-
тивных оттенков, которые тоже явля-
ются реальными и онтологическим. 
Это объясняется особым положением 
человека во Вселенной, его опреде-
ленными координатами в естественно-
правовом пространстве. 

Реальность менталитета суще-
ствует и тогда, когда человек создает 
ментальную норму, но не реализует 
ее видимо. На это существуют разные 
причины, но реальность отражена в 
мыслях, чувствах, пристрастиях, что 
не менее важно, чем действия.

Часто сравнивают реальность с 
действительностью, хотя это разные 
понятия. В частности, в отличие от 
действительности, в реальности можно 
различить возможность и необходи-
мость, а в действительности они совпа-
дают [4, с. 378]. Возможное и необхо-
димое в менталитете, как правило, не 
акцентируется, хотя они существуют, 
но это происходит в основном в под-
сознании. Специальное исследование 
этих феноменов проводится редко. В 
целом действительность является объ-
ективной реальностью и реальность –  
это действительность, а не выдумка 
или плод фантазии. 

Существуют следующие виды ре-
альности: объективная реальность 
(природа, физический мир), эмпири-
ческая реальность (наблюдение, экс-
перимент), теоретическая реальность 
(мир конструктов, теорий и моделей)  
[10, с. 428]. В менталитете эти виды 
реальности имеют место, но с разной 
мощностью и необходимостью. 

Так, объективная реальность мен-
талитета – это естественное состояние 
человека, которое является закономер-
ным и превращается в действитель-
ность. То есть ментальная норма, ко-
торая создана человеком, одобренная 
обществом, является действительной 
и необходимой для человеческой кре-
ативности.

Эмпирическая реальность ментали-
тета касается проведения наблюдений 
изучения человека для определенных 
нужд. Изучается все наличное бытие, 
уточняется возможность реализаций 
новых ментальных норм.

Теоретическая реальность мента-
литета больше касается исследований 
потенциальных возможностей теоре-

тических обоснований бытия человека, 
его интеллектуальных действий в сфе-
ре менталитета. Состояние развития 
менталитета зависит от того, относится 
человек к сущности или существова-
нию. «Перед любым действием интел-
лекта есть реальность сущности, кото-
рая может передаваться, и реальность 
субпозиции, которая не может переда-
ваться; и перед действием интеллекта 
эта вот реальность формально не явля-
ется той. Поэтому менталитет теорети-
чески развивается в условиях, которые 
соответствуют сущности человека на 
земле, что является ментальностью 
бытия» [11, с. 31].

В целом принципы реальности 
менталитета во всех его видах отража-
ют бытие человека, его правовую дея-
тельность.

Выводы. Итак, менталитет в пре-
дельном экзистенциальном измерении 
получает интелигибельное творчество 
и признание. В предельном появляется 
ментальный материал среди разноо-
бразных экзистенциалов. Этот мате-
риал согласуется с добродетелями. То 
есть экзистенциальные ментальные 
образования требуют добродетелей, в 
результате чего появляются новые фе-
номены ментальных образований. Но-
вообразованные ментальные нормы со-
ответствуют определенным принципам 
и условиям эволюции.
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Summary
The article is devoted to the analysis of the new criminal procedural institute of 

judicial control in the pre-trial investigation. The main approaches to its further 
improvement are considered. The author draws attention to the fact that in modern 
conditions of building a truly law-based state in Ukraine, human rights activities are one 
of the most important criminal procedural functions of state bodies conducting criminal 
proceedings and performing all its tasks.

Key words: pre-trial investigation, investigative judge, judicial control, prosecutor’s 
supervision, criminal offense, human rights.

Аннотация
Статья посвящена анализу нового уголовного процессуального института су-

дебного контроля в досудебном расследовании в Украине. Рассмотрены основные 
подходы к его дальнейшему усовершенствованию. Автор акцентирует внимание 
на том, что в современных условиях построения действительно правового госу-
дарства в Украине правозащитная деятельность является одной из важнейших уго-
ловных процессуальных функций государственных органов, ведущих уголовный 
процесс и выполняющих все его задачи. 

Ключевые слова: досудебное расследование, следственный судья, судебный 
контроль, прокурорский надзор, уголовное правонарушение, права человека.

Постановка проблемы. С при-
нятием Уголовного процес-

суального кодекса Украины 2012 года 
(далее УПК Украины) в досудебной 
стадии уголовного производства – до-
судебном расследовании – появился но-
вый властный субъект – следственный 
судья, уголовной процессуальной функ-
цией которого стало осуществление 
судебного контроля, направленного на 
исключение незаконного ограничения 
конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного 
производства со стороны органов досу-
дебного расследования и прокурора во 
время проведения ими расследования 
уголовных правонарушений. С этого 
времени всякое ограничение прав че-
ловека в стадии досудебного расследо-
вания допускается только на основании 
судебного решения (определения), по-
становленного следственным судьей как 
полномочным представителем судебной 
ветви власти, которая в соответствии со 
ст. 124 Конституции Украины определя-
ется основным гарантом защиты прав 
человека и гражданина [1, с. 20].

В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК 
Украины под термином «следственный 

судья» понимается судья суда первой 
инстанции, к полномочиям которого 
относится осуществление в порядке, 
предусмотренном уголовным процес-
суальным законом, судебного контроля 
за соблюдением прав, свобод и закон-
ных интересов человека в уголовном 
производстве, а в случаях, предусмо-
тренных ст. 247 УПК Украины, –пред-
седатель или по его поручению другой 
судья апелляционного суда Автономной 
Республики Крым, области, Киева и Се-
вастополя. Следственный судья в суде 
первой инстанции избирается на собра-
нии судей из состава судей этого суда.

Вместе с тем содержание второго 
термина, относящегося к характеристи-
ке процессуальной деятельности след-
ственного судьи и носящего название 
«судебный контроль», несмотря на ши-
рокое использование его в УПК Укра-
ины, не раскрыто законодателем, что 
осложняет его понимание как в теории 
уголовного процесса, так и в практиче-
ской деятельности органов уголовной 
юстиции Украины [2, с. 142]. Следует 
отметить, что еще до принятия УПК 
Украины 2012 года на страницах юри-
дической печати широко обсуждался 
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вопрос о сущности термина «судебный 
контроль», роли следственного судьи в 
досудебном расследовании, содержа-
нии уголовной процессуальной функ-
ции, которая им реализуется.

Актуальность темы. В ходе дис-
куссии большинство ученых-процес-
суалистов и практических работников 
правоохранительных органов Украи-
ны сходились на том, что «судебный 
контроль» является специфической 
самостоятельной функцией судебных 
органов, которая представляет собою 
особенную разновидность контроль-
ной деятельности, направленной на 
обеспечение конституционных прав 
человека во время проведения досудеб-
ного расследования уголовных право-
нарушений и реализуется в уголовной 
процессуальной форме [3, с. 235; 4, с. 
154; 5, с. 119–122].

Эту позицию украинский законо-
датель признал убедительной и при 
принятии нового УПК уголовную про-
цессуальную функцию следственно-
го судьи в досудебном расследовании 
обозначил термином «судебный кон-
троль за соблюдением прав, свобод и 
интересов человека в уголовном про-
изводстве» (п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК Укра-
ины). В связи с тем, что законодатель 
не наполнил указанное понятие кон-
кретным содержанием, мы предлагаем 
сформулировать его следующим обра-
зом: «Судебный контроль – это внеш-
няя, самостоятельная, дополнительная 
функция судебных органов, которая 
реализуется в досудебном расследова-
нии следственным судьей на професси-
ональной основе с целью недопущения 
незаконного ограничения прав, свобод 
и законных интересов участников уго-
ловного процесса со стороны следова-
теля и прокурора, путем проведения 
закрепленных законом судебно-прове-
рочных процедур (судебно-контроль-
ных производств)».

Цель статьи – анализ нового уго-
ловного процессуального института 
судебного контроля в досудебном рас-
следовании в Украине.

Изложение основного материала. 
Необходимо отметить, что обществен-
ность и юридическая наука Украины 
в целом поддержали передачу части 
правозащитных полномочий от про-
курора следственному судье. Вместе с 
тем некоторые авторы продолжают на-
стаивать на том, что следственный су-

дья наделен в досудебном расследова-
нии некоторыми несвойственными ему 
полномочиями, что несет в себе угрозу 
сращивания судебного контроля с об-
винением и может негативно сказаться 
на результатах борьбы с уголовными 
правонарушениями специфическими 
уголовными процессуальными сред-
ствами [6, с. 165.]. Эту позицию не-
обходимо признать убедительной, ибо 
законодатель не определил четко гра-
ницы судебного контроля в досудебном 
расследования, за которые деятель-
ность следственного судьи выходить не 
может.

Положительным является лишь 
то, что соотношение между судебным 
контролем и прокурорским надзором в 
досудебном расследовании определено 
значительно четче. Первый из них об-
условлен действием принципа верхо-
венства права (ст. 8 УПК Украины) и 
направлен на недопущение незаконно-
го ограничения конституционных прав 
человека лишь со стороны государ-
ственных органов – следователя и про-
курора, то есть выступает в качестве 
гаранта частного интереса в уголовном 
производстве. Прокурорский же над-
зор в досудебном расследовании обу-
словлен действием принципа законно-
сти (ст. 9 УПК Украины). Он направлен 
на обеспечение неуклонного выполне-
ния всех предписаний норм УПК Укра-
ины как органами, непосредственно 
расследующими эти правонарушения, 
так и другими участниками данной 
стадии уголовного производства. Ина-
че говоря, прокурорский надзор вы-
ступает в качестве гаранта публичного 
интереса, в связи с чем осуществляет 
защиту прав, свобод и законных ин-
тересов всех участников досудебного 
расследования с позиции соответствия 
их действий и решений закону и со-
гласованности с интересами общества 
и государства [7, с. 253]. И хотя право-
защитная цель судебного контроля и 
прокурорского надзора совпадает, но 
их предметная направленность являет-
ся разной. Существенно отличаются и 
правовые средства (полномочия, фор-
мы и методы их реализации), использу-
емые следственным судьей и прокуро-
ром для достижения цели.

Масштабы судебного контроля и 
прокурорского надзора в досудебном 
расследовании тоже разные. Первый из 
них носит пассивный, эпизодический, 

ограниченный характер, ибо не охва-
тывает всей деятельности властных 
субъектов и участников досудебного 
расследования. Судебно-контрольная 
деятельность следственного судьи со-
пряжена лишь с рассмотрением: пись-
менных ходатайств следователей и 
прокуроров о необходимости примене-
ния закрепленных законом мер обеспе-
чения уголовного производства; пись-
менных ходатайств этих же властных 
субъектов о получении разрешения 
на проведение определенных законом 
следственных (розыскных) действий, 
негласных следственных (розыскных) 
действий, письменных жалоб участ-
ников досудебного расследования на 
определенные законом решения, дей-
ствия и бездействия следователя и 
прокурора, то есть реализуется лишь в 
трех закрепленных законом видах.

Судебный контроль не может осу-
ществляться по инициативе следствен-
ного судьи, а реализуется только в слу-
чаях обращения к нему следователя, 
прокурора или конкретного участника 
досудебного расследования. Прокурор-
ский же надзор, наоборот, носит иници-
ативный, постоянный, непрерывный ха-
рактер, реализуется в силу ex officto, то 
есть в силу прямой обязанности проку-
рора, независимо от обращений к нему 
властных субъектов и участников досу-
дебного расследования [8, с. 68–74].

Судебный контроль и прокурорский 
надзор не исключают один другого, ре-
ализуются параллельно независимыми 
и процессуально самостоятельными 
государственными органами, представ-
ляющими в досудебном расследовании 
разные ветви власти и использующи-
ми разный набор правовых средств, в 
связи с чем система обеспечения прав 
человека на досудебной стадии уголов-
ного производства становится более 
прочной и надежной [9, с. 162].

Во всех трех видах судебно-кон-
трольной деятельности ее содержани-
ем является защита конституционных 
прав человека путем проведения след-
ственным судьей тщательных про-
верок законности и обоснованности 
ходатайств следователей и прокуроров 
о необходимости применения мер обе-
спечения уголовного производства, 
проведения следственных (розыскных) 
действий, негласных следственных 
(розыскных) действий, а также их ре-
шений, действий и бездействий, обжа-
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лованных участниками досудебного 
расследования. Судебный контроль, 
в отличие от прокурорского надзора, 
не является систематическим и реали-
зуется исключительно по инициативе 
следователя, прокурора, какого-либо 
участника уголовного производства 
[10, с. 43–45].

Вместе с тем законодатель Украины 
наделил следственного судью таким 
комплексом полномочий, что дальней-
шее их расширение, как отмечалось 
выше, может превратить следственного 
судью в обвинителя и следователя, что 
приведет уголовную юстицию Укра-
ины к разрушению. Уже сегодня не-
которые из полномочий следственного 
судьи носят четко выраженный обви-
нительный характер. Особенно отчет-
ливо это проявляется при рассмотре-
нии следственным судьей ходатайств 
следователя, прокурора об избрании 
подозреваемым, обвиняемым мер пре-
сечения, продлении срока содержания 
их под стражей, проверке законности 
прекращения уголовного производства.

Судебный контроль в этих случаях, 
по меткому выражению Ф.М. Кобзаре-
ва, «превращается в процессуальное 
судебное руководство расследованием, 
ибо следственный судья фактически 
определяет не только наличие осно-
ваний для избрания меры пресечения, 
прекращения уголовного производ-
ства, а и проверяет достаточность со-
бранных доказательств, полноту и все-
сторонность проведенного расследо-
вания» [11, с. 22]. Определение четких 
границ судебного контроля в досудеб-
ном расследовании – актуальная задача 
законодателя и юридической науки.

Не менее актуальной является про-
блема научного исследования условий, 
форм и порядка взаимодействия след-
ственного судьи с прокурором, необхо-
димость которого обусловлена тем, что 
следственный судья, вынесший опре-
деление о даче разрешения следовате-
лю на проведение конкретного след-
ственного (розыскного) действия или 
негласного следственного (розыскно-
го) действия, не допустил незаконно-
го ограничения прав участников досу-
дебного расследования лишь на этапе 
вынесения определения. На последу-
ющем же этапе, то есть при непосред-
ственном проведении разрешенного 
следственного (розыскного) действия 
или негласного следственного (розыск-

ного) действия, могут быть грубо по-
рушены права человека. Здесь уже обя-
занность по недопущению нарушений 
закона, обеспечению прав участников 
досудебного расследования возлагает-
ся не на следственного судью, а на над-
зирающего прокурора, поскольку след-
ственный судья не является и не может 
являться непосредственным участни-
ком расследования уголовного право-
нарушения. Его правозащитный ресурс 
исчерпался и автоматически перешел к 
прокурору.

Выводы. Неслучайно Н.А. Коло-
колов и А.В. Карцев отмечают, что су-
дебный контроль без взаимодействия 
с прокурорским надзором является 
слабым, а в сочетании с последним уд-
ваивается и создает надежные условия 
для максимального исключения оши-
бок в правозащитной деятельности как 
следственного судьи, так и прокурора 
[12, с. 45–47]. К сожалению, эта акту-
альная проблема в юридической науке 
Украины еще не получила должного 
развития. Такой же важной проблемой 
для научного исследования продолжа-
ет оставаться и необходимость более 
четкого урегулирования процессуаль-
ного статуса следственного судьи в до-
судебной стадии уголовного процесса 
Украины. 
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Summary
The article is devoted to the research of the structure of the tax process, during which the doctrinal approaches of scientists 

are analyzed on the conceptual design of such a concept as elements of the tax process, and their indicative composition and brief 
characteristics are given. It discloses the content of the concept of «tax procedure» and suggests an author’s vision of the structure 
of the tax process, given the current structure of tax law and the need for procedural regulation of tax legal relations. A list of tax 
procedures that should form the basis of the tax process in the course of its legislative execution is also proposed.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию структуры налогового процесса, в ходе которого анализируются доктринальные под-

ходы ученых относительно концептуального оформления такого понятия, как элементы налогового процесса, и дается их 
приметный состав и краткая характеристика. В ней раскрывается содержание понятия «налоговая процедура», предлагается 
авторское видение структуры налогового процесса с учетом современной структуры налогового права и потребностей про-
цессуального регулирования налоговых правоотношений. Также предлагается перечень налоговых процедур, которые долж-
ны лечь в основу налогового процесса в ходе его законодательного оформления.

Ключевые слова: налоговый процесс, структура налогового процесса, элементы налогового процесса, процессуальная 
стадия, процессуальные производства, процессуальная процедура, налоговая процедура.

Постановка проблемы. Любое 
правовое явление целесоо-

бразно рассматривать как в целом, так 
и по частям, что дает возможность ка-
чественного осознания составляющих 
указанного явления, их взаимосвязей, 
последовательности и влияния на фор-
мирование конечного результата. Не 
является исключением и налоговый 
процесс, который, исходя из его сущ-
ности и многоплановости, тоже пред-
ставляет собой совокупность опреде-
ленных составных частей. Также не-
обходимо понимать, что сам термин 
«налоговый процесс» (впрочем, как 
и другие виды юридического процес-
са) является своего рода обобщением, 
которое содержит ту же совокупность 
составных частей, только во взаимо-
действии, в определенной последова-
тельности возникновения, изменения 
и прекращения производят к функци-
онированию определенного механиз-
ма, название которому – налоговый 
процесс. В настоящее время в науке 
налогового права все чаще обсужда-
ется «феномен налогового процесса». 
Несомненно, он взаимосвязан и вза-
имозависим с налоговыми процессу-
альными нормами. Выявление систе-
мы процессуальных норм налогового 
права имеет важное значение для 
налогово-правового регулирования 

(системность – важнейший признак 
нормы права). Нормы материального 
права, то есть конкретные правила по-
ведения, находятся как в определен-
ных связях с другими материальными 
нормами права, так и с процедурны-
ми процессуальными нормами права  
[1, с. 435]. По своему содержанию 
процессуальные нормы неоднородны, 
это позволяет нам по-разному клас-
сифицировать налогово-процессуаль-
ные отношения, то есть представлять 
структуру налогового процесса.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена недостаточностью си-
стемных отечественных исследований 
теории налогово-правового процесса 
и потребностями юридической практи-
ки, а также задачами реформирования 
налогового законодательства Украины 
в его процессуальной составляющей.

Состояние исследования. Особен-
ностям структуры налогового процесса 
на сегодняшний день учеными уделено 
недостаточно внимания. Отдельным 
аспектам такого вопроса посвящены 
работы таких ученых, как Ю.В. Бодна-
рука, Л.М. Касьяненко, И.Е. Криницко-
го, М.П. Кучерявенко, О.М. Минаевой, 
С.В. Сараны и некоторых других. При 
этом большинство исследований про-
водилось еще на основе некодифици-
рованного налогового законодатель-

ства и требует уточнений с учетом со-
временных требований.

Цель статьи – проанализировать 
основные подходы к определению по-
нятия структуры налогового процесса, 
исследовать структуру налогового про-
цесса и ее элементы с учетом совре-
менных требований и законодательно-
го регулирования.

Изложение основного материала. 
В толковых словарях под термином 
«структура» (от латинского structura –  
строение, расположение, порядок) по-
нимают «взаиморазмещение и взаи-
мосвязь составляющих части целого, 
строение; устройство, организация че-
го-либо [2; с. 1208]. Структура – строе-
ние, внутреннее устройство [3, с. 431]. 
Итак, структура – это совокупность от-
ношений и связей между элементами. 
К ней относятся общая организация 
элементов, их пространственное распо-
ложение, связь между этапами разви-
тия и тому подобное. При этом «струк-
тура» шире понятия «состав» – сово-
купность отдельных частей, которые 
образуют что-нибудь целое [2, с. 1136].  
Используя общетеоретические выводы 
ученых-процессуалистов, И.А. Сапры-
кина исследует структуру налогового 
процесса через призму «юридическо-
го процесса». Так, опираясь на такие 
составные элементы, отражающие со-
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держание юридического процесса, как 
процессуальные стадии, процессуаль-
ные производства и процессуальные 
процедуры, ученый приходит к убеж-
дению, что они могут быть примене-
ны и к характеристике структуры на-
логового процесса и в конечном итоге 
могут быть положены в основу систе-
матизации налогово-процессуальных 
норм [4, с. 13–16].

Процессуальная стадия – динами-
ческая относительно замкнутая сово-
купность закрепленных действующим 
законодательством способов, методов, 
форм, выражающих или вызывающих 
строгое и неуклонное осуществление 
процедурно-процессуальных требова-
ний, отражающих пространственно-
временные аспекты процессуальной 
деятельности и обеспечивающих ло-
гико-функциональную последователь-
ность осуществления определенных 
действий, направленных на достиже-
ние конкретного материального ре-
зультата [5, с. 7–8]. И.А. Сапрыкина в 
основу классификации налогово-про-
цессуальных норм закладывает ста-
дии налогового процесса и выделяет: 
1) корректировки налогового долга;  
2) принудительное исполнение пла-
тельщиком его налогового долга;  
3) налоговый контроль; 4) привле-
чение к налоговой ответственности;  
5) обжалование актов налоговых орга-
нов и действий и бездействия их долж-
ностных лиц во внесудебном порядке 
[4, с. 14].

С указанным взглядом не соглаша-
ется О.М. Минаева, поскольку считает, 
что можно рассматривать классифика-
цию налогового процесса, исходя из его 
юридической природы, опираясь на то, 
что речь идет об упорядочении отноше-
ний и интересов участников в условиях 
разрешения конфликта [6, с. 258]. При 
этом она делает замечание о целесоо-
бразности включить в стадии налогового 
процесса, как при его характеристике в 
юрисдикционном смысле, так и в более 
широком смысле, стадию учета, посколь-
ку учет выступает одним из методов на-
логового контроля и в соответствии с 
этим касается реализации полномочий 
контролирующих органов. Именно по-
этому нельзя исключать такую совокуп-
ность налоговых процедур из целостной 
системы налогового процесса [6, с. 259].

Вместе с тем нельзя обойти раз-
личные точки зрения других ученых 

относительно структуры налогового 
процесса. Так, Ю.В. Боднарук в своем 
диссертационном исследовании прихо-
дит к выводу, что структуру налогового 
процесса составляют такие элементы, 
как стадии, производства, процеду-
ры и отдельные действия участников  
[7, с. 49]. По мнению ученого, стадии 
налогового процесса совпадают со ста-
диями реализации налоговых обяза-
тельств, и он считает целесообразным 
признать три таких стадии, а именно: 
стадию добровольного исполнения на-
логового обязательства, стадию при-
нудительного исполнения налогового 
обязательства и стадию привлечения к 
налоговой (финансовой) ответственно-
сти за совершение налогового правона-
рушения.

Наряду с этим Ю.В. Бондарук  
(с точки зрения предметно-функци-
ональной характеристики структуры 
налогового процесса) полагает, что он 
состоит из налоговых производств, ко-
торые являются главным структурным 
элементом налогового процесса. Под 
налоговым производством ученый по-
нимает комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных налоговых про-
цедур, которые сочетаются предмет-
но-функциональной характеристикой, 
связанные с соответствующими регу-
лятивными или охранительными нало-
говыми правоотношениями и направ-
ленные на достижение единой цели –  
реализацию налоговых обязательств.  
И выделяет следующие налоговые про-
изводства: 1) учетное производства;  
2) налогово-контрольное производство; 
3) производства по обжалованию реше-
ний, действий или бездействия долж-
ностных лиц контролирующих органов 
[7, с. 44]. В свою очередь, Л.М. Касья-
ненко утверждает, что процессуальные 
производства (процедуры) отражают 
предметную характеристику процесса 
и являются определяющим элементом 
в его структуре, процессуальные ста-
дии выступают динамической характе-
ристикой процесса [8, с. 66].

Прослеживается, что Ю.В. Бод-
нарук и большинство других ученых, 
уделяя определенное внимание струк-
туре налоговых процедур, рассматри-
вают их в том числе в рамках налого-
вых производств. Подобного мнения 
придерживается Н.А. Кричун, указы-
вая на то, что налоговые производства 
являются составляющими налогового 

процесса как самостоятельного право-
вого явления, поскольку, во-первых, 
регулируются актами налогового зако-
нодательства и нормативно-правовыми 
актами налоговых органов; во-вторых, 
налоговое право содержит так много 
налоговых процедур, различных по за-
дачам, которые решаются, субъектному 
составу, сроками реализации, характер-
ным юридическим средствам, которые 
используются на разных этапах налого-
вого обязательства, что вместить их в 
одно производство – налоговое (не го-
воря уже о финансовом) – невозможно 
даже теоретически; в-третьих, харак-
тер, нормативные основания, порядок 
привлечения и другие признаки указы-
вают на разграничение административ-
ной и финансовой (налоговой) ответ-
ственности в сфере налогообложения; 
в-четвертых, основания для таких вы-
водов дает сам законодатель. Широкая 
правовая регламентация процедурных 
аспектов взаимоотношений налогопла-
тельщиков с налоговой администраци-
ей позволяет констатировать наличие 
целого ряда производств в налоговом 
праве, которые составляют налоговый 
процесс [9, с. 126–127].

Наряду с этим Н.С. Пудрик дока-
зывает, что налоговый процесс явля-
ется наиболее широкой по своему со-
держанию юридической категорией, 
которая включает в себя как структур-
ные элементы налоговые процедуры и 
налоговые производства. Такое соот-
ношение Н.С. Пудрик визуализирует 
с математической формуле: Аn + Bn =  
C, где Аn – неопределенное количество 
налоговых процедур; Bn – неопреде-
ленное количество налоговых про-
изводств; С – налоговый процесс, и в 
общефилософском смысле соотносит 
налоговый процесс и налоговые про-
цедуры и налоговые производства как 
целое и его части [10, с. 14]. По мне-
нию М.П. Кучерявенко, налоговый 
процесс, в отличие от более широкой 
конструкции процессуального регули-
рования налогообложения, включает 
исключительно налоговые процедуры: 
а) учетные налоговые процедуры (про-
цедуры, определяющие как порядок 
регистрации лиц, у которых возникает 
налоговый долг, так и учет объектов на-
логообложения); б) процедуры уплаты 
налогов и сборов (обеспечивают не-
посредственное поступление средств 
от налогов и сборов как в режиме до-
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бровольного исполнения обязанности, 
так и при принудительном его испол-
нении); в) процедуры налоговой отчет-
ности (предусматривают закрепление 
порядка поведения на заключительной 
стадии реализации налогового долга –  
подачи отчетности юридическими и 
физическими лицами, внесения изме-
нений в налоговые декларации и т. д.); 
г) процедуры налогового контроля (со-
четают порядок деятельности органов, 
осуществляющих контрольные функ-
ции в сфере налогообложения (прежде 
всего, налоговых), права и обязанности 
обязанных лиц); д) налоговые проце-
дуры административного согласования 
(представляют собой порядок разреше-
ния споров между плательщиками и 
налоговыми органами в режиме адми-
нистративного апелляционного согла-
сования на разных уровнях налоговых 
органов); е) охранные налоговые про-
цедуры, связанные с реализацией мер 
принуждения, применением финансо-
вой ответственности и косвенным не-
своевременным или неточным выпол-
нением налогового долга [11, с. 28–29].  
Также он видит в налоговых процеду-
рах нормативное урегулирование пове-
дения, в налоговом процессе – после-
довательность действий проведения 
процедур. А вот налоговые производ-
ства характеризует как систему про-
цессуальных действий, которые сгруп-
пированы в пределах определенной 
категории дел, выражают особенности 
специального поведения участников 
отношений и их цели [12, с. 111–125].

Вместе с тем М.П. Кучерявенко 
выделяет и правотворческие, мате-
риальные и процессуальные проце-
дуры, обосновывая их наличие спец-
ификой налогово-правовых отношений  
[13, с. 367–425]. Первые две проце-
дуры имеют непосредственную связь 
с процессуальными отношениями, 
но отделены от них своим право-
вым характером, а потому, по мнению  
С.В. Сараны, в качестве составляющих 
налогового процесса рассматриваться 
не могут [14, с. 76].

В свою очередь, И.Е. Криницкий 
рассматривая вопросы структуры на-
логового процесса, выделил следующие 
виды налогово-процессуальных про-
изводств: а) производства с налоговой 
регистрации; б) производства по веде-
нию налогового учета; в) производство 
по уплате налоговых платежей; г) про-

изводство по налоговой отчетности;  
д) производство по налоговому контро-
лю; е) производство по внесудебного ре-
шения налоговых споров [15, с. 106–145].  
Данные виды должны охватывать все 
налоговые процедуры в рамках налого-
вого процесса.

Налоговая процедура, с позиции 
Ю.В. Боднарука, – это система дей-
ствий участников налоговых правоот-
ношений, направленная на достиже-
ние правового результата (ближайшей 
цели) в сфере налогообложения, мо-
дель которой (характер, последова-
тельность действий, временные рамки, 
требования к фиксации, оформление и 
т.д.) установлена в нормативно-право-
вом акте [7, с. 50].

Н.П. Кучерявенко доказывает, что 
налоговые процедуры – это закреплен-
ный порядок поведения участников 
налоговых отношений. В то же время 
налоговый процесс представляет со-
бой урегулированную последователь-
ность действий по осуществлению 
налоговых процедур. Он выражается 
в реализации налоговых процедур, 
осуществлении юридически значимых 
действий, основанных на требованиях 
налогово-процедурных норм. Налого-
вый процесс – реальная деятельность 
по осуществлению порядка поведения, 
закрепленного предписаниям налого-
вых процедур [11, с. 29]. Выполнение 
процедурных действий осуществля-
ется в рамках процесса, и это обеспе-
чивает определенность и системность 
правовой деятельности [16, с. 37].

Что касается других исследова-
телей, то налоговая процедура, по 
мнению З.М. Будько, – это система 
действий участников налоговых право-
отношений, направленная на достиже-
ние правового результата (ближайшей 
цели) в сфере налогообложения, мо-
дель которой (характер, последова-
тельность действий, временные рамки, 
требования к фиксации, оформление и 
т.д.) установлена в нормативно-право-
вом акте [17, с. 226].

Из приведенных выше точек зрения 
отдельно хотелось бы отметить по-
зицию Ю.В. Боднарука и Л.М. Касья-
ненко, которые писали о разной харак-
теристике структурных составляющих 
налогового процесса. Представляет-
ся, что последний является сложной 
и комплексной категорией, которую 
нельзя описать в рамках только одной 

системы понимания. Представляется 
дуалистичность налогового процесса, 
который интерпретируется как явле-
ние действительности одновременно 
в двух подсистемах: в его временной 
(темпоральной) структуре состоит из 
стадий, а в институциональной струк-
туре – из урегулированных налоговым 
законодательством производств, про-
цедур и юридических фактов.

При этом эти две подсистемы су-
ществуют одновременно и могут при-
меняться для описания друг друга. То 
есть рассматривая отдельную стадию, 
мы можем выделить в ней действия 
(юридические факты), которые явля-
ются составной институциональной 
системы. Это утверждение справед-
ливо и для временной структуры про-
цесса: описывая стадию налогового 
процесса, мы указываем ее модель (по-
следовательность действий, из которых 
она начинается и какими заканчивает-
ся), то есть представляем стадии сущ-
ностную характеристику. Важным яв-
ляется осознание факта, что налоговые 
процедуры не существуют абстрактно, 
а только в рамках определенного вре-
менного периода, в рамках определен-
ной стадии.

В указанных подсистемах все же 
решающую роль играют именно нало-
говые процедуры, ведь они отражают 
предметную характеристику налогово-
го процесса. Исходя из тезиса о неотде-
лимости определенной последователь-
ности действий и времени, не является 
противоречивой позиция тех ученых, 
которые не обращают внимание на 
существование процедур во времени, 
ведь это само по себе разумеется.

Таким образом, приходим к выво-
ду о том, что ключевыми элементами 
налогового процесса являются налого-
вые процедуры как урегулированные 
налогово-процессуальными нормами 
налоговые правоотношения, возникаю-
щие в процессе реализации субъектами 
налогового права своих прав и обязан-
ностей. А сам налоговый процесс как 
бы формируется из совокупности на-
логовых процедур, являющихся его 
составными частями и выступающими 
неотъемлемыми компонентами налого-
во-процессуальных отношений.

Анализ норм Налогового кодек-
са Украины позволяет говорить о за-
креплении в нем двух уровней соот-
ветствующих налоговых процедур: 
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общего (Раздел II «Администрирова-
ние налогов, сборов (обязательных 
платежей)» НК Украины) и отдельного  
(касается процедур отдельных налого-
вых платежей) [6, с. 257].

Действительно, нормами раздела 
II НК Украины, о чем указывают авто-
ры комментария налогового кодекса, 
фактически регулируются налоговые 
процедуры, которые детализируют 
действия плательщиков и контролиру-
ющих органов при взимании налогов и 
сборов. При этом допускается, что по 
отдельным налогам и сборам может 
быть определен специальный порядок 
администрирования, который может 
предусматриваться исключительно 
другими разделами НК Украины или 
таможенным законодательством. И в 
таком случае используются правила, 
определенные в другом разделе или 
законе по вопросам таможенного дела 
[18, с. 192].

В своей монографии С.В. Сарана 
указывает, что общий уровень процес-
суально-процедурного регулирования 
включает процедуры, содержащиеся 
в Разделе II «Администрирование на-
логов, сборов, платежей» НК Украи-
ны: 1) общие вопросы осуществления 
налоговых процедур; 2) процедуры 
регистрации и учета плательщиков; 
3) процедуры налоговой отчетности; 
4) процедуры порядка исполнения на-
логовых обязательств и обжалования 
решений контролирующих органов; 
5) процедуры налогового контроля;  
6) процедуры информационно-анали-
тического обеспечения деятельности 
контрольных органов, 7) процедуры 
погашения налогового долга; 8) про-
цедуры ответственности за нарушение 
налоговых норм; 9) процедуры по меж-
дународному сотрудничеству в сфере 
погашения налогового долга [19, с. 38]. 
С чем следует согласиться, уточнив, 
что указанные процедуры целесоо-
бразно дополнить процедурами мони-
торинга контролируемых операций и 
опроса должностных лиц, предусмо-
тренных действующей редакцией НК 
Украины, что и должны сформировать 
общую часть налогового процесса.

Состав же особенной части нало-
гового процесса следует формировать, 
основываясь на процедурах отдель-
ных налоговых платежей, которые 
они и призваны регулировать. При 
этом следует согласиться с мнением 

С.В. Сараны, что, в отличие от других 
«классических» процессов, налоговый 
процесс не обязательно предполагает 
прохождение всех процедур, а может, в 
определенных случаях, ограничивать-
ся лишь отдельными из них, замыка-
ясь как бы в кругу их осуществления  
[20, с. 71]. Что в целом согласуется с 
процедурами, характерными для кон-
кретных налоговых платежей.

Выводы. На основании проведен-
ного исследования налогового законо-
дательства и научных исследований по 
поводу структуры налогового процесса 
можно сделать вывод, что структура 
налогового процесса состоит из от-
дельных существующих на опреде-
ленных стадиях процедур, входящих в 
состав общего и особенного налоговых 
режимов, каждый из которых призван 
регулировать свою, характерную для 
него часть процессуальных налоговых 
правоотношений (связанных или с об-
щими процессуальными вопросами, 
или с вопросами конкретных налого-
вых платежей).

Соответственно, можно утверждать 
о наличии отдельных налоговых про-
цедур, которые имеют соответствую-
щие нормы по взиманию каждого на-
лога и сбора, закрепленных отдельным 
разделом Налогового кодекса Украины, 
начиная с Раздела III и объединенных в 
особенную часть налогового процесса. 
В то же время общая часть налогового 
процесса представлена процедурами, 
связанными с общими процессуальны-
ми вопросами, закрепленными в Раз-
деле II «Администрирование налогов, 
сборов, платежей», который распро-
страняет свое регулирование на все во-
просы налогового процесса. При этом 
наличие отдельных налоговых проце-
дур обусловливает возникновение та-
кой особенности налогового процесса, 
как использование только отдельных 
процедур, которые не обязательно мо-
гут на определенном конкретном эта-
пе налогообложения входить в состав 
общих процедур, однако в целом они 
должны подчиняться общим налого-
вым процедурам, определяющим поря-
док исполнения налогового обязанно-
сти в связи с уплатой налогов и сборов, 
предоставления налоговой отчетности, 
осуществления налогового контроля, 
привлечения к ответственности за на-
рушение норм налогового законода-
тельства.
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Summary
The article analyzes the regulations of the release from criminal liability for crimes 

committed against the rules of military service in the criminal legislation of Ukraine 
and a number of foreign countries. It is noted that there is not an institution of release 
from criminal liability in the criminal legislation in a number of European countries .It 
is replaced by the institution of release from punishment. However, as an exception, 
this institution is in the Criminal Code of Switzerland. In the criminal legislation of the 
post-Soviet states the release from criminal liability for war crimes is regulated, as a 
rule, in some criminal and law regulations which indicates that there are more massive 
possibilities for implimintation of the release from criminal responsibility in Ukrainian 
criminal legislation.

Key words: release, criminal liabilty, military crime, military person, reservist.

Аннотация
В статье анализируется регламентация освобождения от уголовной ответствен-

ности за преступления против порядка несения воинской службы в уголовном за-
конодательстве Украины и ряде зарубежных стран. Отмечается, что институт ос-
вобождения от уголовной ответственности в большинстве своем не предусмотрен 
уголовным законодательством ряда Европейских стран (он в нем заменен инсти-
тутом освобождения от наказания). Однако, все же в виде исключения, данный 
институт находит свое воплощение в УК Швейцарии. В уголовном законодатель-
стве государств постсоветского пространства в Особенной части освобождение 
от уголовной ответственности за воинские преступления регламентируется, как 
правило, в примечаниях небольшого круга уголовно-правовых норм, что свиде-
тельствует о том, что возможности реализации освобождения от уголовной от-
ветственности в украинском уголовном законодательстве представляются более 
широкими.

Ключевые слова: освобождение, уголовная ответственность, воинское пре-
ступление, военнослужащий, военнообязанный.

Постановка проблемы. Охрана 
наиболее важных социальных 

ценностей и благ, как известно, обеспе-
чивается различными мерами уголовно-
правового характера. Традиционно среди 
них превалируют принудительные (кара-
тельные) меры. Вместе с тем надлежа-
щему обеспечению уголовно-правовой 
охраны лица, общества и государства 
способствует не только практика при-
менения наказания, но и практика при-
менения мер, основанных на стимулиро-
вании положительного постпреступного 
поведения, а также на нецелесообраз-
ности осуществления дальнейшего 
уголовного преследования. Одним из 
аспектов стимулирования положитель-
ного постпреступного поведения лица, а 
также нецелесообразности в отдельных 

случаях осуществления дальнейшего его 
уголовного преследования является ос-
вобождение от уголовной ответственно-
сти в случае совершения им преступле-
ний против порядка несения воинской 
службы. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 401 
Уголовного кодекса Украины лицо совер-
шившее преступление, предусмотренное 
статьями ХIX-го раздела, может быть 
освобождено от уголовной ответствен-
ности согласно статье 44 КК Украины с 
применением к нему мер, предусмотрен-
ных Дисциплинарным уставом Воору-
женных Сил Украины. Данная правовая 
норма не является новеллой украинско-
го уголовного законодательства. Однако 
достаточно продолжительная практика 
применения освобождения лица от уго-
ловной ответственности за преступления 
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против порядка несения военной службы 
нуждается в своем научном осмыслении, 
учитывая особенно тот факт, что высшая 
судебная инстанция в своих разъяснени-
ях и обобщениях настоятельно рекомен-
дует судам Украины ограничивать воз-
можность освобождения от уголовной 
ответственности военнослужащих (во-
еннообязанных) в отдельных, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Украины 
случаях. В этой связи проведение срав-
нительно-правового анализа освобож-
дения от уголовной ответственности за 
воинские преступления будет содейство-
вать гармонизации правоприменитель-
ной деятельности, связанной с освобож-
дением от уголовной ответственности за 
воинские преступления по УК Украины.

Актуальность темы исследования 
обусловлена пересмотром современной 
уголовной юстицией превалирования в 
сфере противодействия преступности 
традиционного карательного метода пра-
вового регулирования. Очевидно, что в 
случае совершения преступлений против 
несения воинской службы возможности 
уголовно-правового воздействия на лиц, 
их совершивших, не должны быть огра-
ничены лишь уголовным наказанием. В 
практической деятельности не исключе-
ны ситуации, когда правоприменителю с 
целью обеспечения задач, стоящих перед 
уголовным законодательством, необхо-
димо отдавать предпочтение именно по-
ощрительным (стимулирующим) мерам 
уголовно-правового характера, а также 
мерам, основанным на нецелесообраз-
ности осуществления дальнейшего уго-
ловного преследования. В нынешних ус-
ловиях функционирования Украинского 
государства, в период военного конфлик-
та, имеющего место на востоке Украины, 
освобождение от уголовной ответствен-
ности за воинские преступления может 
действительно эффективно содейство-
вать достижению тех задач, которых не-
посредственно стоят перед Уголовным 
законодательством Украины.

Состояние исследования. В доктри-
не уголовного права проблема освобож-
дения от уголовной ответственности за 
преступления против порядка несения 
военной службы рассматривалась преи-
мущественно в более широком контексте 
исследования института освобождения 
от уголовной ответственности. В част-
ности, при исследовании специальных 
видов освобождения от уголовной ответ-
ственности данной проблематике посвя-

щены работы Ю.В. Баулина, П.В. Хря- 
пинского Отдельные вопросы освобож-
дения от уголовной ответственности за 
воинские преступления нашли свое осве-
щение в учебниках по Особенной части 
уголовного права, научно-практических 
комментариях соответствующих уго-
ловно-правовых норм, подготовленных  
О.О. Дудоровым, С.И. Дячуком,  
Н.И. Мельником, Н.И. Хавронюком. 
Вместе с тем следует отметить, что не-
посредственно сравнительно-правовой 
анализ освобождения от уголовной от-
ветственности за воинские преступления 
в исследованиях указанных авторов не 
осуществлялся. Данное обстоятельство 
предопределяет необходимость научного 
исследования избранной проблематики. 
В этой связи научно-теоретической ба-
зой данной публикации стали сравни-
тельно-правовые исследования в сфере 
уголовного права Н.И. Хавронюка. 

Целью данной статьи является про-
ведение сравнительно-правового ана-
лиза регламентации освобождения от 
уголовной ответственности за воинские 
преступления в уголовном законода-
тельстве Украины, отдельных государств 
Европейского Союза, а также постсовет-
ского пространства, выработка на этом 
основании собственных обобщающих 
выводов. 

Изложение основного материала. 
Анализ уголовного законодательства 
ряда стран Европейского союза свиде-
тельствует о том, что в нем отсутствует 
регламентация института освобождения 
от уголовной ответственности в том 
виде, как это предусмотрено в IХ-ом раз-
деле УК Украины. Это его ключевая осо-
бенность. В нем институт освобождения 
от уголовной ответственности фактиче-
ски заменен институтом освобождения 
от наказания и его отбывания, который 
в УК Украины отображен в разделе ХІІ 
Общей части. Отметим, что в некоторых 
уголовных кодексах, переведенных на 
русский язык, в отдельных положениях 
упоминается об освобождении от уго-
ловной ответственности [6, с. 16–19]. 
Однако в действительности в таких 
предписаниях речь идет не об освобож-
дении от уголовной ответственности, а 
непосредственно об исключении такой 
ответственности. В уголовном законода-
тельстве Украины освобождение от уго-
ловной ответственности и исключение 
таковой – это принципиально отличные 
друг от друга правовые явления, которые 

ни в коем случае не следует отождест-
влять. 

По справедливому замечанию  
Н.И. Хавронюка, следует также отме-
тить, что в таких странах, как Австрия, 
Бельгия, Голландия, Испания, Франция, 
ФРГ, Швейцария, действуют военно-
уголовные кодексы, и военные престу-
пления определяются непосредственно 
именно в них, а также в некоторых дру-
гих специальных законах [21, с. 876]. 
Вместе с тем исследователь уточняет, 
что отдельные воинские преступления 
все-таки находят свое отображения и в 
общегражданских уголовных кодексах 
некоторых Европейских стран. Так, в УК 
Франции, по его мнению, упоминается 
лишь такое специфическое преступле-
ние, как государственная измена воен-
нослужащего (ст. 411-1, 411-2) [21, с. 876].  
Разделяя в целом данную точку зрения, 
позволим себе отметить, что УК Фран-
ции не исчерпывается лишь указанным 
воинским преступлением. По нашему 
мнению, к воинским преступлениям, 
содержащимся в нем, следует также от-
нести и преступления, предусмотренные 
ст. ст. 413-1–413-8 Отдела I «О посяга-
тельствах на безопасность вооруженных 
сил и на охранные зоны оборонного зна-
чения» Главы III «О прочих посягатель-
ствах на национальную оборону» Книги 
4. В этой связи отметим, что, помимо 
наказания, совершение данных престу-
плений может повлечь за собой отсрочку 
исполнения наказания с режимом испы-
тания (ст.ст. 132-40–132-53), освобож-
дение и отсрочку назначения наказания  
(ст.ст. 132-58–132-70), освобождение от 
исполнения наказания в связи с истечени-
ем сроков давности (ст. ст. 133-2–133-6),  
освобождение от исполнения наказания 
в связи с помилованием (ст. 133-9), от-
мену наказания без возможности вос-
становления его действия в связи с амни-
стией (ст. 133-9–133-11) [18, с. 138–147, 
150–156, 159–161, 348–351].

Отмеченное находит свое отобра-
жение и в иных уголовных кодексах 
Европейских стран. В частности, в УК 
Испании к воинским преступлениям 
можно отнести преступления против 
обязанности нести военную службу  
(ст. 604), а также против лиц и собствен-
ности, имеющих защиту в случае во-
оруженных конфликтов (ст. ст. 608–614). 
Их совершение, кроме наказания, может 
повлечь за собой условно-досрочное ос-
вобождение от наказания (ст. ст. 90–93), 
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приостановление исполнения наказания 
в виде лишения свободы (отсрочка ис-
полнения наказания) (ст. ст. 80–87), при-
менение давности преступления (по УК 
Украины освобождение от наказания в 
связи с окончанием сроков давности) 
и давности наказания (по УК Украины 
освобождение от отбывания наказания 
в связи с окончанием сроков давности 
исполнения обвинительного приговора) 
(ст. ст. 130–135) [6, с. 33–36, 38, 48–50, 
181–182, 184–187]. Согласно УК Дании 
уклонение от военной службы или под-
стрекательство к невыполнению офи-
циальных приказов (ст. 127) Главы 14 
«Преступления против государственной 
власти, и т.д.» при наличии регламенти-
рованных законом оснований и условий 
может повлечь за собой отсрочку испол-
нения приговора (ст. 56), освобождение 
под честное слово (ст. ст. 39–40а) (по УК 
Украины условно-досрочное освобожде-
ние). Условное, условно-досрочное осво-
бождение от наказания (ст. ст. 43–56) мо-
жет быть применено и к лицу, совершив-
шему преступления, предусмотренные 
ст.ст. 259–260 «Преступления против 
вооруженных сил» УК Австрии. Причем 
также как в УК Испании, в УК Дании  
(ст. ст. 92–95, 97, 97а) и в УК Австрии 
(ст. ст. 57–58, 59–60) последствием со-
вершения указанных воинских пре-
ступлений может быть прекращение 
правовых последствий наказуемого дея-
ния (в УК Украины – это освобождение 
от уголовной ответственности в связи  
с истечением сроков давности, а также 
освобождение от отбывания наказания 
в связи с истечением сроков давности 
исполнения обвинительного приговора) 
[5, с. 34–37, 48, 118–119; 2, с. 108–114, 
289–290]. Юридическим последствием 
совершения военной разведыватель-
ной деятельности (ст. 274), призывов и 
подстрекательства к нарушению обя-
занностей военной службы (ст. 276), 
фальсификации военных призывов и 
приказов (ст. 277), препятствия или на-
рушения военной службы (ст. 278) в 
УК Швейцарии может быть условное 
освобождение (условно-досрочное ос-
вобождение) (ст. 38), условное осужде-
ние (ст. 41), условное и испытательное 
освобождение (ст. 45), освобождение 
от наказания в связи с давностью уго-
ловного преследования (ст. ст. 70– 
72), освобождение от исполнения об-
винительного приговора в связи с дав-
ностью уголовного преследования  

(ст. ст. 73–75bis). Особый интерес вы-
зывает предписания ст. 66bis «Отказ от 
дальнейшего уголовного преследова-
ния и освобождение от наказания» УК 
Швейцарии, согласно которым «если 
лицо так тяжело пострадало от непо-
средственных последствий своего де-
яния, что наказание было бы для него 
несоразмерным, то компетентный ор-
ган отказывается от уголовного пре-
следования, передачи в суд или наказа-
ния. При наличии тех же предпосылок 
– отказываются от отмены условного 
осуждения или условного освобожде-
ния. В качестве компетентных органов 
кантоны указывают органы уголовно-
го судопроизводства» [19, с. 252–254].  
Анализ данных законодательных по-
ложений позволяет утверждать, что по-
следствием совершения какого либо 
преступления, в том числе и воинского, 
может стать не только освобождение от 
наказания, но и отказ от уголовного пре-
следования. По мнению же отдельных 
украинских ученых, отказ от дальнейше-
го уголовного преследования в уголов-
ном законодательстве Украины является 
не чем иным, как освобождением от уго-
ловной ответственности [1, с. 109–122]. 
Таким образом, можно утверждать, что 
освобождение от уголовной ответствен-
ности в большинстве своем хотя и не 
предусмотрено уголовным законодатель-
ством ряда Европейских стран, все же, в 
виде исключения, находит свое воплоще-
ние в отдельных законодательных актах 
уголовно-правового характера. Ярким 
примером сказанного, как раз, и является 
УК Швейцарии. 

Особенностью УК Республики Поль-
ша является тот факт, что в нем, в Осо-
бенной его части, предусмотрены как 
отдельные нормы, устанавливающие 
уголовную ответственность за соверше-
ния воинских преступлений («Воинская 
часть – Гл. XXXVIII– XLIV), так и спе-
циальные нормы, регламентирующие 
поощрительные меры уголовно-право-
вого характера в отношении лиц их со-
вершивших. Так, в частности, в соот-
ветствии с §1 ст. 333, применяя условное 
прекращение уголовного преследования 
в отношении военнослужащего, суд 
может также обратиться к соответству-
ющему командиру о назначении наказа-
ния, предусмотренного в воинском дис-
циплинарном уставе. Согласно ст. 335, 
отсрочивая исполнение наказания в от-
ношении военнослужащего, суд может 

назначить также меры, предусмотрен-
ные в §2 ст. 323. Предписания §1, §3, §4 
ст. 336 позволяют суду отсрочить воен-
нослужащему, состоящему на основной 
службе, исполнение наказания лишени-
ем свободы на срок не свыше 6 меся-
цев до окончания службы, освободить 
от наказания лишением свободы, срок 
которого не превышает 6 месяцев, если 
период отсрочки продолжался не менее  
6 месяцев, а военнослужащий в этот 
период особенно отличился при выпол-
нении служебных обязанностей либо 
проявил смелость, в том числе даже тог-
да, когда период отсрочки продолжался 
меньший срок, если на это имелись осо-
бенно важные причины [13, с. 208–227].

Анализ предписаний уголовного за-
конодательства Эстонской, Латвийской и 
Литовской Республики свидетельствует 
о том, что освобождение от уголовной 
ответственности за воинские престу-
пления по нормам Особенной части со-
ответствующих Уголовных кодексов не 
предусмотрено. Такое освобождение за-
менено освобождением от уголовной от-
ветственности и наказания по ст. ст. 47, 
47-1, 49, 50, 50-1, 52, 53, 54, 55, 56-1, 56-2 
Общей части УК Эстонской Республики 
[20], ст. ст. 56, 57, 58, 59, 61, 62 Общей 
части УК Латвийской Республики [8], а 
также ст. ст. 36–40, 75–79 Общей части 
УК Литовской Республики [9]. Вместе 
с тем хотелось бы отметить, что в Осо-
бенной части УК Эстонской Республики 
предусмотрена специальная уголовно-
правовая норма, юридическим послед-
ствием применения которой в случае 
совершения воинского преступления 
является отсрочка исполнения пригово-
ра. Так, согласно ст. 482 «Отсрочка ис-
полнения приговора военнослужащему 
Оборонительных войск и военнообязан-
ному в военное время» (1) исполнение 
приговора к аресту или лишению сво-
боды, вынесенного в военное время в 
отношении военнослужащего Оборони-
тельных войск либо военнообязанного, 
подлежащего призыву или мобилизации, 
может быть отсрочено судом до оконча-
ния военных действий с направлением 
осужденного в действующие войска.  
(2) Суд может в случае проявления осуж-
денным личной храбрости, по ходатай-
ству командира соответствующей воин-
ской части, освободить его от наказания 
или заменить наказание другим, более 
мягким видом наказания. (3) В случае со-
вершения лицом, в отношении которого 
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исполнение приговора было отсрочено 
в связи с военным положением, нового 
преступления, суд назначает ему наказа-
ние по правилам, предусмотренным ста-
тьей 41 настоящего Кодекса [20]. 

Ознакомление с уголовным законо-
дательством отдельных государств пост-
советского пространства дает основание 
отметить следующее. Так, в Особенной 
части УК Республики Азербайджан  
(ст. ст. 333, 334), Грузии (ст. ст. 388, 
389), Кыргызской Республики (ст. ст. 
359, 360), Республики Таджикистан (ст.  
ст. 374, 375), Российской Федерации 
(ст. ст. 337, 338), Туркменистана (ст.  
ст. 342, 343) освобождение от уголовной 
ответственности в случае совершения 
воинских преступлений предусмотрено 
лишь за самовольное оставление во-
инской части или места службы, а так-
же за дезертирство [3; 4; 7; 14; 16; 17].  
В то же время в УК Республики Молдова 
освобождение от уголовной ответствен-
ности в случае совершения воинского 
преступления по нормам Особенной ча-
сти предусмотрено только в случае со-
вершения дезертирства (ч. 5 ст. 371) [12]. 
В УК Республики Казахстан, наоборот, 
не только в случае дезертирства либо са-
мовольного оставления воинской части 
или места службы (ст. ст. 372, 373), а еще 
и нарушения правил несения боевого 
дежурства (ст. 375), нарушения правил 
несения пограничной службы (ст. 376), 
нарушения уставных правил несения 
караульной (вахтенной) службы (ст. 377), 
нарушения уставных правил несения 
внутренней службы или патрулирования 
в гарнизоне (ст. 378), нарушения правил 
несения службы по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной 
безопасности (ст. 379), халатного отно-
шения к службе (ст. 381) [11]. В Особен-
ной же части УК Республики Узбекистан 
специальных норм, предусматривающих 
возможность освобождения в случае со-
вершения воинских преступлений во-
обще не предусмотрено [15]. Соответ-
ствующие поощрительные нормы там, 
где они предусмотрены, как правило, на-
ходят свое отображение в примечаниях к 
указанным уголовно-правовым нормам. 
Их законодательная регламентация ста-
нет предметом наших дальнейших науч-
ных разработок. Тут лишь отметим, что 
возможности реализации освобождения 
от уголовной ответственности в укра-
инском уголовном законодательстве, по 
сравнению с уголовным законодатель-

ством указанных государств, по крайней 
мере, исходя из предписаний действую-
щего уголовного закона, представляются 
более широкими. В то же время особый 
интерес вызывают поощрительные пред-
писания, возможность применения кото-
рых не исключена в случае совершения 
воинских преступлений, в УК Республи-
ки Беларусь. Так, согласно п. 4 примеча-
ний к Главе 37 «Воинские преступления» 
лицо, совершившее предусмотренное 
настоящей главой деяние, не представ-
ляющее большой общественной опас-
ности, при смягчающих обстоятельствах 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности с применением правил 
Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. Кроме того, 
по уголовному законодательству Респу-
блики Беларусь лицо, на которое рас-
пространяется статус военнослужащего, 
впервые совершившее деяния, пред-
усмотренные частями 1, 2 или 3 ст. 445 
(«Самовольное оставление части или 
места службы») и частью 1 статьи 446 
(«Дезертирство»), может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если 
содеянное явилось следствием стечения 
тяжелых обстоятельств [10]. 

На основании вышеизложенного, 
можно сформулировать следующие вы-
воды: 1) институт освобождения от уго-
ловной ответственности в большинстве 
своем хотя и не предусмотрен уголовным 
законодательством ряда Европейских 
стран (он в нем заменен институтом ос-
вобождения от наказания), все же, в виде 
исключения, находит свое воплощение в 
отдельных Уголовных кодексах. Приме-
ром данного утверждения является УК 
Швейцарии, отдельные положения кото-
рого предоставляют возможность в слу-
чае совершения воинского преступления 
отказаться от уголовного преследования. 
Отказ от уголовного преследования в 
уголовном законодательстве Украины 
является не чем иным, как освобожде-
нием от уголовной ответственности;  
2) в уголовном законодательстве При-
балтийских государств освобождение от 
уголовной ответственности за воинские 
преступления по нормам Особенной 
части соответствующих Уголовных ко-
дексов не предусмотрено, хотя и не ис-
ключено по нормам Общей части; 3) в 
УК государств постсоветского простран-
ства в Особенной части освобождение 
от уголовной ответственности за воин-
ские преступления регламентируется, 

как правило, в примечаниях небольшого 
круга уголовно-правовых норм. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, 
что возможности реализации освобож-
дения от уголовной ответственности в 
украинском уголовном законодательстве 
представляются более широкими; 4) осо-
бый интерес с точки зрения возможного 
законодательного усовершенствования 
ч. 4 ст. 401 УК Украины вызывают соот-
ветствующие поощрительные предписа-
ния УК Республики Беларусь, что может 
стать предметом дальнейших научных 
разработок. 
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Summary
In the paper the separate aspects of lawful interception of telecommunications 

standardization are analysed at an international level and Ukrainian experience of this 
activity. Some national normatively legal acts under which the lawful interception is 
carried out are pointed. The standards of European Union, Russia, USA and Ukraine are 
analysed, which set requirements to the lawful interception of telecommunications. The 
general algorithm of telecommunications interception is outlined in accordance with 
Ukrainian and international standards. The features of interception of telecommunications 
are studied in Ukraine and abroad. Drawn a conclusion, that in Ukraine the question of 
standardization of lawful interception of telecommunications needs deep working in 
part of European experience implementation, and also acceptance with its account of the 
proper subordinate legislation that have procedural character.

Key words: lawful interception of telecommunications, foreign experience, 
standards, law enforcement authorities, comparative analysis.

Аннотация
В статье анализируются отдельные аспекты стандартизации законного перехва-

та телекоммуникаций на международном уровне и украинский опыт этой деятель-
ности. Приводятся некоторые национальные нормативно-правовые акты, в рамках 
которых осуществляется законный перехват телекоммуникаций. Анализируются 
стандарты Европейского Союза, России, США и Украины, которые устанавлива-
ют требования к законному перехвату телекоммуникаций. Очерчивается общий 
алгоритм перехвата телекоммуникаций в соответствии с украинским и между-
народными стандартами. Изучаются особенности перехвата телекоммуникаций 
в Украине и за рубежом. Делается вывод, что в Украине вопрос стандартизации 
законного перехвата телекоммуникаций нуждается в глубоком прорабатывании в 
части имплементации европейского опыта, а также принятия с его учетом соот-
ветствующих подзаконных нормативно-правовых актов процедурного характера.

Ключевые слова: законный перехват телекоммуникаций, стандарты, зарубеж-
ный опыт, правоохранительные органы, сравнительный анализ.

Постановка проблемы. Пере-
хват телекоммуникаций яв-

ляется одним из наиболее эффектив-
ных мероприятий, с использованием 
которых правоохранительные органы 
по всему миру противодействуют пре-
ступности. С нормативным урегули-
рованием такой деятельности на зако-
нодательном уровне и развитием теле-
коммуникационных технологий в мире 
встал вопрос унификации процедуры 
законного перехвата соответствующих 
данных и взаимодействия провайде-
ров/операторов телекоммуникаций с 
правоохранительными органами. С са-
мого начала этот процесс носил сугубо 

национальный характер, однако в на-
стоящее время прослеживается тенден-
ция к международной стандартизации 
такой деятельности.

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Вопро-
сы перехвата телекоммуникаций в 
Украине и за ее пределами иссле-
довали А.М. Бандурка, Б.С. Гольд- 
штейн, В.П. Захаров, Ю.С. Крю- 
ков, Дж. Макнамара, А.В. Ман- 
жай, Д.И. Никифорчук, В.А. Некра-
сов, Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортынский, 
Н.Н. Перепелица, М.А. Погорецкий, 
Д.Г. Фицджеральд, И.Ф. Хараберюш, 
В.В. Шендрик и многие другие авторы. 
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Вместе с тем следует отметить, что в 
большинстве из проанализированных 
научных трудов вопросы стандартиза-
ции в сфере перехвата телекоммуни-
каций изучались либо без детального 
рассмотрения международных норма-
тивно-правовых актов, либо безотно-
сительно к украинскому опыту.

Целью данной статьи является ана-
лиз отдельных аспектов стандартизации 
законного перехвата телекоммуникаций 
на международном уровне и украинско-
го опыта такой деятельности.

Изложение основного материала. 
Право правоохранительных органов 
на осуществление перехвата телеком-
муникаций с целью противодействия 
преступлениям в той или другой форме 
установлено в законодательстве мно-
гих стран мира. В этой связи можно 
вспомнить:

1) британский Закон «О правовом 
регулировании следственных полно-
мочий» 2001 года (разделы 2, 5-8, 17 
Главы I Первой части);

2) Уголовный процессуальный ко-
декс Испании от 14.09.1882 (ст.ст. 579-
588);

3) законы КНР «О народной поли-
ции» от 28.02.1995 (ст. 16) и «Об орга-
нах государственной безопасности» от 
22.02.1993 (ст. 10);

4) польский Закон «О полиции» 
1990 года (ст.ст. 19-19b);

5) Билль Намибии «О противодей-
ствии злоупотреблению наркотиками» 
2006 года (п. 24(2));

6) немецкие Уголовно-процессу-
альный кодекс (§§ 100а-100g) и закон 
«О федеральном управлении уголов-
ной полиции и сотрудничестве феде-
рации и земель по уголовным делам»  
(§§ 20i, 20m-20n);

7) российские Уголовно-про-
цессуальный кодекс от 22.11.2001  
(ст.ст. 186-186.1) и Федеральный Закон 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12.08.1995 (п. п. 10 и 11 ст. 6);

8) Свод законов Соединенных Шта-
тов Америки (Главы 119 и 206 Титула 
18);

9) украинские Уголовный про-
цессуальный кодекс от 13.04.2012 (ст.  
ст. 263-265) и Закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 18.02.1992 
(п. 9 ч. 1 ст. 8) и т.д.

Невзирая на то, что в развитых 
странах нормативная регламентация 
процесса перехвата телекоммуникаций 

состоялась уже достаточно давно, про-
цессу стандартизации такой деятельно-
сти длительное время не уделяли над-
лежащего внимания на государствен-
ном уровне. Одни из первых норма-
тивно-правовых актов, посвященных 
решению этого вопроса, появились в 
Европе и США лишь в середине 90-х 
годов ХХ столетия.

В Европейском Союзе основными 
вопросами стандартизации в сфере 
законного перехвата телекоммуника-
ций занимается Европейский институт 
стандартизации в сфере телекоммуни-
каций (ETSI). Им были разработаны це-
лый ряд документов, в частности ETR 
363 «Digital cellular telecommunications 
system; Lawful Interception requirements 
for GSM», серии TR 101 331, 101 671, 
101 876, 101 943-944, 102 053, 102 
232-234 «Telecommunications Security; 
Lawful Interception (LI)», TS 133 106-108 
«Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS); 3G Security» и множе-
ство других. Вместе с тем разрабатыва-
ются и национальные стандарты соот-
ветствующего направления, например, 
британский NHIS «National Handover 
Interface Specification», голландский 
TUT «Transport of Intercepted IP Traffic», 
немецкий TRTK (TRFV) «Technical 
Directive Setting Forth Requirements 
Relating to the Implementation of 
Legal Measures for the Interception of 
Telecommunications».

На сегодняшний день базовыми 
общеевропейскими документами в 
исследуемой сфере являются Резолю-
ции Совета Европейского Союза 96/С 
329/01 «О законном перехвате телеком-
муникаций» от 17.01.1995 и «Об опера-
тивных запросах правоохранительных 
органов относительно телекоммуника-
ционных сетей общего пользования и 
услуг» от 20.06.2001 (ENFOPOL 55).

С учетом рекомендаций, приве-
денных в указанных нормативных 
актах, был разработан украинский до-
кумент в сфере стандартизации пере-
хвата телекоммуникаций – «Техни-
ческие средства для осуществления 
уполномоченными органами опера-
тивно-розыскных мероприятий и не-
гласных следственных (розыскных) 
действий в телекоммуникационных 
сетях общего пользования Украины. 
Общие технические требования». Он 
был утвержден Приказом Службы без-
опасности Украины, Администрации 

Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины 
13.02.2014 № 48/75. Данная редакция 
не является первой. Ранее применялись 
предыдущие версии этого документа, 
утвержденные совместными прика-
зами Службы безопасности Украины, 
Минтранссвязи Украины от 11.12.2007 
№ 1140/882 и от 31.07.2008 № 645/962. 
Отправной же точкой начала стандар-
тизации законного перехвата телеком-
муникаций в Украине можно считать 
Указ Президента Украины «О соблю-
дении прав человека во время проведе-
ния оперативно-технических меропри-
ятий» от 01.11.2005 № 1556/2005 [1]. 
Именно во исполнение п. 5 этого Ука-
за была разработана первая редакция 
описанных выше общих технических 
требований.

С технической точки зрения в Укра-
ине под перехватом телекоммуникаций 
понимают оперативно-техническое 
мероприятие или негласное следствен-
ное (розыскное) действие, которое 
осуществляется в соответствии с за-
конодательством Украины субъектами 
перехвата, которое заключается в на-
блюдении, отборе по определенным 
признакам и фиксации сеансов связи 
с применением системы перехвата  
[2, п. 3.13].

Согласно стандартам Европейского 
Союза и Украины сам процесс пере-
хвата в упрощенной форме может быть 
представлен таким образом, что право-
охранительный орган в установленном 
законом порядке передает провайдеру/
оператору телекоммуникаций долж-
ным образом оформленное разрешение 
на перехват, которое содержит инфор-
мацию, достаточную для проведения 
описанного мероприятия. После осу-
ществления перехвата провайдер/опе-
ратор телекоммуникаций в обратном 
порядке передает результаты перехвата 
правоохранительному органу с соблю-
дением соответствующей процедуры.

Для проведения перехвата теле-
коммуникаций в плотном взаимодей-
ствии с провайдерами/операторами 
коммуникаций организуется работа 
специализированных аппаратно-про-
граммных комплексов. Взаимодей-
ствие правоохранительных органов 
с этими комплексами и самими про-
вайдерами/операторами ведется через 
особые интерфейсы – процедуры. При 
этом следует отметить, что само по-



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201788

нятие интерфейса в данном контексте 
не всегда означает программное вза-
имодействие. Это может быть и эле-
ментом бумажного документооборота, 
как, например, во время передачи про-
вайдеру/оператору телекоммуника-
ций должным образом оформленных 
разрешений на перехват и получение 
от него в обратном направлении до-
кументированных перехваченных дан-
ных.

В украинской практике норма-
тивно выделены два интерфейса: 
перехвата (набор правил, команд и 
протоколов обмена информацией 
между функциональными элемента-
ми сетевых комплектов [2, п. 3.7]) и 
управления и передачи (набор правил, 
команд и протоколов обмена инфор-
мацией средств управления системой 
перехвата с сетевыми комплектами  
[2, п. 3.8]). Третий интерфейс – бу-
мажный, в неявной форме выписан в 
Уголовном процессуальном кодексе, 
Законе Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и ведомствен-
ных нормативно правовых актах.

Во время функционирования си-
стем перехвата согласно требованиям 
стандартов существенное внимание 
должно быть уделено обеспечению 
требований защиты информации 
и безопасности на таких объектах. 
Это, в частности, предусмотрено в 
ENFOPOL 55 [3, с. 12] и в украин-
ском стандарте [2, пп. 4.6-4.7]. От-
дельные требования относительно 
перехвата также содержатся в нацио-
нальном законодательстве. В Украине 
это, например, норма Закона Украины  
«О телекоммуникациях» [4, ч. 4 ст. 39],  
которая обязывает операторов теле-
коммуникаций не разглашать сведения 
о методах негласной работы правоох-
ранительных органов. В Резолюции 
ЕС это предписание изложено как 
«нераскрытие информации о том, как 
осуществлялся перехват» [3, с. 12].

Стандарты США являются в не-
которой мере подобными европей-
ским, а следовательно, и украин-
скому. Как отмечают авторы специ-
ализированного справочника [5, с. 21],  
североамериканская концепция за-
конного перехвата сообщений из-
вестна под официальным названием 
CALEA (Communications Assistance 
for Law Enforcement Act). История 
американских разработок законно-

го перехвата сообщений начинает-
ся из 1995 года. В Joint Standards 
Development ATIS, в WTSC (бывшая 
T1Р1) и в PTSC (бывшая Т1S1) были 
созданы стандарты J-STD-025, J-STD-
025-A (Lawfully Authorized Electronic 
Surveillance), а на настоящее время – 
уже J-STD-025-B (Lawfully Authorized 
Electronic Surveillance, T1P1/T1S1 
Joint Standard). CALEA поддерживает 
подходы, аналогичные европейским, 
хотя придирчивое их сравнение позво-
ляет увидеть, что при общем сходстве 
моделей есть отличия, в первую оче-
редь, в части стандартизации для мо-
бильных сетей и GPRS. Существуют 
отличия и в определениях ряда субъ-
ектов и объектов законного перехвата 
сообщений.

Системы перехвата телекоммуни-
каций, как правило, работают в двух 
режимах наблюдения: полном и стати-
стическом. Это касается как Украины 
[2, п. 4.4.1.2], так и стран Европей-
ского союза и США. Например, аме-
риканская система DCS-1000 – Digital 
Collection System способна работать в 
двух режимах:

1) перехвата содержания сообще-
ний целевого объекта;

2) перехвата служебной инфор-
мации целевого объекта [6, с. 486;  
7, с. 277].

В Российской Федерации стандар-
тизация в сфере перехвата телекомму-
никаций плотно связана с внедрением 
так называемой «Системы оператив-
но-розыскных мероприятий» (СОРМ) 
и состоит из нескольких этапов, кото-
рые соотносятся с временными рам-
ками внедрения СОРМ-1 (система 
для прослушивания стационарных 
и мобильных телефонов), СОРМ-2 
(система для контроля за пользовате-
лями Интернет путем отслеживания 
их траффика) і СОРМ-3 (аппаратно-
программный комплекс для доступа 
к информации об абонентах и предо-
ставленным им услугам связи, это си-
стема, которая накапливает и аккуму-
лирует всю электронную информацию 
о гражданах России) [8, с. 70]. Клю-
чевыми документами в исследуемой 
сфере можно считать «Общие техни-
ческие требования к системе техниче-
ских средств по обеспечению функций 
оперативно-розыскных мероприятий 
на сетях (службах) документальной 
электросвязи» [9] и «Требования к 

сетям электросвязи для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» 
в трех частях:

І. Общие требования [10].
ІІ. Требования к сетям передачи 

данных [11].
ІІІ. Требования к сетям телеграф-

ной связи для проведения оперативно-
розыскных мероприятий [12].

В общем случае указанные доку-
менты во многом наследуют европей-
ские стандарты законного перехвата 
телекоммуникаций. Нужно подчер-
кнуть, что стандарты законного пере-
хвата телекоммуникаций в большей 
степени ориентированы на определе-
ние технических процедур, связанных 
с перехватом. Общими для большин-
ства исследованных стандартов явля-
ются требования, которые бы гаранти-
ровали:

1) недопущение ухудшения каче-
ства связи в результате перехвата;

2) соответствие специального обо-
рудования для перехвата современно-
му уровню технологий и возможность 
его модернизации;

3) разграничение доступа для раз-
ных субъектов перехвата;

4) внедрение систем протоколи-
рования и контроля за законностью 
использования систем перехвата теле-
коммуникаций;

5) обеспечение надежности связи;
6) по возможности – определение 

местонахождения абонента наблюде-
ния.

Проанализировав стандартные 
процедуры перехвата телекоммуника-
ций в разных странах и сравнив их с 
украинскими, можно также выделить 
ряд проблемных вопросов, которые 
нуждаются в разрешении на нацио-
нальном уровне.

1. В Украине необходимо четко 
определить сроки и порядок хранения 
служебной информации и контента 
абонентов провайдерами/операторами 
телекоммуникаций. Для служебной 
информации, по аналогии с зарубеж-
ной практикой, длительность ее хра-
нения могла бы составлять 180 суток, 
а контента – 14-30 суток.

2. В 2016 году в Украине было от-
менено Постановление Кабинета Ми-
нистров от 26.09.2007 № 1169, которое 
регламентировало порядок получения 
разрешения суда на осуществление 
мероприятий, которые временно огра-
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ничивают права человека, и исполь-
зование добытой информации. Само 
это постановление было принято во 
исполнение требований Указа Прези-
дента Украины «О соблюдении прав 
человека во время проведения опера-
тивно-технических мероприятий» от 
01.11.2005 № 1556/2005. Зато не было 
принято новых актов на замену от-
мененному, что в некоторой степени 
образовало пробел и в процедуре за-
конного перехвата телекоммуникаций.

Выводы. С учетом проведенного 
анализа можно констатировать, что 
в настоящее время наиболее урегу-
лированным вопрос стандартизации 
законного перехвата телекоммуника-
ций остается в Европейском Союзе. 
В целом в этой сфере принято более 
тридцати документов. В Украине во-
прос стандартизации законного пере-
хвата телекоммуникаций нуждается 
в глубоком прорабатывании в части 
имплементации европейского опыта, 
а также принятия с его учетом соот-
ветствующих подзаконных норматив-
но-правовых актов процедурного ха-
рактера.
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Summary
In the scientific article the legal consequences of breach by the parties of the insurance contract of their obligations, and doctrinal 

approaches to their definition and understanding are researched. The classification of the appropriate legal consequences is given, 
depending on different classification criteria. The features of unilateral refusal of the contract as one of the legal consequences of 
breach of contractual obligations of insurance are established. The possibility of changing or terminating an insurance contract as a 
legal consequence of its breach is determined, including cases in connection with a significant change in external circumstances and a 
substantial breach of the conditions of the insurance contract by the other party. Specific features of the use of operative sanctions for 
breach of the conditions of the insurance contract are established.

Key words: insurance contract, breach of contract, legal consequences, insurer, insured, conditions of the contract, unilateral 
refusal from the contract, contract change, breach of contract, termination obligations, operative sanctions. 

Аннотация
В научной статье исследуются правовые последствия нарушения сторонами договора страхования взятых на себя обя-

зательств, а также доктринальные подходы к их определению и пониманию. Приводится классификация соответствующих 
правовых последствий в зависимости от различных классификационных критериев. Устанавливаются особенности одно-
стороннего отказа от договора как одного из правовых последствий нарушения договорных обязательств по страхованию. 
Определяется возможность изменения или расторжения договора страхования как правового последствия его нарушения, в 
том числе в связи с существенным изменением внешних обстоятельств и существенным нарушением условий договора стра-
хования второй стороной. Устанавливаются особенности применения оперативных санкций за нарушение условий договора 
страхования.

Ключевые слова: договор страхования, нарушение договора, правовые последствия, страховщик, страхователь, условия 
договора, односторонний отказ от договора, изменение договора, расторжение договора, прекращение обязательства, опера-
тивные санкции.

Introduction. Any civil legal 
obligation is performed by 

executing of the parties complex duties 
properly, which were conferred on them 
by law or contract. That means the 
insurance obligation does not differ from 
other civil obligations. The provisions of 
the Law of Ukraine «On Insurance» [1] 
are aimed at stimulating of the parties to 
fulfil their obligations properly.

The legislator in Article 611 of the 
Civil Code of Ukraine (hereinafter – 
CC of Ukraine) [2] predicted that in the 
event of a breach of an obligation shall 
come the legal consequences established 
by the contract or law, in particular:  
1) termination of the obligation as a result 
of unilateral refusal of the obligation, if 
it is established by the contract or law or 
cancellation of the contract; 2) change of 
conditions of the obligation; 3) payment 
of forfeit; 4) compensation for losses and 
moral damage. The legal nature of these 
consequences (actions) is different. So, 
for example, compensation for losses 
and moral damage are measures of civil 
liability, unilateral refusal of the contract 

is the measure of operative impact, etc  
[3, p. 310].

Depending on the different 
classification grounds, the legal 
consequences of a breach of contractual 
insurance obligations can be divided into: 
a) legal (established by the CC of Ukraine 
and other acts of civil law) and contractual 
(provided by specific contractual 
conditions); b) those that are always 
such (payment of forfeit, compensation 
of losses) and those that may be legal 
consequences of other legal facts (change 
conditions of the insurance contract);  
c) those for the onset of which is enough 
of the very fact of a breach of a contractual 
obligation and those that arise only 
under certain conditions (civil liability);  
d) those that depend on the will of only 
one party of the contract (debt forgiveness, 
unilateral refusal) and those that come as 
agreed by the parties.

Undoubtedly, the legal consequences 
of a breach of the insurance contract 
are different due to their purpose, 
characteristics and manifestations of the 
object, but they exhibit both common 

and distinctive properties. In any case, 
the entire variety of legal consequences 
that may occur in breach of contractual 
insurance obligations, aimed at 
encouraging the potential parties of these 
relations, when concluding a specific 
contract and the details define these 
provisions more clearly.

The application of the measures of 
civil liability to the offender is, although 
the most common, but not the only legal 
consequence of a breach of conditions 
of the insurance contract. Nowadays, 
questions regarding other legal 
consequences of breach of contractual 
obligations of insurance also require a 
detailed study. 

Literature review. The theoretical 
basis of the research is the work of 
such domestic and foreign scientists as 
Alekseev S.S., Belov V.A., Bobrova D.V., 
Braginskyy M.I., Vasyleva V.A., Vinnyk 
O.M., Vitryanskyy V.V., Grybanov 
O.V., Dzera O.V., Kanzafarova I.S., 
Krasavchykov O.O., Kuznetsova N.S., 
Kulyna Yu.A., Kulchiy O.O., Lutts 
V.V., Maydanyk R.A., Matveev G.K.,  
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Nykyforak V.M., Patsuriya N.B., 
Pendyaga G.L., Sobotnyka R.V., 
Spasibo-Fateeva I.V., Sidil’ov M.M., 
Suhanov E.O., Tolstoy Yu.K., Fursa 
S.Ya., Kharytonov E.O., Shevchenko 
Ya.M., Shyshka R.B. and other scientists. 
However, today, despite the existence 
of several studies in the field of the 
contractual obligations of insurance, there 
is a need in the comprehensive reviewing 
the question of the legal consequences of 
a breach by the parties of the insurance 
contract undertaken obligations.

The purpose of the article is a 
scientific analysis of the norms of 
the current legislation on the legal 
consequences of breach of insurance 
obligations, the classification of such 
legal consequences, the characteristics 
of certain legal consequences of breach 
by the parties of their obligations, the 
establishment of doctrinal approaches 
regarding them.

Main body of the article. In the 
CC of Ukraine, an insurance contract is 
understood as such an agreement under 
which one party (the insurer) undertakes to 
pay to the second party (the insured) or to 
another person, specified in the contract, a 
sum of money (insurance payment) in case 
of occurrence of a certain event (insured 
event), and the insurer undertakes to pay 
insurance premiums and fulfill other 
conditions of the contract (Article 979).

One of the legal consequences of 
a breach of this contract is unilateral 
refusal to contractual obligations. The 
issue of unilateral refusal of the contract 
is actively investigated by scientists. It is 
believed that the rule on the refusal of the 
transaction arose on the development of 
the provision on the refusal of the right: 
after all, persons can act at their own 
discretion – and this is their right. If it 
concerns the execution of transactions by 
them (that is, actions to acquire, change 
and termination of rights), it is subject to 
a separate legal regulation. Perhaps, this 
is intended to streamline the actions of a 
person who is in various legal relationships 
(property relation, obligatory relation, 
corporate, exclusive hereditary relation), 
then the waiver of these rights must take 
into account the relevant features of each 
legal relationships and, above all, the 
rights of others, on whom this refusal will 
affect [4, p. 5].

Spasibo-Fateeva I.V. delineates the 
refusal and termination of the contract. 

As the researcher notes, in some cases 
these concepts differ, in others – they 
are identified, in the third – it is difficult 
to draw a conclusion about this or that 
variant. So, in the Article 611 CC of 
Ukraine it is said about the termination 
of obligations as a result of unilateral 
refusal of the obligation or termination 
of the contract. Part 3 of Article 651 
CC of Ukraine states that in the case of 
a unilateral refusal in full or in part, the 
contract is, accordingly, terminated or 
amended. In its turn, the circumstance of 
the termination (and not the cancellation 
of the contract), due to the refusal of the 
contract, is said, in particular, in Article 
997 CC of Ukraine «Termination of the 
insurance contract» [4, p. 103].

Obviously, the legislator uses 
different concepts regarding different 
legal categories: regarding a transaction 
– it is a refusal (regardless of whether it is 
a one-, two- or multi-party transaction), 
regarding the contract – cancellation, 
and regarding the obligation – it is a 
termination. Considering this issue 
in the context of connection with the 
insurance contract, we believe that it is 
not necessary to distinguish between 
the refusal of the transaction and the 
termination of the contract, because in 
this context these concepts do not differ, 
they build a logical sequence. In case 
of refusal from the insurance contract, 
the parties pass through the following 
stages: refusal (from the transaction); 
cancellation (of the contract); termination 
(of the obligation).

The grounds for unilateral a refusal 
of the insurance contract may be different 
circumstances, which in some cases derive 
from the properties of the obligation, in 
others – are conditioned by a breach of 
the other party of the transaction. The 
legislator in the CC of Ukraine provided 
the following main types of unilateral 
refusal of the insurance contract: a) as 
a sanction for breach of the conditions 
of the insurance contract by the other 
party; b) as a right to commit unilateral 
refusal without applying measures of civil 
liability; c) as an unfounded refusal of 
the contract in the absence of violations 
of the contractual conditions by the other 
party with laying of the negative legal 
consequences, provided by the contract or 
law, to the party of contract, that refused.

In the opinion of T.V. Bodnar, since 
not all unilateral refusal of the contract is 

a way of self-defence of civil rights and 
interests, the following prerequisites are 
necessary for recognition of a unilateral 
refusal as a way of protection of civil 
rights: first, the violation, unadmittance 
or contestation of a person’s civil rights; 
secondly, a unilateral refusal must come 
from a person whose right is violated, 
contested or is not recognized; thirdly, 
the consequence of the application of a 
unilateral refusal is the protection of the 
violated, non-recognized or challenged 
person’s right in the manner, established 
by the contract or law [5, p. 39]. In 
addition, the researcher draws attention 
to the fact that the CC of Ukraine (Part 
3 Article 651) provides different legal 
consequences of unilateral refusal of the 
contract in the event of its breach: in 
the event of refusal of a contract in part 
– change the conditions of the contract; 
in case of refusal of the contract in full – 
cancellation of the contract.

At the same time, it is advisable to note 
that in researched legal relations, the self-
defence of civil rights and interests in the 
case of unilateral refusal of the insurance 
contract is not limited in only these two 
ways. The ways of self-protection in 
this case may be: a) termination of the 
action, which violates the right (clause 
3, Part 2, Article 16 CC); b) restoration 
of the situation that existed before the 
breach (clause 4, Part 2, Article 16 CC);  
c) compulsory performance of duties in 
kind (clause 5, Part 2, Article 16 CC).

Thus, the refusal of the insurance 
contract, by its legal nature, in some 
cases can be regarded as a measure of the 
operative impact, which the subject of the 
contractual relationship can apply without 
resorting to the competent authorities, that 
is, as a measure of self-defense, in other 
cases (when a mutual refusal of parties 
from the insurance contract occurs, by 
concluding of right-changed or right-
terminated transaction) the refusal of the 
contract will be one of means of changing 
or terminating the contractual obligation.

One of the legal consequences of a 
breach of an insurance contract is the 
possibility of changing or cancellation of 
the contract. In the insurance contracts 
specify the term of its validity, that is, 
the period of time for which the parties 
undertake to fulfil their obligations, after 
which the contract terminates, or may 
be prolonged for any other period, when 
making changes. 
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The insurance contract from the 
moment of its conclusion and to the 
moment of termination of its validity 
may not pass the stage of execution, 
since the execution stage of the contract 
will be considered the implementation 
by the insurer of the insurance payment 
(insurance compensation) for the 
insured event. So, if no insurance event 
occurred during the validity period of the 
insurance contract, then the execution 
stage for it does not occur, but it can 
be terminated prematurely, or it can be 
changed. Regarding to the execution of 
the contract, in the literature there is an 
opinion that the insurance contract is a 
conditional contract, since the insurer’s 
duty to carry out an insurance payment 
(that is, to fulfill the conditions of the 
contract) arises from the moment of 
occurrence of the insured event [6, p. 58]. 
That is, the «condition» and the «insured 
event» are equally the circumstances, 
which can not be predicted: they will 
come or not.

Change and cancellation of the 
insurance contract are possible by 
agreement of the parties, unless otherwise 
provided by law. However, from this rule, 
there are two exceptions that allow change 
or terminate of the insurance contract in 
court at the request of one party: 1) when 
the other party significantly is violated 
conditions of the contract; 2) other cases, 
provided by law or contract.

Note that the legislator in the 
CC of Ukraine provided the general 
rules, governing the grounds, legal 
consequences, the form of change and 
termination of the contract, the change or 
termination of the contract in connection 
with a significant change in circumstances, 
which the parties were guided by when 
signing the contract (Article 651 – 654 
CC of Ukraine). Given the general rules, 
given in Chapter 51 CC of Ukraine, we 
come to the conclusion that in the case 
of a change the conditions of the signed 
contract, the type of insurance contract 
does not change that is, the legal model 
of the contract remains the same as it was 
before the changes took effect.

According to Article 651 CC of 
Ukraine, a change of the contract is 
possible, particularly, in the case of 
consent of the parties, unless otherwise 
provided by law or by contract. The 
contract will be deemed changed or 
terminated from the moment, when the 

parties conclude the transaction about its 
changing or termination, unless otherwise 
provided by the transaction itself.

In the absence of consent (agreement) 
of the parties to change the conditions of 
the insurance contract, it may be changed 
or terminated at the request of one of the 
parties only by a court decision, if certain 
grounds are provided by the contract or 
law. For example, an untimely notification 
by an insurer to an insurer without valid 
reasons on the occurrence of an insured 
event (clause 5, Part 1, Article 989, clause 
5, Part 1, Article 991 CC of Ukraine) may 
be grounds for refusal to pay insurance 
compensation in that case, if it is deprived 
the insurer of the opportunity to find out 
whether this event is an insurance event. 
That is, this is seen as change of conditions 
of the contract by a court decision in the 
part of paying insurance compensations 
(reducing their size or refusing to pay).

A special case is the possibility of 
changing and terminating the insurance 
contract in connection with a significant 
change in external circumstances. So, 
in accordance with Article 652 CC of 
Ukraine, changing of circumstances is 
essential if they are changed so much 
that if the parties could predict this, they 
would not have concluded a contract or 
concluded it on other conditions. During 
the validity period of the contract, the 
insured must immediately inform the 
insurer in writing about all circumstances 
known to him that are of significant 
importance for assessing insurance risk, 
and further to inform him of any changes 
of insurance risk (clause 2, Part 1, Article 
989 CC of Ukraine). Upon receipt of 
information from the insured about 
changes of the information, specified 
in the application for the conclusion 
of the compulsory insurance contract 
and (or) presented at the conclusion of 
the compulsory insurance contract, the 
insurer has the right to require from the 
insured to pay an additional insurance 
premium, if necessary, in proportion to 
the increase of the risk level and to re-
arrange the compulsory insurance policy, 
based on insurance rates for compulsory 
insurance.

The insurer’s decision to change 
the conditions of the contract and the 
information specified in the insurance 
application can be both voluntary and 
necessary due to a number of legal 
factors. The voluntary decision of the 

insured is indicated, for example, by the 
desire to extend the term of the insurance 
contract (if the contract was concluded 
for a period of less than 1 year) or, for 
example, to supplement the list of persons 
admitted to driving a vehicle and the like. 
Therefore, respectively, about all changes 
that directly or indirectly can affect the 
occurrence of insurance risk, the insured 
must report to the insurer. In this case, the 
insurer is obliged to make changes in the 
insurance contract.

Also, one of the grounds for changing 
or terminating of the contract is a 
significant breach of conditions of the 
contract by the other party. The category 
of a significant breach of the contract 
is formulated in the CC of Ukraine in 
general form without detailing – a breach 
of the contract by one party is considered 
a significant, when, due to the damage 
caused by this, the second party is largely 
deprived of what she expected at the 
conclusion of the contract.

According to Part 2 of Article 651 
CC of Ukraine, a significant breach is the 
ground for applying to the court with a 
demand for cancellation of the contract, 
that is, the issue of the signification 
of breach of the insurance contract’s 
conditions is referred to the discretion of 
the court. Unlike Ukrainian legislation, 
the general trend of Western European 
contract law is the establishment of 
additional circumstances that should be 
considered into account when qualifying 
a breach of the contract as significant. 
According to the UNIDROIT Principles 
(Article 7.3.1), the following is taken into 
account in determining the signification: 
first, whether the creditor ‘s significant 
breach deprives him of what he expected 
at the conclusion of the contract, unless 
the debtor foresaw and could reasonably 
foresee such a result; secondly, whether 
the compliance of the contract in this case 
is of a principled nature; thirdly, whether 
the breach is intentional or committed by 
gross negligence; fourth, whether does 
the breach give the creditor grounds for 
not believing in further implementation; 
fifthly, whether the debtor will incur 
irrelevant losses in the event of 
cancellation [7]. 

Analysis of the definition of a 
significant breach, enshrined in Part 2 of 
Article 651 CC of Ukraine indicates that 
the legislator as a ground for termination 
of the contract provides not only the fact 
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of breach of the contract’s conditions by 
the other party, but also the presence of 
damage caused by this breach by the other 
party. Indeed, a breach of a contractual 
obligation should result in causing damage. 
However, it should be borne in mind that 
the damage may already have been caused 
or conditions may arise for possible of 
causing damage to the other party.

Thus, in assessing the materiality of 
a breach of the insurance contract, two 
interrelated factors must be taken into 
account. First, it is necessary to highlight 
the factor of materiality of the breach 
itself, which indicates how seriously the 
contractual obligations were breached. 
Secondly, one should take into account 
the factor of the materiality of the 
negative consequences of this breach 
for the creditor (the presence of damage, 
the inability to achieve a certain result, 
the loss of interest in the performance 
of the contract, etc.). Only considering 
both factors, it is possible to talk about 
the materiality of the breach and the 
permissibility of termination the insurance 
contract.

Based on the interpretation of Part 
2 of Article 651 CC of Ukraine, in the 
Ukrainian legislation the fault of the 
offender in committing the breach does 
not affect the occurrence of grounds for 
termination of contractual obligations in 
this way. The approach to the cancellation 
of the contract regardless of the offender’s 
fault, fixed in the legislation, is also 
maintained in the literature. It is believed 
that if the purpose of the contract as a 
result of such unlawful actions is not 
achieved, then the extension of the 
obligatory relations between the parties 
of the contract loses its meaning. The fact 
of presence or absence of a fault can not 
influence the usefulness of conservation 
the contract. The creditor has the right to 
terminate the contract, even if the debtor 
is not fault of breach, in order to avoid 
further losses.

At the request of one of the parties, 
the insurance contract can be terminated 
ahead of schedule. The initiating party 
must notify the other party in writing a 
few days before the intended termination 
[8, p. 65]. The number of these days 
and the fate of the rest of the insurance 
premium should be determined by the 
insurance contract.

The operation of the insurance 
contract prematurely terminates in the 

following cases: death of a citizen – 
insured, if his rights and duties under the 
insurance contract are not transferred to 
other persons; liquidation of a legal entity 
– the insured; cancellation of the insurer’s 
license in accordance with the procedure 
established by law, and (or) liquidation of 
the insurer; termination of the insurance 
contract on the initiative of the insurer 
in connection with the failure of the 
insured to pay the insurance premium 
in the prescribed time when extending 
the validity period of the compulsory 
insurance contract; the insurer’s refusal 
to extend the compulsory insurance 
contract with the insurer with whom the 
contract was concluded; provision of false 
or incomplete data by the insurer to the 
insurer when concluding an insurance 
contract that are essential for determining 
the degree of insurance risk; other cases 
provided by the legislation of Ukraine.

In order to protect the interests of 
insurance companies, there are several 
provisions that exempt insurers from 
liability in certain circumstances. 
According to Part 1 of Article 991 of CC 
of Ukraine, the insurer has the right to 
refuse to pay the insurance compensation 
if the insured has not timely reported the 
occurrence of the insured event for any 
reason. Also a special case of exemption 
from payment of insurance compensation 
may be a situation in which the occurrence 
of an insured event occurred as a result of 
the intent of the insured, the beneficiary or 
the insured person.

In our opinion, it is important to single 
out possible cases of termination of the 
insurance obligation: 1) expiration of the 
contract; 2) performance by the insurer in 
full of obligations to the insured; 3) non-
payment by the insured of the insurance 
premium in the period established by the 
contract; 4) liquidation of the insured who 
is a legal entity or the death of the insured 
who is an individual, except for the case 
where the rights and duties of the insured 
pass to the person who has accepted the 
property as inheritance or is his legal 
representative (concerns an individual); 
5) liquidation of the insurance company 
in accordance with the established 
procedure; 6) a court decision to declare 
the insurance contract invalid; 7) in other 
cases provided for by the legislation of 
Ukraine; 8) requirement of the insured 
or the insurer for early termination of the 
insurance contract.

Among the legal consequences of 
breach of the insurance contract are the 
operative sanctions. It should be noted 
that the issue of applying such sanctions 
is one of the most controversial in the 
legal literature. The opinions of scientists 
on this issue are quite different: from the 
recognition of sanctions and responsibility 
by types of protection of rights [9, p. 143],  
to the recognition of measures of 
protection as a form of responsibility 
[10, p. 4]. There is a similar variety of 
opinions on the issue of the relationship 
between the concepts of «sanction» and 
«responsibility». Several authors identify 
these concepts, proposing to consider 
sanctions as such consequences of the 
offense, which are forms of responsibility 
for this breach [11, p. 14]. Others believe 
that responsibility is the applying of 
sanctions [12, p. 221]. In the third opinion, 
responsibility is a specific type of sanction 
[13, p. 120].

In our opinion, in civil law the term 
«sanction» should be used in the sense 
in which it is used in the general theory, 
that is, to indicate the element of the 
norm, indicating the legal consequences 
of its breach, and to describe these 
consequences. According to this opinion, 
under the sanction in the civil law it 
should be understood a legal consequence 
which the norm establishes or admits in 
case of breach of civil rights. As for the 
relationship between the concepts of 
«sanction» and «responsibility», then 
«responsibility» should be viewed as a 
form of sanction.

Distinctive features of operative 
sanctions from liability are: firstly, for the 
application of liability, fault is of great 
importance. Responsibility comes when 
there is fault. Liability without fault is 
considered an exception to the general 
rule. When applying operative sanctions, 
the presence of fault is optional. Fault 
can be either available or not, operative 
sanctions are applied regardless of fault, 
it is sufficient to have objective grounds: 
wrongfulness and causality; Secondly, 
the measures of liability are applied in a 
jurisdictional order. Operative sanctions 
also in some cases require the use of 
state coercion (for example, the award 
of duties in kind). But many types of 
operative sanctions are applied by the 
parties independently without going to 
court (for example, refusal to execute 
the contract, non-fulfillment of the 
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counter obligation, withholding). In this 
connection, they refer to the concept of 
self-protection.

Thirdly, the measures of 
responsibility assume the imposition 
of penalty on the offender, imposition 
on him an additional obligation, which 
was not in the content of the primary 
obligation until its breach. Operative 
sanctions are aimed at restoring the 
property status of the authorized person; 
the latter does not impose an additional 
obligation on the offender, but tries to 
return what is legally his. 

Conclusions. Summing up, we can 
formulate the following conclusions.

1. Under the breach of insurance 
contractual conditions it should be 
understood the deviations of the insurer 
or the insured (and in some cases, a third 
person to whom the insurer is charged 
with performing the obligation for 
reinsurance) when they perform actions 
(or refrain from committing them) 
from the rules according to which the 
insurance contractual obligation must be 
fulfilled, that is, from the conditions of 
performance for any of the elements of 
proper performance of the contractual 
obligation.

2. In assessing the materiality of a 
breach of the insurance contract, two 
interrelated factors must be taken into 
account. First, it is necessary to highlight 
the factor of materiality of the breach 
itself, which indicates how seriously the 
contractual obligations were breached. 
Secondly, one should take into account 
the factor of the materiality of the 
negative consequences of this breach 
for the creditor (the presence of damage, 
the inability to achieve a certain result, 
the loss of interest in the performance 
of the contract, etc.). Only considering 
both factors, it is possible to talk 
about the materiality of the breach and 
the permissibility of termination the 
insurance contract.

3. Depending on the different 
classification grounds, the legal 
consequences of a breach of contractual 
insurance obligations can be divided 
into: legal (established by the CC of 
Ukraine and other acts of civil law) 
and contractual (provided by specific 
contractual conditions); those are always 
such (payment of forfeit, compensation 
of losses) and those that may be legal 
consequences of other legal facts (change 

conditions of the insurance contract); 
those for the onset of which is enough of 
the very fact of a breach of a contractual 
obligation and those that arise only 
under certain conditions (civil liability); 
those that depend on the will of only one 
party of the contract (debt forgiveness, 
unilateral refusal) and those that come as 
agreed by the parties.
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Summary
The article “Karl Larenz’s definition of jurisprudence of evaluations: juridical syllogism, subsumption, legal sentence” deals with 

one of the aspects of classical jurisprudence of evaluations, namely, the so called Larenz’s applicative formula, i.e., the statement 
of evolutional completeness of legal canons, maxims of law and judgment’s that found their application (inconceivable apart from 
its application) and were furthered by jurisprudence and law procedure. In particular, special attention is given to K. Larenz’s 
understanding of subsumption (open questions of law stay beyond its limits, rapprochement of subsumption and smaller premises 
of juridical syllogism) and legal sentence’s (division of legal sentences into complete and incomplete, different legal sentence’s and 
regulations).

Key words: jurisprudence of evaluations, Karl Larenz, methodology of science of law, enforcement of law, juridical syllogism, 
subsumption, legal sentence.

Аннотация
В статье речь идет об одном из аспектов классической юриспруденции оценок, а именно о так называемой апликативной 

формуле Ларенца, т.е. об утверждении о развивающейся полноте правовых норм, максим и суждений, найденной в приме-
нении (немыслимой раздельно от своего применения) и продолженной правоведением и судопроизводством. Обращается 
внимание, в частности, на особенности понимания К. Ларенцом субсумции (открытые вопросы права находятся вне ее преде-
лов, сближение субсумции и меньшей посылки юридического силлогизма) и правоположения (деление правоположений на 
полные и неполные, различие правоположения и регулирования).

Ключевые слова: юриспруденция оценок, Карл Ларенц, методология правоведения, применение права, юридический 
силлогизм, субсумция, правоположение.

Постановка проблемы. Юри-
спруденция оценок начинает 

формироваться Карлом Ларенцом с 
диалектического решения проблемы 
действия права (Rechtsgeltung), если 
обратить внимание на дату публика-
ции и содержание монографии «Про-
блема действия права» (возможный 
перевод: Проблема значения права. –  
А.Н.) (1929) [1; 2, с. 90-92]. Переходом 
от проблемы действия права к аппли-
кативной методологии права (теории 
применения права) можно считать те-
зис, который сформулирован в первом 
издании «Методологии правоведе-
ния» упомянутого автора (1960), в со-
ответствии с которым действующее 
право (geltendes Recht, то есть нормы, 
которые имеют значение права) пред-
ставляет собой «смысловое целое 
«конкретизированных» судопроизвод-
ством, то есть содержательно точнее 
определенных и касающихся жизнен-
ного порядка правоположений с вклю-
чением тех, которые сначала нашло 
судопроизводство. Оно является, сле-
довательно, найденной в применении 
(немыслимой раздельно от своего при-

менения) (NB, так у Ларенца. – А.Н.), 
образованной дальше правоведением и 
судопроизводством и такой, что посто-
янно находится в дальнейшем образо-
вании (или развитии. – А.Н.), полнотой 
норм, положенных в основу решения 
максим и рассматриваемых как ука-
зывающие направление суждений»  
[3, с. 148] (дальше – аппликативная 
формула Ларенца или формула Ларен-
ца), то есть, другими словами, право, 
по Ларенцу, – это полнота норм, мак-
сим и суждений, определенных в тес-
ной связи с правоприменением, причем 
эта полнота является в конечном итоге 
открытой, такой, что может меняться, 
расширяться, пополняться, развивать-
ся дальше и т.д., а кратко: право – это 
как закрытая, так и открытая система 
правоположений в широком понима-
нии. Широкое понимание при этом оз-
начает, что правоположения включают 
в себя общие и индивидуальные нормы 
(собственно правовые нормы и право-
вые решения), а также принципы права 
(оценки, идеи). Таким образом, возни-
кает общий вопрос, что представляет 
собой формула Ларенца? Этот вопрос 

распадается на два тесно связанных 
вопроса: во-первых, как К. Ларенц по-
нимает логическую форму применения 
права, то есть юридический силлогизм 
и субсумцию; во-вторых, как К. Ларенц 
строит теорию правоположения?

Актуальность темы и состояние 
исследования. Творчество К. Ларенца 
как методолога и философа права (не-
огегельянца) привлекает к себе внима-
ние также и за пределами немецкоя-
зычных стран. Так, отдельные аспекты, 
которые касаются правопонимания и 
правоприменения в рамках юриспру-
денции оценок К. Ларенца, исследо-
вали такие ученые, как: В.В. Лазарев, 
В.С. Нерсесянц, Г. Кленнер, А. Райнах 
и др., однако специально формула Ла-
ренца не исследовалась, что свидетель-
ствует об актуальности избранной для 
исследования темы.

Цель статьи – эксплицировать 
аппликативную формулу Ларенца как 
один из ключевых элементов классиче-
ской юриспруденции оценок (юриспру-
денции оценок К. Ларенца). Задача ста-
тьи состоит в ответе на поставленные 
выше вопросы.
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Методы исследования. Главным 
методом избрано текстуально- и по-
нятийно-критический анализ методо-
логии правоведения (юриспруденции 
оценок) К. Ларенца в части, которую 
мы условно назвали апликативной 
формулой Ларенца.

Изложение основного материала. 
«Методология правоведения» в первом 
издании 1960 года состоит из двух ча-
стей: историко-критической и система-
тической. Подобную общую структуру 
имеют все другие издания, которые 
имели место в течение последующих 
30 лет: эта работа выходила вторым из-
данием в 1969 году, третьим в 1975, чет-
вертым – 1979, пятым – 1983, шестым –  
в 1991 году. Формула Ларенца в изло-
женной выше редакции содержится в 
первом и втором издании «Методоло-
гии» [3, с. 148; 4, с. 178-179], тогда как 
в последующих – третьем-шестом – из-
даниях эта формула имеет следующий 
вид: «Юриспруденция должна иметь 
дело с действующим в определенный 
момент правом, которое она старается 
понять в его нормативном смысле, а 
это означает: как одно (среди многих 
возможных) оформлений правовой 
мысли. Действующее право ей «дано» 
в (сегодня преимущественно письмен-
ных) правовых нормах, которые притя-
зают на действие, и в судебных реше-
ниях, в содержащихся в них максимах 
для решения. Это ей «данное» она же-
лает понимать вместе с включенными 
в него смысловыми ассоциациями, то 
есть она желает познавать и высказы-
вать (aus-sagen) то, что оно (данное) 
говорит (be-sagt) сверх сразу понятного 
дословного смысла. Мы будем видеть, 
что она при этом его (данное) также 
преобразует» [5, с. 203; 6, с. 180; 7, с. 
180; 8, с. 195]. Последняя редакция по 
своей сути является толкованием изна-
чальной формулы, а поэтому две редак-
ции должны приниматься во внимание 
вместе. Следует иметь ввиду тот факт, 
что Ларенц свои соображения после-
довательно в каждом издании «Мето-
дологии» обосновывает ссылками на 
опубликованную впервые в 1956 году 
работу Йозефа Эссера «Принцип и 
норма в судейском дальнейшем обра-
зовании частного права: сравнитель-
но-правовой вопрос теории источников 
права и интерпретации» [9]: «Одним из 
первых, кто подчеркнул в сравнении 
с узким законопозитивизмом творче-

скую деятельность судопроизводства, 
его участие в постоянном образовании 
и дальнейшем образовании осущест-
вляющегося права, „law in action“, был 
Йозеф Эссер» [5, с. 138], а потому фор-
мулу Ларенца, – если нужно подчер-
кнуть ее происхождение – можно назы-
вать также формулой Эссера/Ларенца.

На особое внимание в «Методо-
логии» заслуживает вопрос о модели 
субсумции, которая является спинным 
хребтом любой методологии права, не-
зависимо от того, благосклонно или не-
одобрительно относится к ней тот или 
иной методолог. Это объясняется тем, 
что субсумция, или юридический сил-
логизм, задают систему координат для 
правоприменения. Понятно, что так 
же, как для ориентирования на мест-
ности, собственно система координат 
нужна не всегда, так же и в процессе 
применения права субсумция, юриди-
ческий силлогизм могут работать им-
плицитно, а потому методология права 
может пытаться ее (его) игнорировать.

К. Ларенц положительно относится 
к модели субсумции, правда, лишь на-
половину. Так, существует два взгляда 
на значение субсумции. Первый из них 
исходит из того, что субсумция исполь-
зуется как относительно применения 
точно определенных понятий, так и 
относительно так называемых каучуко-
вых понятий, понятий с неопределен-
ным содержанием, открытых вопро-
сов права. Первый подход представлен 
Кохом и Рюсманом, которые являются 
главными представителями так назы-
ваемой теории юридического обосно-
вания. Согласно им субсумция вместе 
с толкованием возможна также и тог-
да, когда законодатель использует не-
определенные понятия или типичные 
описания [10, с. 67 и след.]. Ларенц же 
считает, что с этим нельзя согласиться, 
поскольку такие понятия «имеют коле-
блюющуюся широту, внутри которой 
не может быть сказано с последней 
уверенностью, попадает ли или нет 
данный случай (Fall) еще сюда. Суб-
сумировать (то есть подвести. – А.Н.) 
под нее (широту) разрешалось бы, если 
ее можно было бы переоформить в 
твердые количественные или времен-
ные величины. Но именно это законо-
датель не сделал; он желал оставить 
определенное пространство для игры» 
[5, с. 157-158]. Собственно юриспру-
денция оценок К. Ларенца дополняет 

юридический силлогизм (субсумцию) 
в такого рода случаях, руководствуясь 
при этом теориями типов и дальней-
шего образования (развития) права. В 
частности, об этом свидетельствует 
следующее положение: «На место суб-
сумции приходит только правопорядок, 
который основывается на сравнении и 
оценивающем взвешивании. «Дедук-
тивным» производство является также 
и в этих случаях еще настолько, на-
сколько норма закона образует исход-
ный пункт, из которого заимствуется 
правовое последствие; только необ-
ходимые промежуточные шаги будут 
иного рода, чем шаги, которые требует 
модель субсумции. Также здесь не от-
казываются от обоснования; только оно 
здесь является «принудительным» не 
так, как это внушает схема субсумции»  
[5, с. 158]. Итак, методологический 
подход Ларенца можно считать рас-
ширением субсумции, о чем детально 
свидетельствует материал второй – си-
стематической – части «Методологии».

В этой части, в 6-м изданием 1991 
г., 6 глав [5, с. XII-XV]: 1. Введение: об-
щая характеристика юриспруденции, 2. 
Учение о правоположении, 3. Образо-
вание и правовая оценка обстоятельств 
дела, 4. Толкование законов, 5. Методы 
судейского дальнейшего образования 
права, 6. Образование понятия и систе-
мы в юриспруденции, причем вопрос 
применения права разбирается вместе 
с анализом понятия правоположения: 
«Правоположения являются … приве-
денными в языковую форму правилами 
поведения или правилами для реше-
ния. Для того чтобы они выполнили 
эту свою функцию, они должны приме-
няться. Как применяется правоположе-
ние?» [5, с. 271].

Ларенц отмечает, что «полное 
правоположение в соответствии со 
своим логическим смыслом говорит: 
всегда если фактический состав ФС в 
конкретных обстоятельствах дела ОД 
является осуществленным, то для ОД 
имеет значение (gilt) правовое послед-
ствие ПП. В общем сформированный 
фактический состав ФС осуществля-
ется в определенных обстоятельствах 
дела, если ОД, рассматривая логиче-
ски, являются «случаем» ФС-а. Для 
того чтобы познать, какое правовое 
последствие имеет значение для ка-
ких-либо – мне откуда-то всегда дан-
ным – обстоятельств дела, мне нужно 



MAI 2017 97LEGEA ŞI VIAŢA

исследовать, можно ли подчинить эти 
обстоятельства дела определенному 
законному фактическому составу как 
какой-либо «случай». Если это проис-
ходит, то получается правовое послед-
ствие из какого-либо силлогизма, кото-
рый имеет следующее выражение.

Если ФС в каких-либо обстоятель-
ствах дела является осуществленным, 
то для этих обстоятельств дела имеет 
значение правовое последствие ПП 
(большая посылка).

Эти определенные обстоятельства 
дела осуществляют ФС, то есть они 
являются случаем ФС-а (меньшая по-
сылка).

Для ОД имеет значение ПП (обра-
зование вывода).

Этот силлогизм можно, без гипоте-
тической редакции большей посылки и 
поэтому короче, выразить категориче-
ски так:

ФС → ПП (то есть для каждого слу-
чая ФС-а имеет значение ПП)

ОД = ФС (ОД равны ФС-у, являют-
ся случаем ФС-а)

ОД → ПП (для ОД имеет значение 
ПП).

Я называю эту логическую фигу-
ру «силлогизмом определения право-
вого последствия» (Syllogismus der 
Rechtsfolgebestimmung) (таково сино-
нимическое авторское, по Ларенцу, 
определение более общего понятия 
юридического силлогизма. – А.Н.). 
В нем полное правоположение обра-
зует большую посылку, подчинение 
конкретных обстоятельств дела как 
«случая» фактическому составу право-
положения – меньшую посылку. Обра-
зование вывода говорит, что для этих 
обстоятельств дела имеет значение на-
званное в правоположении правовое 
последствие» [5, с. 271-272].

Общее представление о силлогиз-
ме Ларенц конкретизирует, акценти-
руя при этом внимание на особом и в 
определенной мере ограниченном зна-
чении субсумции: «Проблематика про-
демонстрированного образования вы-
вода состоит, как было давно известно, 
главным образом в правильном образо-
вании посылок, особенно меньшей по-
сылки. Что касается большей посылки, 
то, конечно, нельзя предполагать, что 
она может просто приниматься из тек-
ста закона. Скорее каждый закон нуж-
дается в толковании и никоим образом 
каждое правоположение не содержится 

в законе. … Добывание меньшей по-
сылки, следовательно высказывания, 
ОД являются случаем ФС-а, обозна-
чают обычно как процесс субсумции 
(NB. – А.Н.), как его (добывания) ядро 
рассматривают, снова-таки, логиче-
ский вывод. Схема этого вывода имеет 
следующий вид:

ФС полностью характеризуется 
признаками П1, П2, П3.

ОД указывают на признаки П1, П2, П3.
Итак, ОД являются случаем ФС-а» 

[5, с. 273].
Из сказанного выше можно сделать 

вывод, что Ларенц, аналогично тому, 
как это сделал раньше Кант относитель-
но отношения ума, разума (знания) и 
веры, – «поэтому мне пришлось ограни-
чить (aufheben) (буквально, приподнять, 
отменить, снять. – А.Н.) знание, чтобы 
освободить место вере …» [11, с. 95], 
– «отменяя» юридический силлогизм, 
через ограничение значения субсумции, 
освобождает место для юриспруденции 
оценок. Юриспруденция оценок, таким 
образом, является дополнением юриди-
ческого силлогизма, в первую очередь 
субсумции и процесса формирования 
большей посылки. Субсумция (тради-
ционно [12, с. 26, 182; 13, с. 336 и даль-
ше] – это подведение факта под норму в 
форме аристотелевского модуса Barbara 
или стоичекого modus’а ponens) у Ла-
ренца растворяется в понятии установ-
ления меньшей посылки юридического 
силлогизма.

В «Методологии» Ларенца важное 
значение имеет понятие правоположе-
ния. Так, анализ правоположения начи-
нается с констатации о том, что «всякий 
правопорядок содержит правила, кото-
рые притязают на то, чтобы те, к кому 
они направлены, вели себя согласно им. 
Насколько эти правила одновременно 
представляют собой нормы (для выне-
сения) решения (Entscheidungsnormen), 
настолько должны те, кто должен 
решать о правовом улаживании кон-
фликтов, судить (urteilen) согласно им»  
[5, с. 250]. Итак, можно сказать, что пра-
воположения имеют две функции: быть 
масштабом для участников социальной 
коммуникации и масштабом для судьи. 
Так, Ларенц продолжает: «Большинство 
правовых правил являются как нормами 
поведения для граждан, так и нормами 
для решения (дела. – А.Н.) для судов и 
учреждений. Характерным для правила 
в смысле, который здесь имеется в виду, 

является, во-первых, притязание на зна-
чение (Geltungsanspruch), подходящий 
ему смысл обязательного запроса по-
ведения или обязательного масштаба 
для оценки – его (правила) норматив-
ный характер, – во-вторых, притязание 
иметь значения не только прямо для 
определенного случая, но внутри его 
пространственной и временной сфе-
ры значения (Geltungsbereich) для всех 
случаев такого (же) вида – его (правила) 
общий (генеральный. – А.Н.) характер. 
Правовое привило может быть выска-
зано в законе, оно может исходить из 
так называемого обычного права или из 
надлежащих выводов из действующего 
права (geltendes Recht) или из конкре-
тизаций правовых принципов (NB. – 
А.Н.), как они (конкретизации) снова и 
снова совершаются судами. Тем самым 
из конкретизации правового принци-
па, которая касается дела или масшта-
ба, который нуждается в восполнении, 
проистекает новое правовое правило, 
оно, правда, должно быть способным 
к обобщению в том смысле, что оно яв-
ляется применимым к одинаковым или 
«подобным» случаям. Это имеет место 
тогда, когда и насколько оно привязано 
к «типичным» чертам какого-нибудь ре-
шенного дела (случая)» [5, с. 250].

Для понимания научной позиции 
Ларенца относительно правоположе-
ния важно принять во внимание сле-
дующее соображение: «Правило права 
имеет языковую форму предложения 
(Satz), «правоположения» (Rechtssatz) 
(в немецком языке слово «Satz» име-
ет, среди прочего, значение и «поло-
жение», как правило, в юридическом 
контексте и «предложение» в контек-
сте лингвистическом, а также «вы-
сказывание» в логическом контексте. 
«Rechtssatz» здесь можно перевести и 
как «правовое предложение или выска-
зывание», смысл от этого не изменит-
ся. – А.Н.). С ним (правоположением) 
можно делать следующее. Правополо-
жение необходимо из-за подходящего 
ему нормативного смысла отличать 
от повествовательного предложения 
(Aussagesatz), которое содержит ут-
верждение о фактах или констатации. 
Оно (правоположение) является также 
таким, что его нужно отличать от та-
ких предложений, которые содержат 
высказывание о действующем праве, в 
которых (высказываниях) речь идет о 
правовых нормах» [5, с. 250-251]. Для 
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понимания последнего пассажа умест-
на отсылка к А. Райнаху в части анали-
за положения, выражающего установ-
ление (Bestimmungssаtz) [14, с. 281].

Тяжело не согласится с утвержде-
нием Ларенца, что «правоположение 
связывает, как и всякое предложение, 
что-то одно с чем-то другим. Оно под-
чиняет в общем и целом описанные 
обстоятельства дела «фактическому со-
ставу», а также в общем и целом опи-
санное «правовое последствие». Смысл 
такого подчинения состоит в том, что 
всегда тогда, когда являются наличны-
ми обозначенные в фактическом со-
ставе обстоятельства дела, наступает 
правовое последствие, то есть (право-
вое последствие) в конкретном случае 
имеет значение (gilt)» [5, с. 251-252]. В 
широком смысле этот тезис свидетель-
ствует о связи содержания правопо-
ложения с теорией правового значения 
Ларенца, о которой упоминается в нача-
ле настоящей статьи. Дополнительным 
аргументом для только что сказанного 
является дальнейшее изложение теории 
правоположения Ларенцом: «Смыс-
лом связывания фактического состава 
с правовым последствием не является 
утверждение, как в повествовательном 
предложении, а распоряжение о значе-
нии (Geltungsanordnung). Нормодатель 
не говорит: так обстоит дело на самом 
деле, а он говорит: так это должно (soll) 
быть правовым, иметь значение (sein, 
gelten)» [5, с. 253], юридически действо-
вать.

Ларенц делит правоположения на 
полные и неполные. Так, полные право-
положения – это разрешительные, за-
прещающие и обязывающие нормы, 
нормы, которые содержат фактический 
состав и правовое последствие в стро-
гом понимании, нормы, которые при-
меняются к определенным обстоятель-
ствам дела. Что касается неполных пра-
воположений, то здесь нужно принять 
во внимание то, что «закон состоит, как 
правило, из большого количества пред-
ложений (положений, высказываний. – 
А.Н.), которые, однако, не все являются 
полными правоположениями. Многие 
служат только для того, чтобы точнее 
определить (bestimmen) фактический 
состав, элемент фактического соста-
ва или правовое последствие полного 
правоположения; многие ограничивают 
широко схваченное тем, что они делают 
исключение для определенной группы 

случаев относительно их применения; 
некоторые снова отсылают относитель-
но элемента фактического состава или 
правового последствия к какого-либо 
иному правоположению. Все такого 
рода положения в языковом отношении 
являются полными предложениями, как 
правоположения, однако, – неполными. 
То, что они, хотя и неполными, все же 
являются правоположениями, означает, 
что они принимают участие в смысле, 
который имеет отношение к значению, 
(Geltungssinn) не являются никоим об-
разом повествовательным предложени-
ем, а являются частью распоряжения о 
значении. Они получают свою консти-
тутивную, обосновывающую правовые 
последствия силу только в связи с дру-
гими правоположениями» [5, с. 257]. К 
такому рода неполным нормам принад-
лежат, следовательно, разъясняющие, 
ограничивающие и отсылочные право-
положения (erläuternde, einschränkende, 
verweisende Rechtssätze) [5, с. 258-261].

Важное значение у Ларенца имеет 
также различение понятий «правопо-
ложение» и (правовое) «регулирование» 
(Regelung). Так, он отмечает, что «уже 
приведенные до сих пор соображения 
позволяют познать, что помещенные в 
законе правоположения находятся не 
просто друг возле друга, а имеют от-
ношение друг к другу и дают регули-
рование лишь в своих многосторонних 
ограничениях и своей общей игре. Пра-
вопорядок состоит (besteht) не только из 
суммы правоположений, а и из регули-
рований. При регулировании опреде-
ленной материи, например права куп-
ли-продажи, арендного права, неразре-
шенных действий, законодатель ставит 
в один ряд не только разные правополо-
жения, он образует скорее фактические 
составы и подчиняет им правовые по-
следствия, принимая во внимание опре-
деленные руководящие точки зрения. 
Лишь такие руководящие точки зрения 
делают доступным понимание отдель-
ных правоположений в как-нибудь под-
ходящем ним значении (Bedeutung) и 
в их общей игре. Выработать смысло-
вые ассоциации, которые проистекают 
отсюда, является важнейшей задачей 
юриспруденции. Отдельное правополо-
жение, также и полное правоположение, 
рассматривается ею (юриспруденцией) 
как часть широкого (правового. – А.Н.) 
регулирования» [5, с. 264-265]. Итак, 
регулирование и правоположение отно-

сятся друг к другу как целое и часть, но 
целое не является простой суммой сво-
их частей.

Изложенное выше позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. Юриспруденция оценок Ларенца 
является механизмом дополнения тра-
диционной аристотелевской схемы (мо-
дус Barbara) или схемы стоиков (modus 
ponens) применения права (юридиче-
ского силлогизма), при этом субсумция 
и определение меньшей посылки юри-
дического силлогизма в Ларенца сильно 
сближаются.

2. Правоположение, по Ларенцу, –  
это правило поведения или правило 
для решения дела, которое представля-
ет собой (общие) нормы и принципы 
права, а также обобщенную высшими 
судами и авторитетными юристами 
правовую практику (индивидуальные 
нормы общего, то есть не связанного с 
конкретным делом, преюдициального 
характера). Полные и неполные право-
положения имеют общим знаменате-
лем теорию правового значения (тео-
рию действия права), при этом следует 
различать понятия правоположения и 
(правового) регулирования исходя из 
необходимости учета наличия в право-
порядке смысловых ассоциаций, а так-
же ориентируясь на сложное отношение 
части и целого.

3. Дальнейшее исследование приме-
нения права по Ларенцу должно прини-
мать во внимание наряду со специаль-
ным анализом правоположения также 
и специальный анализ обстоятельств 
дела.
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ТАКТИКА ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Наталия ОПАНАСЕНКО, 

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article analyzes the role of the investigative examination in the investigation 

of fraud committed by an organized criminal group in the housing sphere. The main 
problems and errors that arise during the investigative inspection are considered. The 
main objects of housing construction are determined, which are subject to investigative 
inspection in investigation of fraud. Features of preparation, carrying out and fixing of 
inspection of objects of housing construction at commission of fraud by the organized 
criminal group in sphere of housing construction are investigated.

Key words: investigative inspection, inspection of construction sites, fraud, housing, 
organized criminal group.

Аннотация
В статье анализируется роль следственного осмотра при расследовании мо-

шенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жи-
лищного строительства. Рассматриваются основные проблемы и ошибки, возни-
кающие при проведении следственного осмотра. Определены основные объекты 
жилищного строительства, которые подлежат следственному осмотру при рас-
следовании мошенничества. Исследуются особенности подготовки, проведения и 
фиксации осмотра объектов жилищного строительства при совершении мошен-
ничества организованной преступной группой в сфере жилищного строительства. 

Ключевые слова: следственный осмотр, осмотр объектов строительства, мо-
шенничество, жилищное строительство, организованная преступная группа.

Постановка проблемы. Од-
ним из первоочередных 

следственных (розыскных) действий 
при расследовании мошенничества, 
совершенного организованной пре-
ступной группой в сфере жилищного 
строительства, является следственный 
осмотр. Сведения, полученные следо-
вателем в результате проведения это-
го следственного (розыскного) дей-
ствия, могут стать отправной точкой 
для выяснения механизма преступно-
го события, выдвижения и проверки 
следственных версий, избрания даль-
нейшего направления расследования. 
Во время расследования указанной 
категории преступлений особое дока-
зательственное значение приобретает 
информация, полученная при прове-
дении осмотра объектов жилищного 
строительства, где проводились стро-
ительно-монтажные работы. В то же 
время результаты анализа следствен-
ной практики уголовных производств 
данной категории свидетельствуют, 
что во время следственного осмотра 
следователи сталкиваются с опреде-

ленными трудностями и допускают 
ряд организационных и тактических 
ошибок, которые негативно влияют 
на сохранение следов мошеннических 
действий и вещественных доказа-
тельств. Таким образом, криминали-
стическое значение приобретает ис-
следование тактики подготовки, про-
ведения и фиксации осмотра объектов 
строительства при расследовании мо-
шенничества, совершенного органи-
зованной преступной группой в сфере 
жилищного строительства.

Актуальность темы. Исследова-
нию проблемных вопросов, связанных 
с особенностями тактики следствен-
ного осмотра, уделили внимание та-
кие известные ученые, как В.И. Алек- 
сейчук, О.Я. Баев, В.П. Бахин,  
Р.С. Белкин, В.К. Весельский, А.Ф. Во-
лобуев, Т.С. Волченская, В.Г. Гончарен-
ко, В.П. Колмаков, В.А. Коновалова,  
В.П. Корж, Н.И. Клименко, А.А. Леви,  
Е.И. Макаренко, В.А. Образцов,  
И.Н. Подволоцкий, Р.С. Сатуев, К.А. Чап- 
линский, В.Ю. Шепитько, Н.П. Ябло-
ков и другие. Все они сделали значи-
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тельный вклад в исследование ука-
занной проблематики. Однако анализ 
юридической литературы показывает, 
что на сегодняшний день недостаточно 
сформированы отдельные тактические 
рекомендации проведения следствен-
ного осмотра при расследовании мо-
шенничества, совершенного органи-
зованной преступной группой в сфере 
жилищного строительства.

Целью статьи является исследо-
вание тактики осмотра объектов жи-
лищного строительства при расследо-
вании мошенничества, совершенного 
организованной преступной группой 
в сфере жилищного строительства.

Изложение основного материала 
исследования. В криминалистической 
литературе отмечается, что следствен-
ный осмотр является следственным 
действием, которое заключается в непо-
средственном восприятии, исследова-
нии и фиксации объектов материальной 
обстановки, предметов и документов 
в целях обнаружения следов престу-
пления, вещественных доказательств, 
выяснения обстановки происшествия 
и других обстоятельств, имеющих от-
ношение к происшедшему событию  
[1, c. 429]. Полученная при осмотре 
информация может иметь доказатель-
ственный характер, тогда она исполь-
зуется следователем для доказывания; 
может быть почерпнута из непроцессу-
альных источников, тогда она служит 
ориентиром при построении версий по 
делу или определении круга, последова-
тельности и тактики предстоящих след-
ственных действий [2, c. 550].

Е.А. Боридько отмечает, что при 
проведении следственных осмотров 
происходит соединение сложных ви-
дов творческой, мыслительной дея-
тельности с решением задач в усло-
виях недостаточной информации, с 
применением известных стандартных 
решений, использованием умений, на-
выков, приемов и действий, которые 
уже сформировались. К первым ви-
дам деятельности, по мнению автора, 
можно отнести выдвижение следо-
вателем различных предположений, 
гипотез, версий о характере события, 
о мотивах, личности правонарушите-
ля. Второй вид деятельности состоит 
из совокупности организационных, 
технических, процессуальных, кри-
миналистических решений и действий  
[3, c. 14–15].

В.Г. Гончаренко указывает, что 
осмотр заключается в непосредствен-
ном восприятии следователем обста-
новки в сочетании с образным мыш-
лением, которое позволяет на основе 
профессионального опыта и знаний 
реконструировать (моделировать) рас-
следуемое событие или отдельные 
фрагменты. Автор отмечает, что не-
подготовленность следователя к осмо-
тру, его несбалансированная психоло-
гия, отсутствие необходимого опыта 
в подготовке к проведению осмотра, 
неумение управлять своими психиче-
скими процессами (смягчать негатив-
ные результаты их протекания) приво-
дят к тому, что психологический фон 
расследуемого преступления (картина 
места происшествия) оказывает не-
гативное влияние на следователя и 
затрудняет расследование в целом  
[4, c. 51–52].

Как справедливо отмечает А.Ф. Во- 
лобуев, значимость осмотра обу-
словлена тем, что следователь име-
ет возможность (в отличие от таких 
следственных действий, как допрос 
и предъявление для опознания) непо-
средственно с помощью своих орга-
нов чувств воспринимать обстановку 
и следы преступления и на этом ос-
новании решать ряд задач, обуслов-
ленных предметом доказывания того 
или иного состава преступления. Чем 
раньше после совершения преступле-
ния проводится осмотр, тем выше ве-
роятность получения достоверности 
данных об этом преступлении в целом 
и об отдельных его обстоятельствах 
[5, c. 177].

Следует согласиться с мнением 
В.П. Корж, которая указывает, что 
при осмотре места происшествия по 
объективным и субъективным причи-
нам допускаются серьезные ошибки, 
которые приводят к утрате доказа-
тельств, нераскрытию преступлений, 
нарушению процессуальных норм в 
ходе расследования. К наиболее рас-
пространенным ошибкам при осмотре 
места происшествия, по мнению ав-
тора, относятся: 1) несвоевременное 
сообщение следователю о событии 
преступления; 2) несвоевременная 
охрана места происшествия или ее 
отсутствие, что приводит к уничтоже-
нию, разрушению, затаптыванию сле-
дов на месте происшествия; 3) выезд 
на место происшествия без привлече-

ния специалистов; 4) несоблюдение 
следователем криминалистических 
правил осмотра места происшествия; 
5) небрежное отношение следовате-
ля к составлению протокола осмотра 
места происшествия, планов, схем;  
6) несоблюдение следователем кри-
миналистических правил упаковки 
следов и объектов, которые изыма-
ются с места происшествия; 7) несо-
блюдение следователем криминали-
стических правил осмотра местности, 
периферии места происшествия и т. д.  
[6, c. 11–12].

В.А. Комаха справедливо указы-
вает, что к трудностям, которые могут 
возникнуть у следователя в процессе 
проведения непосредственного актив-
ного осмотра, относится смешивание 
существенного с второстепенным, то 
есть предоставление случайным фак-
торам значения главных; интерпрета-
ция, которая исходит из ожидаемого; 
субъективизм, обусловленный теоре-
тическим и практическим професси-
ональным опытом следователя, кото-
рый создает определенные ограниче-
ния и тем самым сужает возможности 
всестороннего, непредвзятого анализа 
информации [7, c. 81].

По мнению К.А. Чаплинского, 
главной особенностью следственного 
осмотра является специфика опреде-
ления его границ. Ошибки в опреде-
лении границ осмотра допускаются в 
случаях механического фиксирования 
следов и обстановки на месте проис-
шествия без их осмысления. Автор от-
мечает, что именно характер события 
и обстановка определяют в каждом 
конкретном случае границы террито-
рии, которая должна тщательно осма-
триваться. Из-за необоснованного су-
жения границ остаются без осмотра те 
участки местности, на которых могут 
находиться объекты, непосредственно 
связанные с преступлением [8, c. 24].

Необходимо отметить, что первич-
ным и неотложным следственным (ро-
зыскным) действием, от качества про-
ведения которого во многом зависит 
успех расследования мошенничества, 
совершенного организованной пре-
ступной группой в сфере жилищного 
строительства, является осмотр объ-
ектов жилищного строительства, где 
проводились строительно-монтажные 
работы и где оставлены соответству-
ющие следы преступления. Анализ 
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следственной и судебной практики 
расследования таких преступлений 
позволяет выделить основные объек-
ты жилищного строительства, кото-
рые подлежат следственному осмотру. 
Таковыми являются:

– незавершенное строительство 
жилого дома;

– фундамент строящегося дома;
– индивидуальный жилой дом;
– многоквартирный жилой дом;
– многоэтажный жилой комплекс;
– отдельная квартира в многоквар-

тирном жилом доме;
– иные объекты осмотра (земель-

ный участок, строительная площадка, 
придомовая территория, подсобные 
сооружения, вспомогательные по-
стройки и т. д.).

Следует подчеркнуть, что осмотр 
указанных объектов жилищного стро-
ительства при расследовании мошен-
ничества, совершенного организован-
ной преступной группой в сфере жи-
лищного строительства, имеет опре-
деленную специфику. Полагаем, что 
важными тактическими задачами ос-
мотра объекта незавершенного стро-
ительства или фундамента являются: 
1) выявление следов незавершенного 
строительства; 2) выявление свидете-
лей этого строительства; 3) установ-
ление с участием специалиста объема 
выполненных строительных работ;  
4) получение другой информации, не-
обходимой для выдвижения версий.

К основным задачам осмотра жи-
лого дома (индивидуального, много-
квартирного), многоэтажного жилого 
комплекса целесообразно отнести: 
1) предварительное установление 
степени готовности жилого дома к 
эксплуатации; 2) установление ка-
тегории сложности строительства; 
3) установление строительного объ-
ема построенного здания; 4) поиск 
и фиксация следов повреждений в 
строительных конструкциях; 5) вы-
явление свидетелей строительства 
жилого дома; 6) установление других 
исходных данных, необходимых для 
дальнейшего планирования рассле-
дования. Главными тактическими за-
дачами осмотра отдельной квартиры 
являются: установление соответствия 
проектного плана и жилплощади (фак-
тического исполнения проекта); выяв-
ление трещин, неровностей и других 
изъянов строительства. К проведению 

этого следственного (розыскного) 
действия следователю целесообраз-
но привлекать специалистов строи-
тельной отрасли: инженера-строите-
ля, архитектора, геодезиста, мастера 
строительных и монтажных работ, 
специалиста по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, а также 
специалистов-криминалистов. Осмотр 
необходимо проводить в присутствии 
двух понятых, желательно из сферы 
жилищного строительства.

В процессе подготовки к осмотру 
объектов жилищного строительства 
следователю нужно: 1) решить вопрос 
о привлечении специалистов строи-
тельной отрасли; 2) привлечь специ-
алиста-криминалиста; 3) поручить 
специалисту-криминалисту прове-
рить исправность научно-технических 
средств; 4) привлечь понятых из числа 
лиц, работающих в строительной от-
расли; 5) согласовать время проведе-
ния осмотра с фирмой-застройщиком; 
6) пригласить для участия в осмотре 
представителя фирмы-застройщика, 
поручить ему обеспечение участников 
осмотра спецодеждой и строительны-
ми защитными касками; 7) обеспечить 
привлечение к осмотру оперативных 
работников.

На общей стадии рабочего этапа 
осмотра (при участии специалистов и 
оперативных сотрудников) следовате-
лю необходимо: определить границы 
осматриваемой местности, объекты 
жилищного строительства, подлежа-
щие осмотру; опросить присутству-
ющих лиц; выбрать ракурсы и точки 
съемки для фотографирования объ-
ектов; выбрать концентрический, экс-
центрический, фронтальный или ком-
бинированные методы осмотра; рас-
пределить обязанности между члена-
ми следственно-оперативной группы. 

В зависимости от осматриваемого 
объекта жилищного строительства ос-
мотру могут подлежать фундаментные 
блоки, конструкции опорных частей, 
швы и стыки на стенах, бетонная стяж-
ка пола, конструкции перекрытий, 
балконные плиты, оконные конструк-
ции, вентиляционные системы, си-
стемы водоснабжения и канализации, 
межкомнатные двери и перегородки, 
металлические элементы кровли и т. д.

На стадии детального осмотра 
проводится детальный осмотр объек-
та жилищного строительства, выявля-

ются и фиксируются следы мошенни-
чества, проводятся соответствующие 
измерения, делается фотосъемка объ-
ектов. При проведении осмотра объек-
та незавершенного строительства сле-
дователю при участии специалистов 
необходимо установить количество 
построенных этажей здания; рассчи-
тать объём выполненных строитель-
но-монтажных работ; выявить следы 
«замороженного» строительства (от-
сутствие на строительной площадке 
строительно-монтажных работ, строи-
тельного оборудования, строительных 
материалов, строительных транспорт-
ных средств и т. д.). 

Во время осмотра жилого дома 
(индивидуального, многоквартирного) 
или многоэтажного жилого комплек-
са необходимо вычислить площадь 
жилого дома; установить категорию 
сложности строительства; установить 
этажность здания, наличие нежилых 
этажей в жилом доме; рассчитать 
строительный объем здания; выявить 
дефекты фундамента, стен, перегоро-
док, иные повреждения строительных 
конструкций; выявить нарушения 
строительных норм и правил; уста-
новить степень готовности объекта к 
эксплуатации.

При проведении осмотра отдель-
ной квартиры целесообразно изме-
рить стены всех комнат; установить 
площадь помещения, количество ком-
нат; проверить углы на наличие откло-
нений; выявить изъяны в строитель-
ных конструкциях (необработанные 
рабочие швы и разрывы, трещины и 
пустоты в стенах, отклонение (смеще-
ние) осей стен, другие деформации и 
повреждения); установить факт пере-
планировки квартиры (или его отсут-
ствие). 

Отметим, что в процессе осмотра 
объектов завершенного жилищного 
строительства следователю необхо-
димо обратить внимание на качество 
бетонной стяжки; качество кирпичной 
кладки стен; наличие всех систем ком-
муникации (водоснабжения, канали-
зации, электричества, отопительной 
и вентиляционной системы); качество 
проведения отделочных работ; нали-
чие дефектов строительства и архи-
тектурных отклонений. 

На заключительном этапе осмотра 
объектов жилищного строительства 
следователь составляет протокол, со-
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ответствующие чертежи, планы и схе-
мы. В протоколе осмотра следователю 
целесообразно указывать: 

– сведения об общей характеристи-
ке объекта жилищного строительства;

– площадь и границы осматривае-
мой местности;

– объекты недвижимого имуще-
ства, которые расположены на земель-
ном участке, их местонахождение 
(или указать на их отсутствие); 

– является ли жилой дом завер-
шенным объектом строительства или 
относится к объектам незавершенного 
строительства;

– местонахождение, площадь фун-
дамента, жилого дома или объекта не-
завершенного строительства;

– категорию сложности строитель-
ства; 

– этажность здания (малоэтажное, 
средней этажности, многоэтажное или 
высокоэтажное); 

– наличие подземных этажей (под-
валов, встроенной подземной автосто-
янки, других встроенных нежилых по-
мещений);

– наличие цокольного, мансардно-
го и технического этажей;

– строительный объем здания;
– объем выполненных строитель-

но-монтажных работ;
– степень готовности жилого дома 

к эксплуатации;
– обнаруженные следы мошенни-

чества (следы повреждений в стро-
ительных конструкциях, следы ве-
ществ, следы специализированных 
строительных транспортных средств 
и т. д.).

К протоколу прилагаются матери-
алы фотосъемки объекта жилищного 
строительства, схемы жилого объекта 
или фундамента жилого дома, план 
незавершенного строительного объек-
та, чертежи металлических конструк-
ций, монтажные схемы и т. д.

Выводы. Таким образом, осмотр 
объектов жилищного строительства 
является важным и обязательным 
следственным (розыскным) действи-
ем при расследовании мошенниче-
ства, совершенного организованной 
преступной группой в сфере жилищ-
ного строительства. Формальное его 
проведение может привести к потере 
информации и усложнить сбор веще-
ственных доказательств. Качественно 
проведенный осмотр позволит сле-

дователю обнаружить следы мошен-
ничества в сфере жилищного строи-
тельства, выявить свидетелей строи-
тельства объекта и получить другую 
информацию для выдвижения версий 
и планирования расследования. По 
результатам осмотра следователь при-
нимает решение о необходимости 
проведения строительно-технической 
экспертизы и определяет круг вопро-
сов, которые нужно поставить перед 
экспертами. 
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Summary
The article examines the regulatory and legal support of activity of the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine in 

the field of waste management at the level of legislative and departmental regulations. Analyze the effectiveness of the legal regulation 
of the activities of the state sanitary-epidemiological service, the proposed amendments to the current legislation.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности органов Государственной санитар-

но-эпидемиологической службы Украины в сфере обращения с отходами на уровнях законодательного и ведомственного 
регулирования. Анализируется эффективность правового регулирования деятельности Государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы, предлагаются изменения и дополнения к действующему законодательству.

Ключевые слова: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, обращение с отходами, нормативно-право-
вое регулирование.

Постановка проблемы. Поли-
тика государства в сфере об-

ращения с отходами является важной 
частью государственной экологиче-
ской политики. Не вызывает сомнения 
необходимость осуществления единой 
государственной политики, при этом 
ее должны формировать и реализовы-
вать независимые друг от друга госу-
дарственные органы. В связи с этим 
целесообразно исследовать компетен-
цию Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы Украины по 
отношению к контрольным функциям 
в сфере обращения с отходами, чтобы 
выявить наиболее оптимальный ва-
риант взаимоотношений с системой 
центральных органов исполнительной 
власти, возглавляемой Кабинетом Ми-
нистров Украины. 

Актуальность темы. Исследова-
нию нормативно-правового обеспече-
ния деятельности государственных ор-
ганов уделили внимание В. Аверьянов, 
А. Андрюша, Ю. Битяк, В. Гаращук,  
Р. Денисов, А. Денисова, И. Ильинсь-
кий, В. Зуй, Л. Коваль, А. Романюк,  
М. Руденко, А. Остапенко, Б. Щетинин, 
Х. Ярмаки и другие. Анализ исследо-
ваний по этой проблематике позволяет 
сделать вывод, что обращение с отхо-
дами после принятия Закона Украины 
«Об Общегосударственной целевой 

программе защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера 
на 2013–2017 годы» исследовалось без 
комплексного охвата теоретических и 
практических проблем. Это свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего 
научного изучения законодательных 
актов в целях совершенствования прак-
тики применения.

Итак, целью статьи является ана-
лиз нормативно-правового обеспече-
ния деятельности органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы в сфере обращения с 
отходами.

Изложение основного материала 
исследования. Решение проблемы об-
ращения с отходами на государствен-
ном уровне должно осуществляться, 
прежде всего, путем внедрения эф-
фективного законодательного регули-
рования, которое нужно формировать 
с учетом национальных особенностей 
и положительного опыта зарубежного 
законодательства [1, с. 26]. Кодексом 
Украины про административные пра-
вонарушения (далее – КУпАП) предус-
мотрена административная ответствен-
ность за такие правонарушения при об-
ращении с отходами:

– нарушение требований по обра-
щению с отходами во время их сбора, 

перевозки, хранения, обработки, ути-
лизации или захоронения (ст. 82);

– нарушение правил ведения пер-
вичного учета и осуществления кон-
троля над операциями обращения с 
отходами или непредставление отчет-
ности по образованию, использованию, 
обезвреживанию и удалению отходов 
(ст. 82-1);

– производство продукции из отхо-
дов или с их использованием без соот-
ветствующей нормативно-технической 
документации (ст. 82-2);

– сокрытие, искажение или отказ от 
предоставления информации по запро-
сам должностных лиц и обращениям 
граждан и их объединений относитель-
но безопасности образования отходов и 
обращения с ними (ст. 82-3);

– смешивание или захоронение от-
ходов, для утилизации которых в Укра-
ине существует технология, без специ-
ального разрешения (ст. 82-4);.

– нарушение правил передачи отхо-
дов (ст. 82-5);

– нарушение установленных пра-
вил и режима эксплуатации установок 
и производств по обработке и утилиза-
ции отходов (ст. 82-6).

КУпАП наделяет правом рассма-
тривать дела об административных 
правонарушениях по указанным ста-
тьям органы Государственной санитар-
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но-эпидемиологической службы (ст.  
ст. 236 и 242-1).

Учитывая то, что в юридической 
литературе нашли свое отражение про-
блемы деятельности органов исполни-
тельной власти, реализующих государ-
ственную политику по осуществлению 
государственного контроля в сфере 
охраны окружающей природной среды 
с использованием административно-
юрисдикционных полномочий, обра-
тим внимание на органы Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы.

Осуществляя контроль над со-
блюдением санитарно-гигиенических 
правил, органы Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы 
руководствуются законами и подза-
конными актами, которые составля-
ют нормативную основу правового 
регулирования их деятельности. По 
социальной значимости система нор-
мативно-правовых актов представлена 
следующим образом: Конституция – 
законы – указы Президента Украины 
– подзаконные акты общего характера 
– ведомственные акты [2, с. 120]. Са-
мое важное место среди них занимает 
Конституция Украины. Согласно ст. 
116, высший орган исполнительной 
власти государства обеспечивает про-
ведение политики в сферах охраны 
природы, экологической безопасности 
и природопользования. Основной За-
кон устанавливает лишь общие право-
вые положения, регламентирующие 
экологическую безопасность в стране, 
которые впоследствии детализируются 
в других нормативно-правовых актах.

Экологическая безопасность и обе-
спечение законности при обращении с 
отходами – явления, которые неразрыв-
но связаны и взаимозависимы. Кроме 
того, ряд конституционных положений 
относительно тех прав и свобод граж-
дан, которые прямо зависят от состоя-
ния экологии, устанавливается ст. 50 и 
другими нормами из раздела II «Пра-
ва и свободы граждан» Конституции 
Украины.

Кроме конституционных прав и 
свобод граждан, государственные ор-
ганы законами и подзаконными актами 
закрепляют и защищают многочислен-
ные права, свободы и обязанности в 
различных сферах жизни, в частности 
по укреплению законности и правопо-
рядка.

Согласно Закону «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического благо-
получия населения», на исполнителей 
работ и услуг в сфере обращения с 
отходами возложена обязанность обе-
спечения экологической и техногенной 
безопасности [3]. В силу определенной 
специфики контроль выполнения этих 
обязанностей возложен на органы Го-
сударственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы.

Одним из источников правового 
регулирования деятельности органов 
Государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы и обеспечения 
экологической безопасности в сфере 
обращения с отходами является Закон 
Украины «Об отходах» [4]. 

В Законе указано, что контроль со-
блюдения законодательства в сфере об-
ращения с отходами осуществляется 
органами Государственной санитарно-
эпидемиологической службы во взаи-
модействии с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
с институтами гражданского общества. 
Кроме того, органы Государственной 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Украины, наделены 
административно-юрисдикционными 
полномочиями.

Осуществление мероприятий в сфе-
ре обращения с отходами возложено на 
подразделения санитарно-эпидемиоло-
гической службы, правовой статус кото-
рых закреплен в Положении о Государ-
ственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службе Украины [5]. Ведомствен-
ные санитарно-эпидемиологические 
службы обеспечивают экологическую 
безопасность, в том числе в сфере обра-
щения с отходами на объектах железно-
дорожного, водного, воздушного транс-
порта, силовых структур государства.

До 19.08.2002 г. санитарно-эпиде-
миологическая служба входила в со-
став Министерства охраны здоровья. 
После принятия постановления Каби-
нета Министров Украины от 19.08.2002 
г. № 1218 «Об утверждении Положения 
о Государственной санитарно-эпиде-
миологической службе Украины» са-
нитарно-эпидемиологическая служба 
была выделена в отдельное подразде-
ление, что повлекло за собой измене-
ние структуры службы. 

В настоящее время нормативно за-
крепленными являются полномочия по 

контролю над соблюдением законода-
тельства в сфере обращения с отхода-
ми, возложенные на ведомственные са-
нитарно-эпидемиологические службы 
военных и транспортных министерств 
и ведомств. Такое распределение об-
условлено спецификой задач, постав-
ленных перед каждым подразделением 
ведомственной санитарно-эпидемио-
логической службы.

Выделение ведомственной сани-
тарно-эпидемиологической службы на 
транспорте в отдельное подразделение, 
по нашему мнению, было связано с тем, 
что она осуществляет свою деятель-
ность в одной из важнейших отраслей 
хозяйственной деятельности страны и 
решает задачи по обеспечению эколо-
гической безопасности на воздушном, 
водном и железнодорожном транспор-
те, вытекающие из обязанностей сани-
тарного контроля.

Контроль соблюдения законода-
тельства об отходах в соответствии 
с Законом «Об отходах» выполняют 
Государственная и ведомственные са-
нитарно-эпидемиологические службы, 
то есть контроль возложен на два вида 
самостоятельных контролирующих ор-
ганов, наделенных юрисдикционными 
полномочиями. Это свидетельствует о 
необходимости законодательного опре-
деления органа с функцией управления 
в составе Министерства охраны здоро-
вья Украины. 

По нашему мнению, необходимо 
создать Департамент в системе цен-
трального органа исполнительной вла-
сти, который непосредственно будет 
организовывать обеспечение соблюде-
ния законности в сфере обращения с 
отходами. В этом случае можно будет 
избежать дублирования. Заметим, что 
сфера обращения с отходами гораздо 
шире сферы деятельности санитарно-
эпидемиологической службы.

С целью усиления ответственно-
сти органов местной власти и мест-
ного самоуправления за обеспечение 
законности в сфере обращения с от-
ходами, которые расположены на тер-
ритории соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы, 
целесообразно расширить полномо-
чия районных и областных советов от-
носительно назначения руководителей 
подразделений, осуществляющих кон-
троль в сфере обращения с отходами. 
Это предложение особенно актуально 
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для подразделений санитарно-эпиде-
миологической службы на воздуш-
ном и водном транспорте, поскольку 
указанные подразделения находятся 
в пределах соответствующего терри-
ториального образования и не имеют 
технической связи с другими органа-
ми ведомственной структуры.

К компетенции органов местной 
исполнительной власти и местного са-
моуправления отнесен контроль состо-
яния окружающей среды, что предус-
мотрено Законом Украины «О местных 
государственных администрациях».  
В ст. 38 «Полномочия по обеспече-
нию законности, правопорядка, охра-
ны прав, свобод и законных интересов 
граждан» Закона Украины «О местном 
самоуправлении» целесообразно вве-
сти нормы по соблюдению законности 
в сфере обращения с отходами (в кон-
тексте защиты жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов на соот-
ветствующей территории и транспорт-
ных коммуникаций в пределах админи-
стративно-территориальных единиц).

В деятельности по обеспечению 
законности в сфере обращения с отхо-
дами органы Государственной санитар-
но-эпидемиологической службы, в том 
числе на транспорте и в военной сфере, 
руководствуются и другими законами, 
например, Законом Украины «Об Об-
щегосударственной целевой програм-
ме защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенно-
го и природного характера на 2013– 
2017 годы» [6].

Важными являются указы Пре-
зидента Украины, направленные на 
обеспечение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, лич-
ной безопасности граждан, экологиче-
ского правового порядка. Это, в част-
ности, Указы Президента Украины от 
16.04.2016 г. «О дополнительных мерах 
по преобразованию объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему 
и возрождению территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению 
вследствие Чернобыльской катастро-
фы»; от 18.10.2013 г. «О решении Со-
вета национальной безопасности и 
обороны Украины»; от 25.04.2013 г.  
«О комплексе мер по совершенствова-
нию проведения мониторинга окружа-
ющей среды и государственного регу-
лирования в сфере обращения с отхо-
дами в Украине». 

Согласно Указу от 18.10.2013 г.  
№ 572/2013 перед Кабинетом Мини-
стров Украины были поставлены задачи:

– по созданию общегосударствен-
ной целевой экологической программы 
развития единой государственной си-
стемы мониторинга окружающей сре-
ды, предусматривая, в частности, зада-
чи по совершенствованию и обеспече-
нию унификации научно-методическо-
го и технического обеспечения единой 
государственной системы мониторинга 
окружающей среды; 

– по усовершенствованию про-
ведения наблюдений за состоянием 
окружающей среды путем внедрения 
новейших геоинформационных техно-
логий, методик и оборудования в соот-
ветствии со стандартами ЕС; 

– по введению единых подходов 
к формированию субъектами единой 
государственной системы мониторин-
га окружающей среды, обеспечению 
создания и ведения электронной базы 
данных о состоянии природных и при-
родно-антропогенных объектов, пред-
усматривающей автоматизированный 
обмен данными между субъектами го-
сударственной системы мониторинга 
окружающей среды на основе унифи-
цированного программно-методиче-
ского обеспечения; 

– по совершенствованию методики 
комплексной оценки, прогнозирования 
изменений состояния окружающей 
среды, в том числе с применением гео-
информационных технологий, техно-
логий дистанционного зондирования 
Земли, тематического картографирова-
ния и прогнозирования;

– по подготовке Общегосударствен-
ной программы обращения с отходами 
в Украине на 2014–2020 гг.

Законами и Указами Президента 
Украины регулируются лишь наиболее 
значимые аспекты деятельности орга-
нов Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы в сфере об-
ращения с отходами, поскольку по сво-
ей природе эти нормативно-правовые 
акты влияют на социальные отноше-
ния общего характера. Однако широта 
общественных отношений, в которых 
принимают участие органы санитарно-
эпидемиологической службы в сфере 
обращения с отходами, обусловливает 
насущную потребность в углублении и 
детализации правового регулирования 
указанной деятельности, осуществля-

емой посредством издания актов, име-
нуемых подзаконными. 

Особенности подзаконных актов 
сводятся к тому, что они принима-
ются органами или представителями 
власти, выбранными или созданными 
другими органами; регулируют второ-
степенные общественные отношения, 
развивая, конкретизируя и детали-
зируя законы; теряют юридическую 
силу в случае противоречий или не-
соответствия закону; принимаются 
коллегиально или единолично долж-
ностными лицами государственных 
органов; принимаются в менее дета-
лизированном порядке. При этом сто-
ит учитывать, что недостатки общере-
гулятивных законов часто воспроизво-
дятся в специальных законодательных 
и подзаконных актах.

Существенное значение для орга-
нов Государственной санитарно-эпиде-
миологической службы, в том числе на 
транспорте и в военной сфере, имеют 
постановления Кабинета Министров 
Украины, которые обеспечивают вы-
полнение Конституции, законов, ука-
зов и распоряжений Президента Укра-
ины, регламентирующих применение 
мер в сфере обращения с отходами и 
обеспечения экологической безопас-
ности. Постановления, регулирующие 
деятельность Государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы 
Украины, можно разделить на акты, 
предусматривающие действия обще-
го характера и узконаправленные дей-
ствия. Например, постановления Каби-
нета Министров от 17.09.1996 г. № 1147  
«Об утверждении перечня видов дея-
тельности, относящихся к природоох-
ранным мероприятиям» (в редакции 
2015 г.), от 18.02.2016 г. № 118 «Об 
утверждении Порядка представления 
декларации об отходах и ее формы» 
имеют общерегуляторный характер.

Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 04.03.2004 г. № 265 
утверждена Программа обращения с 
твердыми бытовыми отходами, распо-
ряжением от 03.01.2013 г. № 22-р одо-
брена Концепция Общегосударствен-
ной программы обращения с отходами 
на 2013–2020 гг. Деятельность сотруд-
ников Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы Украины в 
сфере обращения с отходами регламен-
тирована также другими постановле-
ниями Кабинета Министров.
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Правовой статус большинства ве-
домственных подразделений опреде-
ляется положениями, утвержденными 
приказами соответствующих мини-
стерств, на основании Закона «О цен-
тральных органах исполнительной вла-
сти». Например:

– приказ Службы безопасности 
Украины от 01.07.2014 г. № 358 «Об 
утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службе Службы безопасности  
Украины»; 

– приказ Министерства юстиции 
Украины от 23.12.2013 г. № 2720/5 «Об 
утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службе Государственной пенитен-
циарной службы Украины»; 

– приказ Администрации Государ-
ственной пограничной службы Укра-
ины от 17.04.2012 г. № 255 «Об ут-
верждении Положения о государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службе Государственной пограничной 
службы Украины» [7–10].

Составной частью правовой систе-
мы нашей страны являются общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права и международные 
договоры Украины. Особое значение 
приобретают такие международно-
правовые акты, как международные 
договоры и конвенции. Министерства 
и другие центральные органы исполни-
тельной власти, к ведению которых от-
несены вопросы, регулируемые между-
народными договорами Украины, обе-
спечивают соблюдение и исполнение 
обязательств, следят за реализацией 
прав, вытекающих из договоров, и за 
выполнением другими сторонами меж-
дународных договоров и обязательств. 
Это обязывает государственные орга-
ны при принятии соответствующих 
решений руководствоваться нормами 
международных договоров.

Выводы. Результаты проведенного 
исследования нормативно-правового 
обеспечения деятельности органов Го-
сударственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы в сфере обращения 
с отходами дают возможность сделать 
такие выводы:

– качественное нормативно-право-
вое регулирование деятельности орга-
нов в сфере обращения с отходами яв-
ляется одним из необходимых условий 
эффективной деятельности отрасли;

– исследованные нормативно-пра-
вовые акты частично не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к дея-
тельности органов Государственной 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы в сфере обращения с отходами, и 
нуждаются в совершенствовании;

– ведомственные нормативные 
акты, регулирующие общественные 
отношения, которые возникают в про-
цессе служебной деятельности органов 
Государственной санитарно-эпидемио-
логической службы в сфере обращения 
с отходами, также нуждаются в усовер-
шенствовании.
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Summary
In the article the peculiarities of corruption risks in the activity of employees of local self-government bodies are investigated. 

Attention is focused on the conflict of interests both personal, municipal, and state. A detailed analysis of the forms of manifestation 
of corruption in the actions of municipal employees is proposed.

Key words: corruption, conflict of interests, employee of local government.

Аннотация
В статье исследуются особенности коррупционных рисков в деятельности служащих органов местного самоуправления. 

Акцентируется внимание на конфликте интересов как личных, муниципальных, так и государственных. Предлагается деталь-
ный анализ форм проявления коррупции в действиях муниципальных служащих. 

Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, служащий органа местного самоуправления.

Постановка проблемы. В 2016 
году, в соответствии с мировым 

Индексом восприятия коррупции, Укра-
ина получила 29 баллов со 100 возмож-
ных. Несмотря на некий прогресс (+2), 
по сравнению с прошлым годом, этого 
все же недостаточно, чтобы государство 
завоевало себе авторитет свободной 
от коррупции страны и, как следствие, 
уважение на межгосударственном уров-
не. Сегодня и перед властью, и перед 
общественностью стоит общая задача –  
разработать действенный механизм 
государственного управления с мини-
мальным уровнем коррупции.

Актуальность темы. Националь-
ное агентство по вопросам предотвра-
щения коррупции огласило перечень 
должностей с наиболее высоким уров-
нем коррупционных рисков. Среди про-
чих должностей публичной службы –  
и должности органов местного само-
управления:

– первых заместителей, замести-
телей городских (городов областного, 
республиканского в Автономной Ре-
спублике Крым, районного значения) 
председателей, заместителей сельских, 
поселковых голов;

– заместителей председателей рай-
онных в городах советов;

– секретарей городских (городов 
областного, республиканского в Авто-
номной Республике Крым, районного 
значения), сельских, поселковых со-
ветов;

– управляющих делами исполни-
тельных комитетов городских (городов 

и областных центров и города Симфе-
рополя, городов областного, республи-
канского в Автономной Республике 
Крым значения) советов;

– председателей постоянных ко-
миссий по вопросам бюджета област-
ных, Киевского и Севастопольского 
городских советов (если они работают 
в совете на постоянной основе).

Конечно же, такая ситуация с уров-
нем коррупционных рисков в системе 
публичной власти, которая призвана 
как никто другой отстаивать интересы 
территориальной громады, вызывает 
беспокойство. В разное время отдель-
ные аспекты антикоррупционной по-
литики были предметом исследования 
целого ряда ученых-юристов: И. Бон-
даренко, П. Добродумова, В. Лукомско-
го, А. Прохоренко, Б. Романюка, А. Са-
фоненко, А. Ткаченко. Изучением про-
блем состава коррупционного правона-
рушения занимались такие ученые, как 
Д. Бахрах, И. Колиушко, А. Кривуля, В. 
Резвых, В. Севрюгин. Однако постоян-
ное развитие правоотношений, стре-
мительное реформирование органов 
публичной власти предопределяют по-
явление новых коррупционных рисков 
в работе органов публичной власти, 
что требует постоянных научных ис-
следований.

Цель статьи – исследование осо-
бенностей коррупционных рисков в 
системе органов местного самоуправ-
ления. Выработка предложений в дей-
ствующее законодательство в данной 
сфере.

Изложение основного материала 
исследования. Коррупция подрывает 
законы и нормы, направленные на про-
изводительные социальные цели. Если 
не противодействовать распростране-
нию коррупции, она «разъедает» зако-
ны государства до тех пор, пока граж-
дане уже не видят смысла в их соблю-
дении. Коррупция приводит к демора-
лизации населения страны, потери до-
верия к государству и его институтам, в 
крайнем случае, к банкротству самого 
государства. Коррупция разрушает до-
верие общественности и уничтожает 
социальный капитал, порождая со-
циальную напряженность в обществе  
[1, с. 13].

Высокий уровень коррумпирован-
ности в той или иной стране может ис-
пользоваться другими государствами 
для давления на политическое руко-
водство страны при принятии решений 
внешнеполитического и внутриполи-
тического характера. То есть политиче-
ское руководство страны попадает в по-
литическую зависимость от руководи-
телей тех государств (международных 
организаций), которые информирова-
ны о действительном положении дел 
по коррумпированности страны, от-
дельных политиков или руководителей 
самого высокого уровня. В результате 
возникают проблемы в отношениях с 
другими государствами (международ-
ными организациями) при заключении 
международных договоров, контрак-
тов, получении кредитов, инвестирова-
нии иностранного капитала, реструкту-
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ризации долгов. Нельзя исключить, что 
коррумпированные должностные лица 
могут попасть в зависимость от пред-
ставителей иностранных государств и 
будут использованы последними в сво-
их интересах.

То, что проблемы коррупции приоб-
рели в Украине политический характер 
и стали важным фактором отношения к 
ней со стороны международного сооб-
щества, отмечается специалистами как 
непреложный факт и подтверждается 
многочисленными опросами западных 
экспертов.

Коррупция часто является поводом 
для призывов к насильственной смене 
власти. При этом обвинения нередко 
адресуются не только конкретной по-
литической элите, но и политической 
системе в целом. Как отмечает Оскар 
Ариас Санчес, авторитарные режимы 
способны успешно скрывать подавля-
ющее большинство злоупотреблений 
властью от общественности, так что 
вывод об их коррумпированности де-
лается на основе анализа косвенных 
свидетельств и пагубных для всего 
общества последствий. Напротив, кор-
рупция в демократических режимах 
часто получает широкую огласку и 
пресекается прежде, чем она начинает 
наносить существенный ущерб. Одна-
ко периодические скандалы вызывают 
у граждан сомнения в своей способно-
сти оказывать влияние на процесс при-
нятия в стране политических решений 
и разочарование в демократии.

Основными формами коррупции 
в органах местного самоуправления 
Украины являются следующие:

– предоставление незаконных пре-
имуществ физическим или юридиче-
ским лицам во время подготовки и при-
нятия актов или решений;

– отказ физическим и юридическим 
лицам в информации, предоставление 
которой предусмотрено правовыми 
актами, умышленное задержание ее, 
предоставление недостоверной или не-
полной информации, содействие физи-
ческим и юридическим лицам – участ-
никам процедур закупок;

– незаконное получение лицом, 
уполномоченным на выполнение функ-
ций органа местного самоуправления, 
материальных благ, услуг, льгот или 
других преимуществ;

– содействие физическим и юри-
дическим лицам в осуществлении ими 

предпринимательской деятельности, 
а также в получении субсидий, суб-
венций, дотаций, кредитов или льгот 
с целью незаконного получения за это 
материальных благ, услуг, льгот или 
других преимуществ.

Среди других отраслей, самых при-
быльных в плане коррупции, следует 
выделить налоговые льготы; продажу 
сырьевых товаров по ценам, ниже ры-
ночных; районирование, поскольку оно 
влияет на стоимость земли; добычу 
природных ресурсов, продажу государ-
ственных активов; контроль над тене-
вой экономикой и нелегальным бизне-
сом; назначение на ответственные по-
сты на местах.

В современных условиях можно 
назвать и другие виды нарушений, 
связанных с произвольным использо-
ванием чиновниками своих служебных 
полномочий в органах местного само-
управления, а именно:

• официальные лица имеют процен-
ты от контрактов, очень часто переводя 
полученные средства в иностранные 
банки;

• должностные лица подписыва-
ют контракты, выполнение которых 
финансируется из местного бюджета, 
фактически сами себе через подстав-
ные фирмы и различных «партнеров» 
или даже вполне открыто, перебирая на 
себя обязанности консультантов;

• чиновники, на которых возложе-
на обязанность следить за соблюдени-
ем законов, могут требовать взятки, 
угрожая применением карательных 
санкций (причем размер взятки, как 
правило, меньше финансовых санкций, 
которые будут наложены в том случае, 
если дело дойдет до суда);

• лица, оказывающие услуги от 
имени органов местного самоуправ-
ления населению, требуют деньги за 
ускорение процедуры или избегание 
задержек;

• должностные лица высшего ран-
га обкладывают подчиненных им слу-
жащих своеобразной данью, побуждая 
тех повышать уровень незаконных по-
боров и еженедельно или ежемесячно 
передавать соответствующую часть со-
бранных средств руководству [4].

Как показывает исследование, в аб-
солютном большинстве случаев факты 
коррупции разоблачаются не в связи с 
целенаправленными действиями со-
ответствующих подразделений право-

охранительных органов, а в основном 
по сообщениям самих взяткодателей. 
Подавляющее большинство раскрытых 
правоохранительными органами фак-
тов взяточничества касалась деятель-
ности должностных лиц самого низко-
го уровня.

Исследование проблемы борьбы с 
коррупцией позволяет констатировать 
тот факт, что отечественная официаль-
ная статистика не отражает фактиче-
ских масштабов коррупции, ее состоя-
ния и динамики, поскольку это явление 
имеет чрезвычайно высокую латент-
ность [2, с. 60].

По данным исследователей, сред-
нее число фактов взяточничества  
в 10–18 раз превышает зарегистриро-
ванный показатель [5, с. 4].

Результаты криминологических 
исследований украинских ученых сви-
детельствуют о том, что правоохрани-
тельным органам становится известно 
лишь о 1–2% (максимум до 5%) всех 
случаев коррупции [3, с. 275].

Ежегодное глобальное исследова-
ние Transparency International показа-
ло, что Украина вместе со странами 
Восточной, Юго-Восточной Европы 
и Центральной Азии воспринимается 
ее населением как высококоррумпиро-
ванное государство. Позиция Украины 
в рейтинге коррумпированности стран 
мира с оценкой в 2,2 балла и общие 
темпы распространения коррупции в 
государстве подтвердили необходи-
мость решительных шагов для спасе-
ния страны и выхода из коррупционной 
пропасти.

За последние три года позиции 
Украины ухудшились на 5 пунктов. 
Если негативная тенденция сохранит-
ся, Украина за 5–7 лет может догнать 
Сомали. Большинство государств с рей-
тингом 2 балла и меньше находятся в 
военных конфликтах. Результаты мно-
гих независимых исследований, вклю-
чая данные Transparency International, 
показывают, что страны, которые вос-
принимаются как наиболее коррумпи-
рованные, являются теми самыми стра-
нами, которые больше всего страдают 
от длительных конфликтов, направлен-
ных на уничтожение государственной 
инфраструктуры. Украинское обще-
ство уже сейчас испытывает болезнен-
ные симптомы проявлений коррупции. 
Это огромные масштабы хищения го-
сударственных средств, рост уровня 
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безработицы и бедности, фактическая 
неспособность государства противо-
действовать опасным болезням, что, в 
конечном итоге, приводит к постепен-
ному вымиранию украинской нации. 
Следует также учесть, что, по оценкам 
экспертов, снижение индекса воспри-
ятия коррупции лишь на один пункт 
приводит к оттоку из страны капитала, 
равного 0,5% валового внутреннего 
продукта, а также к общему снижению 
доходов минимум на 4%. Для Украины 
эти цифры означают потерю ежегодно 
не менее 20 млрд гривен. Особенно-
стью традиционно высокого уровня 
коррупции в различных сферах жизни 
украинского общества является то, что 
население воспринимает коррупцию 
как закономерное явление [6].

Ограниченные возможности для 
экономического и человеческого разви-
тия, недостаточный уровень глобаль-
ной конкурентоспособности страны, 
в частности, по показателю качества 
государственных институтов, внутрен-
ней и внешней безопасности, высокий 
уровень коррупции и низкий уровень 
удовлетворенности граждан деятель-
ностью органов местного самоуправ-
ления характеризуют современное по-
ложение нашей страны.

Последствиями распространения 
коррупции в Украине являются следу-
ющие: снижение авторитета государ-
ства; нарушение принципа верховен-
ства права; существенное ограничение 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина; торможение и дис-
кредитация социально-экономических 
реформ; нарушение порядка осущест-
вления полномочий должностными и 
служебными лицами органов местно-
го самоуправления; предоставление 
незаконных привилегий коррумпиро-
ванным группировкам, подчиняющим 
государственную власть собственным 
интересам; криминализация и тениза-
ция экономических отношений, лега-
лизация доходов, полученных незакон-
ным путем; распространение органи-
зованной преступности, прежде всего 
экономической; нарушение принципа 
социальной справедливости и неотвра-
тимости наказания; осложнение отно-
шений с другими государствами, всем 
мировым сообществом, невозмож-
ность предоставления иностранной по-
мощи; ухудшение морально-психоло-
гического климата в обществе, упадок 

духовных, нравственных и обществен-
ных ценностей, усиление социальной 
напряженности в регионах; препят-
ствование функционированию рынка 
и деформация нормальных систем рас-
пределения; снижение гражданской от-
ветственности; разочарование в эффек-
тивности государственной политики и 
т. д. [7, с. 6].

Эмпирические данные показыва-
ют, что коррупция вызывает неэффек-
тивное распределение и расходование 
государственных средств и ресурсов; 
неэффективность коррупционных 
финансовых потоков с учетом раз-
вития экономики страны; потери на-
логов, когда налоговые органы при-
сваивают себе часть налогов; потери 
времени из-за разнообразных пре-
пятствий, снижение эффективности 
работы государственного аппарата 
в целом; банкротство частных пред-
принимателей; снижение инвестиций 
в производство, замедление эконо-
мического роста; снижение качества 
общественного сервиса; нецелевое ис-
пользование международной помощи 
развивающимся странам, что резко 
снижает ее эффективность; неэффек-
тивное использование способностей 
индивидов: вместо производства ма-
териальных благ, люди тратят время 
на непродуктивный поиск ренты; рост 
социального неравенства; усиление 
организованной преступности: банды 
превращаются в мафию; упадок поли-
тической легитимности власти; сни-
жение общественной морали [8].

Выводы. Коррупция меняет сущ-
ность политической власти, снижает 
уровень ее легитимности как внутри 
государства, так и на международной 
арене; нарушает принципы формиро-
вания и функционирования властных 
институтов, демократические основы 
общества и государства; подрывает 
политическую систему; порождает от-
чуждение власти от народа, снижая 
зависимость государства от его граж-
дан; дестабилизирует политическую 
ситуацию; подчиняет государственную 
власть частным и корпоративным инте-
ресам, в том числе интересам коррум-
пированных группировок и кланов.

Вследствие коррупции происхо-
дит смещение (деформация) главной 
цели политики: вместо обеспечения 
общественных интересов, политика 
направлена на обеспечение частного 

и группового интересов. Системная 
политическая коррупция существен-
но ослабляет государственность. Она 
подрывает авторитет государства, по-
рождает недоверие граждан к полити-
ческой власти.

Коррупционные проявления тесно 
связаны с категориями риска и кон-
фликта. При этом главной составляю-
щей этих категорий по отношению к 
коррупции является желание заинте-
ресованы лица получить положитель-
ный результат через дополнительное 
мотивирование государственного чи-
новника.

Коррупционный риск – это веро-
ятность наступления негативного по-
следствия относительно установленно-
го порядка управления через осущест-
вление коррупционного проявления 
или прямых коррупционных действий.

Конфликт в коррупционном про-
явлении – это ситуация угрозы и опас-
ности относительно установленного 
порядка управления в случае, когда 
интересы государства и интересы лица, 
осуществляющего коррупционные 
действия, не совпадают.
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Summary
In the article the administrative and legal analysis of institutional support for the 

European integration processes in the environmental industry in Ukraine. Analyzed and 
studied the basic concept of perspective. The main actors engaged to ensure European 
integration processes in the environmental industry in Ukraine. Formulate their own 
conclusions about the studied issues.
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Аннотация
В статье осуществлен административно-правовой анализ институционального 

обеспечения евроинтеграционных процессов в экологической отрасли Украины. 
Проанализированы и определены основные понятия исследуемой проблематики. 
Рассмотрены основные субъекты, осуществляющие обеспечение евроинтеграци-
онных процессов в экологической отрасли Украины. Сформулированы собствен-
ные выводы по исследуемым вопросам.

Ключевые слова: административно-правовой анализ, институциональ-
ное обеспечение, евроинтеграционный процесс, евроинтеграционный процесс  
в экологической отрасли, экологическая отрасль.

Постановка проблемы. Не-
смотря на общественные реа-

лии, сложившиеся в мире в целом и в 
нашей стране в частности, евроинте-
грационные процессы и их обеспече-
ние в экологической отрасли Украины 
являются довольно насущным вопро-
сом, поскольку именно они могут стать 
стимулом в общественном прогрессе 
для экономического и общественно-по-
литического развития нашего государ-
ства. А поскольку указанные функции 
осуществляют определенные институ-
ты, то административно-правовой ана-
лиз институционального обеспечения 
евроинтеграционных процессов в эко-
логической отрасли Украины – это во-
прос, который требует глубокой науч-
ной разработки и детального анализа.

Актуальность темы. Сотрудни-
чество Украины и Европейского Со-
юза (далее – ЕС) представлено сово-

купностью институтов и отраслей, 
способствующих гармоничным поли-
тическим и экономическим отноше-
ниям, стратегическому партнерству, 
решению общих экологических про-
блем между государствами. Изучение 
основных административно-правовых 
механизмов сотрудничества и инсти-
тутов, которые отвечают за их реали-
зацию, позволит углубить и улучшить 
отношения между нашим государством 
и государствами ЕС.

Отдельные вопросы нашего иссле-
дования являются предметом рассмо-
трения ученых из различных областей 
знаний. Работой в этой сфере занима-
лись такие исследователи, как Андрей-
цев В., Грицяк И., Голосниченко И., 
Гулак Е., Кузе М., Лазор А., Мищенко 
В., Сосюра С., Стрильчук Л., Петров Р., 
Пронюк Н., Шевченко И., Шемшучен-
ко Ю. Вместе с тем комплексного ана-
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лиза исследуемых вопросов в разрезе 
административного права в настоящее 
время нет.

Целью статьи является осущест-
вление административно-правого ана-
лиза институционального обеспечения 
евроинтеграционных процессов в эко-
логической отрасли Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Подвергнуть оптими-
зации те или иные сферы жизнедея-
тельности (прежде всего, на общего-
сударственном уровне) можно только 
через призму институциональных из-
менений. В частности, тезис о том, что 
ключевую роль в успехе страны играют 
институты, то есть формы организа-
ции общественного взаимодействия, 
нашел определенное воплощение в 
недавно принятом нормативно-право-
вом акте – Указе Президента Украины 
«О Стратегии устойчивого развития 
«Украина – 2020» от 12 января 2015 г. 
№ 5. Этот документ определяет цели, 
векторы движения, дорожную карту, 
первоочередные приоритеты и индика-
торы условий становления и развития 
Украины [1].

Сегодня есть все основания ут-
верждать, что современные украин-
ско-европейские межгосударственные 
отношения имеют самый высокий ин-
ституциональный уровень. Институт 
(от лат. Institutum – устройство, орга-
низация, установление, учреждение) –  
форма организации и регулирова-
ния общественных отношений (в т. ч. 
межгосударственных) и деятельности 
человека с присущими этой форме 
целями, функциями и средствами вли-
яния на жизнь общества или отдель-
ных его частей; самый общий элемент 
социальной структуры. В частности, 
Стрильчук Л. отмечал, что этот тер-
мин используется в следующих основ-
ных значениях: 1) организационная 
система связей и социальных норм, 
регулирующих определенную область 
общественных отношений; 2) проце-
дура, направленная на удовлетворение 
определенных потребностей общества;  
3) специфическая форма жизнедея-
тельности человека; 4) собрание лю-
дей, которые (согласно разделению 
труда) объединяются для достижения 
общей цели (человеческие отношения);  
5) совокупность ролей и функций, норм 
и структур, обеспечивающих реализа-
цию интересов отдельных индивидов, 

социальных групп, слоев или общества 
в целом [2].

Существующее ныне нормативное 
закрепление категории «институцио-
нальное обеспечение» расходится с на-
учным подходом. Так, в соответствии с 
приказом Министерства экономики и 
по вопросам европейской интеграции 
Украины «Об утверждении Методики 
определения критериев евроинтеграци-
онной составляющей государственных 
целевых программ» [3] институцио-
нальное обеспечение – это образование 
новых или реорганизация (усовершен-
ствование) существующих институтов 
(структур), а также действия по кадро-
вой подготовке с целью организацион-
ного обеспечения деятельности этих 
институтов и процесса евроинтеграции 
в целом.

Шевченко И. данную категорию 
определяет как совокупность правил, 
норм и санкций, в рамках которых за-
ключаются институциональные согла-
шения, то есть политические, юриди-
ческие и социальные рамки взаимодей-
ствий между людьми [4].

Итак, учитывая вышеизложенное, 
можем предложить свой вариант опре-
деления понятия «институциональное 
обеспечение евроинтеграционных про-
цессов в экологической отрасли Укра-
ины» – совокупность общественных 
органов, а также негосударственных 
учреждений и общественных органи-
заций, которые обеспечивают наличие 
правовых, организационных и эконо-
мических условий для эффективной 
реализации евроинтеграционных про-
цессов, необходимых для развития эко-
логической деятельности.

Успешность административно-пра-
вового обеспечения интеграционных 
процессов в экологической отрасли 
Украины зависит в первую очередь от 
готовности соответствующих инсти-
тутов к ее восприятию и интеграции 
в другие политики, а также от взаимо-
отношений между этими институтами 
и главным уполномоченным органом 
публичного управления в экологиче-
ской отрасли. Поэтому весьма большое 
значение в данном аспекте имеет Ми-
нистерство экологии и природных ре-
сурсов, которое призвано формировать 
и обеспечивать реализацию экологиче-
ской политики в целом.

Как верно отмечает Шевченко И., 
различают официальные институты 

(государственно-властные), формиру-
ющиеся государственными органами 
власти и негосударственными отрас-
левыми организациями, решение ко-
торых формализуется в определенном 
документе, обязательном для исполне-
ния членами организации. К таковым 
относятся органы государственной 
власти, местного самоуправления, на-
учные и образовательные учрежде-
ния, предприятия и предпринимате-
ли, общественные организации и т. п. 
Неофициальные (саморегулируемые) 
институты – это неформализованные 
решения самоуправляющихся органи-
заций (коллективов), устные догово-
ренности, специализированные учреж-
дения по проведению аудита, разра-
ботке норм и нормативов, экспертизе, 
контролю, мониторингу, лицензирова-
нию, сертификации, прогнозированию 
национального развития. Эти субъекты 
являются разработчиками и исполните-
лями или осуществляют контролирую-
щие функции в процессе разработки и 
реализации экологоориентированных 
стратегических планов развития наци-
ональной экономики [4].

Институциональное обеспечение 
является ключевым вопросом в реали-
зации евроинтеграционных процессов 
в экологической отрасли Украины. 
Для анализа эффективности институ-
ционального обеспечения евроинте-
грационных процессов в экологиче-
ской отрасли необходимо рассмотреть 
вертикальную структуру органов 
публичной власти, их полномочия и 
деятельность специальных органов в 
указанной сфере.

Анализ действующего законода-
тельства и изучение практики органи-
зации системы обеспечения экологиче-
ской отрасли позволяют с точки зрения 
научных позиций выделить основные 
группы органов государства, формы их 
правовой организации и полномочия 
в сфере обеспечения экологической 
отрасли: органы общей компетенции, 
их специализированные структуры и 
полномочия в экологической отрасли; 
органы специальной компетенции и их 
полномочия в экологической отрасли; 
органы единой системы предупрежде-
ния и реагирования на чрезвычайные 
экологические ситуации.

Конституция Украины [5] возлагает 
соответствующие функции на основ-
ные публичные институты по обеспе-
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чению экологической безопасности и 
рационального природопользования, 
на Верховную Раду Украины (ст. ст. 85, 
92), Президента Украины (ст. ст. 102, 
106), Кабинет Министров Украины и 
другие органы исполнительной власти 
(ст. ст. 113, 116).

Согласно Конституции Украины, 
Президент Украины является гарантом 
национальной, в том числе экологиче-
ской, безопасности; принимает в слу-
чае необходимости решение о введе-
нии в Украине или отдельных ее мест-
ностях чрезвычайного положения, а 
также объявляет отдельные местности 
Украины зонами чрезвычайной эколо-
гической ситуации с последующим ут-
верждением этих решений Верховной 
Радой Украины [6]; осуществляет руко-
водство внешнеполитической деятель-
ностью государства; осуществляет ру-
ководство стратегией интеграции Укра-
ины в ЕС; ежегодно принимает участие 
в саммите Украина – ЕС, который яв-
ляется механизмом регулярного поли-
тического диалога на высшем уровне 
[7]. Кроме указанного, в полномочия 
Президента входит представление го-
сударства в международных отношени-
ях, ведение переговоров и заключение 
международных договоров Украины. 
Кроме того, согласно проекту Нацио-
нальной программы имплементации 
соглашения об ассоциации, Президент 
Украины обеспечивает представление 
Украины в ходе политического диало-
га и диалога по вопросам политики на 
высшем уровне между Украиной и ЕС 
на уровне саммитов [8]. Согласно Ука-
зу Президента «О Положении об Адми-
нистрации Президента Украины» [9], в 
составе Администрации Президента 
Украины действует Главный департа-
мент внешней политики и европейской 
интеграции.

В контексте исследуемого нами 
вопроса Верховная Рада определяет 
основы внутренней и внешней эколо-
гической политики; разрабатывает и 
принимает нормативно-правовые акты, 
предназначенные для охраны окру-
жающей природной среды и здоровья 
населения, а также для регулирования 
экологических правоотношений; опре-
деляет основы использования природ-
ных ресурсов исключительной (мор-
ской) экономической зоны, континен-
тального шельфа, освоения космиче-
ского пространства, организации и экс-

плуатации энергосистем, транспорта и 
связи; утверждает нормативно-право-
вые акты международного экологиче-
ского права (конвенции, договоры, со-
глашения, резолюции международных 
организаций), общегосударственные 
экологические программы; утверждает 
указы Президента Украины об объяв-
лении отдельных местностей Украины 
зонами чрезвычайной экологической 
ситуации и определяет их правовой ре-
жим [6].

Раздел VIII Общегосударственной 
программы адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству ЕС 
(далее – Программа), утвержденной 
Законом Украины от 18 марта 2004 г. 
№ 1629-IV, к полномочиям Верховной 
Рады Украины в сфере адаптации отно-
сит определение целей и задач второ-
го и последующих этапов выполнения 
Программы, установление их времен-
ных границ; ежегодное заслушивание 
доклада о состоянии выполнения Про-
граммы; обеспечение экспертизы вне-
сенных в Верховную Раду Украины 
всеми субъектами права законодатель-
ных инициатив законопроектов на их 
соответствие acquis communautaire на 
всех этапах рассмотрения законопро-
ектов [10].

Кроме того, в составе Верховной 
Рады Украины действует Комитет 
Верховной Рады Украины по вопро-
сам европейской интеграции, создан-
ный постановлением Верховной Рады 
Украины от 04 декабря 2014 г. № 22-
VIІІ. Основными задачами этого коми-
тета являются: адаптация украинского 
законодательства к законодательству 
ЕС, обеспечение его соответствия обя-
зательствам Украины в рамках Совета 
Европы; оценка соответствия законо-
проектов международно-правовым 
обязательствам Украины в сфере евро-
пейской интеграции; государственная 
политика в сфере европейской интегра-
ции; обеспечение межпарламентских 
связей в рамках сотрудничества Украи-
ны с ЕС, Западноевропейским Союзом; 
трансграничное и межрегиональное 
сотрудничество со странами ЕС [6].

В соответствии с Законом Украи-
ны «О Кабинете Министров Украины» 
[11], данный орган как высший орган 
исполнительной власти обеспечива-
ет реализацию внутренней и внешней 
экологической политики, определен-
ной Верховной Радой Украины, вы-

полнение законов Украины, актов Пре-
зидента Украины в области охраны 
окружающей природной среды, раци-
онального использования природных 
ресурсов, экологической безопасности 
и здоровья населения; осуществляет 
управление органами общего и специ-
ального публичного управления, мест-
ного самоуправления и регулирование 
деятельности негосударственных ор-
ганов управления; координирует дея-
тельность министерств, государствен-
ных комитетов и других учреждений 
в сфере экологической политики; раз-
рабатывает и обеспечивает реализацию 
общегосударственных экологических 
программ, обеспечивает выполнение 
нормативно-правовых актов междуна-
родного экологического права; реали-
зует государственные, региональные, 
местные и объектовые программы 
снижения техногенно-экологических 
рисков для предотвращения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; уста-
навливает порядок разработки и ут-
верждения экологических нормативов, 
лимитов использования природных 
ресурсов, выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую при-
родную среду; устанавливает порядок 
определения платы и ее размеров за 
использование природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды и раз-
мещение отходов; организует в госу-
дарстве экологическое воспитание и 
обучение населения; принимает реше-
ние о приостановлении или прекраще-
нии деятельности объектов экологиче-
ского управления в случае нарушения 
ими экологического законодательства.

Несмотря на значительную акту-
альность обеспечения евроинтегра-
ционных процессов в экологической 
отрасли Украины, в состав Кабинета 
Министров Украины включена лишь 
дополнительная должность вице-пре-
мьер-министра по вопросам европей-
ской и евроатлантической интеграции 
Украины; пока эти функции возложены 
на Климпуш-Цинцадзе И.А.

Повседневную деятельность, свя-
занную с евроинтеграционными про-
цессами, осуществляет Министерство 
иностранных дел Украины. В соот-
ветствии с Положением о Министер-
стве иностранных дел Украины [12], 
данный орган является центральным 
органом исполнительной власти, дея-
тельность которого направляется и ко-
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ординируется Кабинетом Министров 
Украины. Министерство иностранных 
дел Украины является главным орга-
ном в системе центральных органов 
исполнительной власти, обеспечива-
ющим формирование и реализующим 
государственную политику в сфере 
внешних отношений.

К органам специальной надведом-
ственной компетенции в экологической 
отрасли также можно отнести систе-
му органов Министерства экологии и 
природных ресурсов, Министерства 
здравоохранения и Государственную 
службу Украины по чрезвычайным 
ситуациям. На них возлагаются пре-
имущественно координирующие, орга-
низационные, контрольные и иные ис-
полнительно-распорядительные функ-
ции, специальный надведомственный 
характер которых дает таким органам 
прерогативу реализации этого направ-
ления государственной экологической 
политики.

Учитывая тематику научной ста-
тьи, основным органом все же является 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины. В соответствии с 
Положением о Министерстве экологии 
и природных ресурсов Украины [13], 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины (далее – Минпри-
роды Украины) является центральным 
органом исполнительной власти, дея-
тельность которого направляется и ко-
ординируется Кабинетом Министров 
Украины. Свою деятельность Минпри-
роды Украины осуществляет в сфере 
охраны окружающей природной среды, 
экологической безопасности, обраще-
ния с опасными отходами, опасными 
химическими веществами, пестицида-
ми и агрохимикатами, а также в сфере 
проведения государственной экологи-
ческой экспертизы. Министерство на-
делено полномочиями в сферах охра-
ны атмосферы, сохранения озонового 
слоя, рационального использования, 
воспроизводства и охраны объектов 
животного и растительного мира, вос-
производства и охраны земель, охраны 
и воспроизводства вод (поверхност-
ных, подземных, морских), рациональ-
ного использования водных ресурсов. 
Кроме того, ведомство обеспечивает 
нормативно-правовое регулирование 
развития водного хозяйства и мелио-
рации земель, геологического изучения 
и рационального использования недр, 

контроля над соблюдением природоох-
ранного законодательства.

Также важным органом по выпол-
нению отдельных целевых функций 
в области экологии является Государ-
ственная экологическая инспекция 
Украины. В соответствии с Положе-
нием «О Государственной экологиче-
ской инспекции Украины» [14] Госу-
дарственная экологическая инспекция 
Украины (далее – Госэкоинспекция) 
является центральным органом ис-
полнительной власти, деятельность 
которого направляется и координиру-
ется Кабинетом Министров Украины 
через Министра экологии и природных 
ресурсов Украины. Госэкоинспекция 
Украины входит в систему органов 
исполнительной власти и образуется 
для обеспечения реализации государ-
ственной политики по осуществлению 
государственного надзора (контроля) в 
сфере охраны окружающей природной 
среды, рационального использования, 
воспроизводства и охраны природных 
ресурсов. Госэкоинспекция Украины 
в своей деятельности руководствуется 
Конституцией и законами Украины, 
актами Президента Украины и Каби-
нета Министров Украины, приказами 
Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины, другими актами 
законодательства Украины, поручени-
ями Президента Украины и министра, 
а также вышеуказанным Положением.

Подытоживая сказанное выше, мо-
жем сформировать следующие выводы.

1. Несмотря на общественные ре-
алии, сложившиеся в мире в целом и 
в нашей стране в частности, евроин-
теграционные процессы и их обеспе-
чение в экологической отрасли Укра-
ины является насущным вопросом, 
поскольку именно они могут стать 
двигателем общественного прогрес-
са для экономического и обществен-
но-политического развития нашего 
государства. А поскольку указанные 
функции осуществляют определенные 
институты, административно-правовой 
анализ институционального обеспече-
ния евроинтеграционных процессов в 
экологической отрасли Украины – это 
тот вопрос, который требует глубо-
кой научной разработки и детального  
анализа.

2. Институциональное обеспече-
ние евроинтеграционных процессов 
в экологической отрасли Украины 

определено нами как совокупность пу-
бличных органов, а также негосудар-
ственных учреждений и общественных 
организаций, которые обеспечивают 
наличие правовых, организационных и 
экономических условий для эффектив-
ной реализации евроинтеграционных 
процессов, необходимых для осущест-
вления и развития экологической дея-
тельности.

3. На основе проведенного нами 
анализа установлено, что система 
субъектов по обеспечению регулиро-
вания исследуемых нами вопросов 
достаточно обширна и включает це-
лый ряд публичных органов (как го-
сударственных, так и общественных 
организаций), а это обусловливает воз-
никновение целого ряда проблемных 
опосредованных вопросов, связанных 
с координацией и согласованием со-
вместной деятельности.

4. Для повышения эффективности 
решения исследуемых вопросов целе-
сообразна разработка и реализация со-
вместных программ между органами 
общей и специальной компетенции, 
направленных на обеспечение евроин-
теграционных процессов в экологиче-
ской отрасли Украины.
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Summary
The article reviews the norms of tax legislation and scientific works devoted to the 

nature and composition of procedures for monitoring monitored operations as an element 
of the tax control procedures regime, which in turn is an integral part of the overall 
procedural and procedural tax regime. The author's vision of the composition of these 
procedures is suggested in the form of two interrelated procedures and their correlation 
among themselves. And also it is indicated on the dependence of the composition of 
procedures on the tax legal relations that are formed on this issue and are determined 
by the actions of the competent authorities and taxpayers to which the legislative norms 
governing transfer pricing are applied.

Key words: tax process, tax procedure, transfer pricing, procedures for monitoring 
monitored operations, regime of tax control procedures, general judicially-procedural 
tax regime.

Аннотация
В статье рассмотрены нормы налогового законодательства и научные труды, 

посвященные вопросам сущности и состава процедур мониторинга контролируе-
мых операций как элемента режима процедур налогового контроля, который явля-
ется составной частью общего процессуально-процедурного налогового режима. 
Предложено авторское видение состава данных процедуры в виде двух взаимос-
вязанных процедур и их соотношения между собой. А также указано на зависи-
мость состава процедур от налоговых правоотношений, которые складываются 
по данному поводу и определяются действиями компетентных органов и налого-
плательщиков, к которым применяются законодательные нормы, регулирующие 
трансфертное ценообразование.

Ключевые слова: налоговый процесс, налоговая процедура, трансфертное це-
нообразование, процедуры мониторинга контролируемых операций, режим проце-
дур налогового контроля, общий процессуально-процедурный налоговый режим.

Постановка проблемы. Расши-
рение международного эконо-

мического сотрудничества и торговли 
на протяжении последнего времени по-
влияло на рост количества сделок между 
субъектами хозяйствования из разных 
стран, которые не всегда указывают ре-
альные стоимости своих товаров и услуг 
с целью экономии на таможенных и на-
логовых платежах.

Для предотвращения этого негатив-
ного явления в ряде стран была введена 
система трансфертного ценообразова-
ния, которая имеет целью не допустить 
занижения стоимости товаров и услуг по 
сравнению с теми, что существуют, на 
контролируемых рынках, и таким обра-
зом обеспечить уплату налоговых плате-
жей в надлежащих размерах. Не являет-

ся в этом плане исключением и Украина, 
в налоговом законодательством которой 
закреплен механизм контроля за транс-
фертным ценообразованием в виде мо-
ниторинга контролируемых операций. 
Данный механизм включен в него как 
способ налогового контроля и является 
составной частью администрирования 
налогов, сборов и платежей Налогового 
кодекса Украины, что, по сути, пред-
ставляет собой налоговый процесс с со-
ответствующими процедурами, отобра-
женными в процессуально-процедурном 
налоговом режиме. При этом последний, 
хотя и не упоминается в налоговом пра-
ве, но с учетом построения Налогового 
кодекса Украины, где закреплены общий 
и специальный режим, а также научных 
изысканий в данном направлении, впол-
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не соотносится со структурой налогово-
го законодательства и может быть при-
менен в ходе его усовершенствования.

Составной частью процессуально-
процедурного налогового режима вы-
ступает мониторинг контролируемых 
операций, процедуры которого связаны 
непосредственно с процедурами налого-
вого контроля и при этом также взаимо-
действуют с целым рядом других проце-
дур налогового права.

Актуальность темы исследова-
ния обусловливаться степенью нерас-
крытости вопроса, как мониторинга 
контролируемых операций, так и его 
рассмотрения в контексте процессуаль-
но-процедурного налогового режима и 
налогового процесса в целом. На сегод-
няшний день отсутствуют комплексные 
теоретические и практические исследо-
вания данного вопроса, а им посвящены 
лишь отдельные публикации, или они 
рассматриваются в составе других про-
блем налогообложения, не будучи от-
дельным предметом исследования.

Состояние исследования. Вопро-
сам трансфертного ценообразования в 
целом был посвящен целый ряд научных 
трудов, среди авторов которых: Ф.Ф. Бу-
тинец, В.М. Геец, А.А. Головашевич, 
Т.М. Карнаух, У.О. Кашуба, В.И. Ко-
роль, В.А. Новицкий, Т.О. Скоромцова,  
О.И. Черевко, К.И. Швабий и др. 

Налоговый процесс и его отдель-
ные процедуры, в том числе касатель-
но налогового контроля, исследовали 
Ю.В. Боднарук,, Л.М. Касьяненко,  
И.Е. Криницький, Н.П. Кучерявенко, 
О.М. Мінаєва, В.И. Теремецький и др.  
А вопрос налоговых режимов в своих 
трудах рассматривали К.В. Андриев-
ский, В.В. Белевцева, В.Ю. Жданова, 
Н.С. Иващенко, П.В. Коломиец, Н.П. Ку-
черявенко, A.C. Матинова, Т.П. Минка, 
В.И. Теремецкий, А.А. Шахмаметьева и 
другие ученные.

При этом мониторинг контролируе-
мых операций, как недавно введенная в 
налоговое законодательство категория в 
контексте как налогового контроля, так 
и налогового процесса не рассматрива-
лась. Это же касается и его рассмотре-
ния как составляющей процессуаль-
но-процедурного налогового режима, в 
виде отдельных процедур, которые при-
меняются для регулирования налогово-
правовых отношений.

Цель и задачи статьи состоят в 
рассмотрении процедур мониторинга 

контролируемых операций для опреде-
ления их сущности и состава в аспекте 
процессуально-процедурного налогово-
го режима.

Изложение основного материала. 
В действующей редакции Налогового 
кодекса Украины (далее – НК Украины) 
в Разделе II входит глава 5 «Налоговый 
контроль», в статье 62 которой одним 
из способов налогового контроля опре-
деляется мониторинг контролируемых 
операций и опрос должностных, упол-
номоченных лиц и/или работников пла-
тельщика [1]. При этом этот способ на-
логового контроля прямо ссылается на 
статью 39 НК Украины «Трансфертное 
ценообразование», которая включена в 
состав Раздела І «Общие положения» 
данного Кодекса, согласно которой этот 
контроль и проводится.

Учитывая это, прежде чем рассма-
тривать мониторинг контролируемых 
операций и его процедуры, следует рас-
смотреть трансфертное ценообразова-
ние как основоположную категорию и 
базу для проведения мониторинга кон-
тролируемых операций.

Зарубежные страны (прежде всего, 
страны Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) на-
копили значительный опыт норматив-
ного регулирования в этой сфере. Суще-
ствуют и международные документы, 
в которых обычно под трансфертным 
ценообразованием понимается про-
цесс формирования цены при переда-
че продукции (товара, полуфабриката) 
от одного структурного подразделения 
компании к другому или от одной ор-
ганизации к другой в случае, если они 
входят в структуру одного холдинга или 
взаимосвязаны. При этом выделяют два 
аспекта трансфертного ценообразования 
– внутрифирменный и налоговый.

С одной стороны, трансфертное це-
нообразование представляет собой один 
из возможных механизмов внутрифир-
менного управления, с помощью которо-
го компании удается не только распреде-
лять имеющиеся ресурсы, полученные 
финансовые результаты, но и координи-
ровать действия подразделений, входя-
щих в состав компании. Трансфертная 
цена может выступать эффективным ме-
ханизмом стимулирования добросовест-
ного поведения менеджеров. С ее помо-
щью можно анализировать деятельность 
каждого подразделения, выявлять наи-
более слабые из них, закрывать неэф-

фективные. Установление оптимальной 
трансфертной цены позволяет компа-
ниям достигнуть не только большего 
уровня прибыли, в частности и за счет 
налоговой оптимизации, но и коорди-
нировать действия подразделений, тем 
самым также достигая более высоких 
финансовых показателей. С другой сто-
роны, следует признать, что трансферт-
ное ценообразования является не только 
эффективным способом ведения пред-
принимательской деятельности, но и до-
статочно распространенным способом 
минимизации налоговых обязательств 
налогоплательщиков путем переведе-
ния налоговой базы на аффинированное 
лицо, которое пребывает в более благо-
приятном налоговом или администра-
тивном режиме (например, на лицо, на-
ходящееся на налоговых каникулах, ос-
вобожденное или уплачивающие налоги 
по меньшей ставке) [2, с. 120].

Трансфертное ценообразование как 
способ избегания (минимизации) налога 
характерно практически для всех стран 
мира. Однако поскольку стимулы для 
манипулирования ценой выше, а риски 
их разоблачения ниже в развивающих-
ся странах, проблема ценового манипу-
лирования стала более острой именно 
в этих странах [3]. При этом развитые 
страны тоже имеют проблемы, связан-
ные с трансфертным ценообразованием. 

В частности, в таких странах, как 
Аргентина, Италия, Франция, Австра-
лия, Новая Зеландия, Япония, правила о 
трансфертных ценах применяются лишь 
в отношении международных сделок. В 
некоторых странах борьба с трансферт-
ным ценообразованием ведется при со-
вершении не только международных, 
но и внутренних сделок. К примеру, в 
Великобритании принятие обязательств 
дискриминации в рамках европейского 
права и двусторонних налоговых до-
говоров повлекло за собой распростра-
нение норм о трансфертных ценах и на 
внутренние операции [4].

Касательно Украины, то в соответ-
ствии с п.п. 39.2.1.1. п. 3.9.2. статьи 39 
НК Украины контролируемыми опера-
циями являются хозяйственные опера-
ции налогоплательщика, которые могут 
влиять на объект налогообложения на-
логом на прибыль предприятий налого-
плательщика, а именно:

1) хозяйственные операции, осу-
ществляемые со связанными лицами – 
нерезидентами, в том числе в случаях, 
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определенных подпунктом 39.2.1.5 на-
стоящего подпункта, согласно которому 
если в цепи хозяйственных операций 
между налогоплательщиком и его свя-
занным лицом – нерезидентом право 
собственности на предмет (результат) 
такой операции прежде чем перейти от 
налогоплательщика к связанному лицу –  
нерезиденту (в случае экспортных опе-
раций) или прежде чем перейти от свя-
занной лица – нерезидента к налогопла-
тельщику (в случае импортных опера-
ций) переходит к одному или несколь-
ким несвязанным лицам, такая операция 
для целей налогообложения налогом на 
прибыль предприятий считается контро-
лируемой сделкой между плательщиком 
и его связанным лицом – нерезидентом, 
если эти несвязанные лица: 1) не выпол-
няют в такой совокупности операций 
существенных функций, связанных с 
приобретением (продажей) товаров (ра-
бот, услуг), между связанными лицами; 
2) не используют в такой совокупности 
операций существенных активов и/или 
не принимают на себя существенных 
рисков для организации приобретения 
(продажи) товаров (работ, услуг) между 
связанными лицами. И для целей на-
стоящего подпункта под существенны-
ми функциями и активами понимаются 
функции, которые связанные лица не 
могли бы выполнить самостоятельно в 
своей обычной деятельности без при-
влечения других лиц и использования 
активов таких лиц. А под существенны-
ми рисками понимаются риски, приня-
тие которых является обязательным для 
деловой практики таких операций;

2) внешнеэкономические хозяй-
ственные операции по продаже и/или 
приобретению товаров и/или услуг че-
рез комиссионеров-нерезидентов;

3) хозяйственные операции, которые 
осуществляются с нерезидентами, за-
регистрированными в государствах (на 
территориях), включенных в перечень 
государств (территорий), утвержденный 
Кабинетом Министров Украины в соот-
ветствии с подпунктом 39.2.1.2 настоя-
щего подпункта, или являющимися ре-
зидентами этих стран (При определении 
перечня государств (территорий); для 
целей настоящего подпункта Кабинет 
Министров Украины учитывает следу-
ющие критерии: 1) государства (тер-
ритории), в которых ставка налога на 
прибыль предприятий (корпоративный 
налог) на 5 и более процентных пунктов 

ниже, чем в Украине; 2) государства, с 
которыми Украиной не заключены меж-
дународные договоры с положениями 
об обмене информацией; 3) государства, 
компетентные органы которых не обе-
спечивают своевременный и полный 
обмен налоговой и финансовой инфор-
мации на запросы центрального органа 
исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможен-
ную политику);

г) хозяйственные операции, осу-
ществляемые с нерезидентами, которые 
не платят налог на прибыль (корпора-
тивный налог), в том числе с доходов, 
полученных за пределами государства 
регистрации таких нерезидентов, и/или 
не являющиеся налоговыми резидента-
ми государства, в котором они зареги-
стрированы как юридические лица. Пе-
речень организационно-правовых форм 
таких нерезидентов в разрезе государств 
(территорий) утверждается Кабинетом 
Министров Украины [1].

При этом, если нерезидентом, орга-
низационно-правовая форма которого 
включена в перечень, утвержденный 
Кабинетом Министров Украины в соот-
ветствии с подпунктом «г» настоящего 
подпункта, в отчетном году уплачивал-
ся налог на прибыль (корпоративный 
налог), хозяйственные операции нало-
гоплательщика с ним при отсутствии 
критериев, определенных подпунктами 
«а»-«в» настоящего подпункта, призна-
ются неконтролируемыми.

Таким образом, в Украине транс-
фертное ценообразование касается 
лишь международных сделок. Вместе с 
тем интересен и механизм определения 
принципа «вытянутой руки» методами 
установления соответствия которому, 
согласно п. 39.3 ст. 39 НК Украины, яв-
ляются методы: 1) сравнительной некон-
тролируемой цены; 2) цены перепрода-
жи; 3) «Затраты плюс»; 4) чистой прибы-
ли; 5) распределения прибыли. При этом 
плательщик налога с учетом указанных 
критериев использует любой метод, ко-
торый он считает наиболее целесообраз-
ным, однако в случае, когда существует 
возможность применения и метода срав-
нительной неконтролируемой цены, и 
любого другого метода, применяется 
метод сравнительной неконтролируемой 
цены. Налогоплательщик может не при-
менять более одного метода для опреде-
ления того, соответствуют ли условия 
контролируемой операции принципа 

«вытянутой руки». Если налогоплатель-
щик использовал метод, в соответствии 
с положениями настоящей статьи, уста-
новления контролирующим органом 
соответствия условий контролируемых 
операций налогоплательщика принципа 
«вытянутой руки», базирующийся на 
этом методе трансфертного ценообра-
зования, который применяется налого-
плательщиком, за исключением случаев, 
когда контролирующий орган обоснует, 
что метод, который применяется нало-
гоплательщиком, не является наиболее 
целесообразным. Вместе с тем контро-
лирующий орган не вправе применять 
при установлении соответствия условий 
контролируемых операций налогопла-
тельщика принципа «вытянутой руки» 
другой метод трансфертного ценообра-
зования, чем указанный в договоре о 
предварительном согласовании ценоо-
бразования [1].

Все указанное дает основания для 
того, чтобы сделать вывод о значи-
тельном прогрессе налогово-правового 
регулирования трансфертного ценоо-
бразования и о возможных злоупотре-
блениях со стороны налоговых органов 
в этой сфере контроля. И как указывает 
по этому поводу В.И. Король, «ключевая 
проблема находится не столько в право-
творческой сфере, сколько в правопри-
менительной, так как сохраняется вы-
сокий уровень рисков выборочного при-
менения фискальными органами тре-
бований налогового законодательства 
по контролю за трансфертными ценами 
по внешнеэкономическим контрактам 
и привлечения к ответственности нало-
гоплательщиков по принципу «своим» 
(субъектам хозяйствования) разрешено 
все, для «чужих» действует закон». Он 
отмечает, что трансфертное ценообразо-
вание является одним из инструментов 
оффшорной деятельности и тесно с ним 
связано [5, с. 174], что указывает на ком-
плексный характер мониторинга контро-
лируемых операций, который выходит 
за рамки режима налогового контроля 
и может быть использован и в других 
процессуально-процедурных режимах. 
Так, в рамках специального процессу-
ально-процедурного налогового режима 
задействован режим оффшора, который 
не нашел должного законодательного 
закрепления, однако налоговое законо-
дательство использует термин «нерези-
дент, зарегистрированный в государстве 
(на территории), включенной в перечень 
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государств (территорий)», подлежащих 
контролю в связи с трансфертным цено-
образованием [6, с. 107].

Переходя непосредственно к мо-
ниторингу контролируемых операций, 
следует отметить, что, как уже указыва-
лось выше, исследования касательно его 
процедур не поводилось. А отдельные 
работы, посвященные трансфертному 
ценообразованию, в частности диссер-
тационные исследования Т.Г. Савченко 
[7] и Л.В. Жердецкой [8], имеют не юри-
дическую, а экономическую направлен-
ность, и не раскрывают этого вопроса. 
Не рассматривался данный вопрос и в 
исследованиях налогового администри-
рования и налогового процесса ученых: 
А.О. Беспалова [9], Ю.В. Боднарука [10], 
Л.М. Касьяненко [11], И.Е. Криницького 
[12], Н.П. Кучерявенка [13], М.М. Чин-
чина [14]. Потому, исходя из этого, наи-
более целесообразным видится на осно-
ве существующих налоговых норм рас-
смотреть сущность и определить состав 
процедур мониторинга контролируемых 
операций.

Данный мониторинг не детализи-
рован в НК Украины, но регулируется 
Порядком проведения мониторинга 
контролируемых операций, в п. 3 и 5 
которого определено, что мониторинг 
осуществляется путем: 1) наблюдения 
за ценами и условиями, которые при-
меняются сторонами контролируемых 
операций; 2) анализа информации о со-
вершенных контролируемых операциях, 
отчетов о контролируемых операциях и 
документации по трансфертному ценоо-
бразованию, представленной налогопла-
тельщиком; 3) анализа информационных 
источников, содержащих информацию 
и сведения о хозяйственной деятельно-
сти налогоплательщиков и/или необхо-
димые для установления соответствия 
условий контролируемых операций 
принципу «вытянутой руки». А также с 
целью установления соответствия усло-
вий контролируемых операций принци-
пу «вытянутой руки» должностные лица 
контролирующего органа при проведе-
нии анализа отчетов о контролируемых 
операции и/или документации по транс-
фертному ценообразованию имеют пра-
во проводить опросы уполномоченных 
лиц и/или работников налогоплательщи-
ка в соответствии с требованиями насто-
ящего Порядка [15].

В свою очередь, Порядком опроса 
уполномоченных, должностных лиц и/

или работников налогоплательщика по 
вопросам трансфертного ценообразо-
вания закреплено, что он определяет 
последовательность действий контроли-
рующих органов и налогоплательщиков 
при организации и проведении опроса 
для установления соответствия условий 
контролируемой операции принципу 
«вытянутой руки» (далее – опрос) [16]. 
При этом в его составе можно выделить 
следующую последовательность дей-
ствий: 1) принятие решения об опросе 
и направлении уведомления о проведе-
нии опроса; 2) организация проведения 
опроса и фиксация его результатов (со-
ставление протокола); 3) фиксация от-
каза от опроса или подписи протокола 
(составление акта).

Учитывая все вышеуказанное, мож-
но сформировать следующий перечень 
процедур мониторинга контролируе-
мых операций: 1) процедура непосред-
ственно мониторинга контролируемых 
операций, в состав которой входят 
следующие составляющие: а) наблюде-
ние за ценами и условиями при транс-
фертном ценообразовании; б) анализ 
отчетов операций трансфертного це-
нообразования; в) анализ документа-
ции о трансфертном ценообразовании;  
г) анализ информационных источни-
ков о трансфертном ценообразовании; 
2) процедура опроса уполномочен-
ных, должностных лиц и/или работ-
ников налогоплательщика по вопро-
сам трансфертного ценообразования 
является дополнительной к основной 
процедуре и включает в свой состав:  
а) принятие решения об опросе и на-
правлении уведомления о проведении 
опроса; 2) организацию проведения 
опроса и фиксацию его результатов 
(составление протокола); 3) фиксацию 
отказа от опроса или подписи протоко-
ла (составление акта).

Выводы. Мониторинг контролируе-
мых операций непосредственно призван 
реализовать налоговое законодатель-
ство в сфере трансфертного ценообра-
зования, при этом он выходит за рамки 
процедур налогового контроля носит 
комплексный характер и реализуется и в 
других процессуально-процедурных на-
логовых режимах.

Учитывая сложность правового ре-
гулирования трансфертного ценообразо-
вания в его процессуально-процедурном 
аспекте, мониторинг контролируемых 
операций представлен двумя процедура-

ми общего процессуально-процедурного 
налогового режима: 1) процедурой не-
посредственно мониторинга контроли-
руемых операций; 2) процедурой опроса 
уполномоченных, должностных лиц и/
или работников налогоплательщика по 
вопросам трансфертного ценообразова-
ния, которая является дополнительной к 
основной процедуре мониторинга.

При этом указанные процедуры и 
их составляющие могут применяться 
в определенной совокупности, а не все 
в целом, в зависимости от налоговых 
правоотношений, что складываются по 
данному поводу, и решений компетент-
ных органов и плательщиков, к которым 
они были применены. А это обуслов-
ливает разное сочетание процедур (их 
составляющих) в зависимости от ситу-
ации, которая складывается касательно 
применения законодательства в сфере 
трансфертного ценообразования.
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Summary
The article examines the legal guarantees to the employer for involving him to 

material liability through the prism of General, cross-sectoral and sectoral principles of 
law, therefore, conductes a systematic analysis of the labor, civil and civil-procedural 
legislation of Ukraine. It is proposed to classify the legal guarantee in accordance with the 
principles of law on which they are directed. General and cross-sectoral legal guarantees 
are considered taking into account sectoral characteristics of employer liability and 
the profound social nature of labour law. Based on the needs of law enforcement, the 
necessity and urgency of reforming the labor laws of Ukraine is substantiated.
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Аннотация
В статье исследуются юридические гарантии работодателя при привлечении 

его к материальной ответственности через призму общеправовых, межотраслевых 
и отраслевых принципов права, в связи с чем проводится системный анализ тру-
дового, гражданского и гражданско-процессуального законодательства Украины. 
Предлагается классифицировать юридические гарантии по критерию того, на обе-
спечение какого принципа права они направлены. Общеправовые и межотрасле-
вые юридические гарантии рассматриваются c учетом отраслевых особенностей 
материальной ответственности работодателя и глубокой социальной природы 
трудового права. Исходя из потребностей правоприменительной деятельности, 
обосновывается необходимость и актуальность реформирования трудового зако-
нодательства Украины.

Ключевые слова: юридические гарантии, принципы права, работодатель,  
материальная ответственность. 

Постановка проблемы. Со-
гласно ст. 3 Закона Украины  

«О развитии и государственной под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства в Украине» [1] и в соответствии 
с Рекомендациями парламентских слу-
шаний на тему «Развитие предпринима-
тельства в Украине и поддержка мало-
го и среднего бизнеса» [2], государство 
задекларировало всестороннюю под-
держку предпринимательства с целью 
обеспечения занятости населения и его 
благополучия. В сфере регуляторной 
политики парламенту и правительству 
рекомендовано принимать законода-
тельные инициативы, направленные на 
защиту законных прав собственников, 
и реализовывать курс, который основан 
на балансе интересов субъектов хозяй-
ствования, граждан и государства.

Несмотря на переход к рыночной 
экономике, стремительное развитие 

частной формы собственности и, со-
ответственно, на изменение статуса и 
роли работодателя, законодатель лишь 
спустя два с половиной десятилетия со 
дня обретения Украиной независимости 
приступил к реформированию трудо-
вого законодательства. Однако проект 
Трудового кодекса Украины, принятый 
в первом чтении 5 ноября 2015 г. [3], 
уже подвергается серьёзной критике по 
многим позициям. Не уделили инициа-
торы указанного законопроекта долж-
ного внимания и юридическим гаранти-
ям работодателя при привлечении его к 
материальной ответственности, ограни-
чившись закреплением в ст. 2 общепра-
вового принципа обеспечения судебной 
защиты трудовых, социально-экономи-
ческих прав, чести и достоинства всех 
участников трудовых отношений при 
рассмотрении индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров.
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Актуальность темы. Конечно, ин-
ститут материальной ответственности 
работодателя сам по себе является од-
ной из юридических гарантий обеспе-
чения трудовых прав работника, что 
обусловило многочисленные отрасле-
вые исследования именно этого аспек-
та проблемы [4, с. 38; 5, с. 11; 6, с. 23].  
Вместе с тем работодатель частного 
сектора экономики, осуществляя хо-
зяйственную деятельность на свой 
риск, помимо обеспечения каждому 
работнику надлежащих условий тру-
да и достойного уровня жизни, имеет 
также ряд обязательств перед своими 
контрагентами и непосредственно пе-
ред государством, например, по уплате 
налогов, сборов и прочих обязательных 
платежей. Иными словами, от благопо-
лучия каждого отдельно взятого рабо-
тодателя без преувеличения зависит 
экономический потенциал государства 
в целом, а также выполнение государ-
ством социальной, культурной (духов-
ной), экологической, оборонной и про-
чих функций. Поэтому вопрос соблю-
дения прав работодателя, в том числе в 
ходе его привлечения к материальной 
ответственности, однозначно требует 
научной разработки и закрепления си-
стемы соответствующих гарантий на 
законодательном уровне. 

Цель статьи – рассмотреть юриди-
ческие гарантии при привлечении ра-
ботодателя к материальной ответствен-
ности за нарушение трудовых прав ра-
ботника через призму принципов пра-
ва в современном демократическом, 
социальном и правовом государстве и 
сформулировать научно обоснованные 
предложения по усовершенствованию 
законодательства Украины в данной 
сфере. 

Изложение основного материала 
исследования. В толковых словарях 
понятие «гарантия» определяют как ус-
ловие, которое обеспечивает что-либо, 
поручительство в чем-либо, условие, 
которое обеспечивает успех чего-ли-
бо [7; 8]. В общей теории права уче-
ные определяют гарантии как систему 
норм, принципов, условий и требова-
ний, которые обеспечивают соблюде-
ние прав, свобод и законных интересов 
граждан [9, с. 128]. С.С. Алексеев по-
нимает гарантии как особенные юри-
дические механизмы и условия, при-
званные обеспечить реализацию по-
ложений законодательства [10, с. 135]. 

А.Ф. Никитин определяет гарантии че-
рез обязанность государства защищать 
человека, в том числе путем создания 
правовых условий для реализации им 
своих прав и свобод [11, с. 76]. 

На первый взгляд содержание 
этих определений кажется чрезмерно 
широким, однако в демократическом 
государстве вся система нормативно-
правовых актов призвана обеспечить 
реализацию масштабной концепции 
верховенства права, суть которой за-
ключается в установлении баланса 
между правами и законными интере-
сами человека как наивысшей социаль-
ной ценности, а также потребностями 
общества и государства в целом. 

Таким образом, закрепленные в 
нормативно-правовых актах эффектив-
ные способы и средства, при помощи 
которых урегулирован порядок реали-
зации прав и свобод работодателя, их 
охрана, защита и возможность восста-
новления представляют собой систему 
юридических гарантий, которые нераз-
рывно связаны между собой и в ком-
плексе обеспечивают реальность их 
применения. Особенностью юридиче-
ских гарантий является то, что по сво-
ей структуре они не являются однород-
ным явлением; гарантиями могут быть 
не только конкретные правовые нормы, 
но и правовые принципы, а также от-
дельные правовые институты. Следо-
вательно, изложить в одной норме ис-
черпывающий перечень конкретных 
юридических гарантий для работода-
теля при возложении на него матери-
альной ответственности за нарушение 
трудовых прав работника практически 
невозможно и, пожалуй, нецелесоо-
бразно. Вместе с тем научная класси-
фикация этих гарантий имеет большое 
практическое значение, поскольку 
понимание их истоков, сущности и 
предназначения должно найти свое 
отражение в каждой правовой норме, 
регулирующей институт материальной 
ответственности работодателя. В осно-
ву такой классификации вполне могут 
быть положены принципы права как 
руководящие идеи, основополагающие 
начала, которые отражают содержание 
права, его сущность и направленность 
правового регулирования. И если прин-
ципы права определяют общий вектор 
развития отрасли трудового права, то 
юридические гарантии призваны обе-
спечить исполнение цели на уровне 

конкретных правоотношений. Поэтому 
юридические гарантии для работода-
теля при привлечении его к матери-
альной ответственности предлагается 
классифицировать (вслед за принципа-
ми права) на общеправовые, межотрас-
левые и отраслевые. 

Абсолютно очевидно, что в основу 
отрасли трудового права как структур-
ного элемента системы права положе-
ны общеправовые принципы, которые 
по своей сути являются обобщенным 
отображением уровня развития обще-
ства и результатом научного осмыс-
ления объективной действительности  
(в том числе принципы гуманизма, 
законности, справедливости, демо-
кратизма, равенства перед законом). 
Следовательно, институту матери-
альной ответственности работодате-
ля свойственны такие общеправовые 
юридические гарантии, как внедрение 
на законодательном уровне средств 
выявления, предупреждения и пре-
сечения правонарушений; реальная 
возможность применения средств за-
щиты и восстановления нарушенного 
права; неотвратимость ответственно-
сти и ее соразмерность; наступление 
ответственности исключительно за 
совершенное правонарушение; право-
вая определенность; действенный ме-
ханизм судебного рассмотрения. 

Однако общеправовые юридиче-
ские гарантии, которые обеспечива-
ют законность привлечения к любому 
виду юридической ответственности, в 
пределах института материальной от-
ветственности работодателя несколько 
видоизменены под воздействием от-
раслевых особенностей, которые обу-
словлены предметом, методом и функ-
циями трудового права. Экономически 
более слабая позиция работника и, как 
следствие, глубокая социальная приро-
да трудового права обусловили невоз-
можность существования в рамках тру-
довых правоотношений презумпции 
невиновности работодателя (как одной 
из самых действенных общеправовых 
юридических гарантий) и произво-
дных от неё. С другой стороны, отсут-
ствие государственно-принудительной 
составляющей юридической ответ-
ственности в трудовом праве логично 
исключает возможность администра-
тивного воздействия на работодателя 
со стороны органов власти. Поэтому 
общеправовые юридические гарантии 
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применимы к институту материальной 
ответственности работодателя лишь в 
той их части, которая согласовывается 
с ее исключительно правовосстанови-
тельной функцией, призванной поддер-
живать баланс между законными инте-
ресами сторон трудовых правоотноше-
ний и обеспечивать их стабильность. 

Проанализировав нормы права, 
которые непосредственно регулируют 
институт материальной ответственно-
сти работодателя, к отраслевым юри-
дическим гарантиям можно отнести 
возможность привлечения работода-
теля к материальной ответственности 
исключительно на основании соответ-
ствующего требования работника; воз-
мещение работнику лишь прямого дей-
ствительного вреда, который исчисля-
ется исходя из среднего заработка или 
сумы задолженности; наличие регла-
ментированного на законодательном 
уровне порядка исчисления размера 
такого вреда; ограничение срока при-
влечения работодателя к материальной 
ответственности. 

Одновременно следует отметить, 
что презумпция виновности работо-
дателя, которая имеет своим послед-
ствием его обязанность доказать свою 
невиновность, требует закрепления 
широкого спектра возможностей для 
эффективной защиты. Поскольку в со-
ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 Граждан-
ского процессуального кодекса Укра-
ины [12] дела о защите нарушенных, 
непризнанных и оспариваемых прав, 
свобод или интересов, которые воз-
никают из трудовых отношений, рас-
сматриваются в порядке гражданского 
судопроизводства, можно говорить о 
распространении на институт матери-
альной ответственности работодателя 
гражданско-процессуальных гарантий 
с учетом процедурных особенностей, 
предусмотренных Кодексом законов 
о труде Украины. Соответственно,  
эти гарантии имеют межотраслевой ха-
рактер.

Юридические гарантии, направ-
ленные на справедливое судебное рас-
смотрение трудовых споров, в полной 
мере распространяются на процедуру 
привлечения работодателя к матери-
альной ответственности и обеспечива-
ются принципами независимости суда, 
равенства всех участников процес-
са перед законом и судом (ст. ст. 126,  
129 Конституции Украины [13]), нор-

мами об отводе судьи (ст. ст. 20, 21 
Гражданского процессуального ко-
декса Украины [12]), нормами о воз-
можности апелляционного и касса-
ционного обжалования решения суда 
(ст. 13 Гражданского процессуального 
кодекса Украины[12]), одинаковыми 
для сторон процессуальными прави-
лами оценки доказательств (ст. ст. 58, 
59 Гражданского процессуального ко-
декса Украины [12]), принципами со-
стязательности и диспозитивности (ст.  
ст. 10, 11 Гражданского процессуально-
го кодекса Украины [12]) и пр. 

Очевидно, что в своей совокупно-
сти все перечисленные выше юриди-
ческие гарантии призваны исключить 
безосновательное привлечение рабо-
тодателя к материальной ответствен-
ности, а в случае установления дей-
ствительного факта нарушения тру-
довых прав работника – восстановить 
нарушенное право путем определения 
справедливой компенсации. Иными 
словами, юридические гарантии для 
работодателя одновременно являются 
таковыми и для работника, что еще раз 
подчеркивает цель материальной от-
ветственности в трудовом праве – воз-
мещение (компенсация) причиненного 
ущерба. 

Рассуждая о значимости юридиче-
ских гарантий для обоснованного при-
влечения работодателя к материальной 
ответственности с обязательным со-
блюдением его права на защиту, невоз-
можно обойти вниманием положение 
ст. 239 Кодекса законов о труде Укра-
ины [13], которое в указанном выше 
контексте кажется нелогичным и не-
справедливым. Эта норма, продубли-
рованная в ст. 398 проекта Трудового 
кодекса Украины [3], запрещает пово-
рот исполнения судебного решения о 
взыскании заработной платы и иных 
выплат, за исключением случаев, ког-
да судебное решение обосновано не-
правдивыми показаниями истца либо 
поданными им поддельными докумен-
тами. Иными словами, если суды пер-
вой либо апелляционной инстанций 
допустят ошибку, приняв незаконное 
решение, и по состоянию на день от-
мены этого решения оно будет уже ис-
полнено, работодатель не сможет рас-
считывать на возврат безосновательно 
взысканных с него денежных средств. 
Такая юридическая гарантия трудовых 
прав работника противоречит самой 

концепции юридической ответствен-
ности как субъективной обязанности 
лица, совершившего правонарушение, 
претерпеть определенные законом по-
следствия, направленные на охрану, 
защиту и возобновление правопорядка. 
Ведь фактически речь идет о матери-
альной ответственности работодателя 
перед работником за действия третьего 
лица за пределами трудовых правоот-
ношений, что недопустимо. Поэтому 
предлагается исключить ст. 239 из Ко-
декса законов о труде Украины и ст. 398 
из проекта Трудового кодекса Украины. 

Представляется также правильным 
пересмотреть порядок определения 
периода, за который начисляется раз-
мер вреда, причиненного работнику 
вследствие нарушения его трудовых 
прав. Согласно ст. 235 Кодекса законов 
о труде Украины в случае незаконного 
увольнения либо незаконного перевода 
на другую работу работодатель обязан 
выплатить работнику средний зарабо-
ток за весь период вынужденного про-
гула либо разницу за период выполне-
ния нижеоплачиваемой работы. Кроме 
того, в соответствии со ст. 1 Закона 
Украины «О компенсации гражданам 
утраты части доходов в связи с наруше-
нием сроков их выплаты» № 2050-III от 
19 октября 2000 г. работодатель обязан 
компенсировать работнику утрату ча-
сти дохода в случае несвоевременной 
выплаты заработной платы [14]. 

Конечно, в случае увольнения ра-
ботника без законного основания, 
незаконного перевода на нижеопла-
чиваемую работу либо несвоевремен-
ной выплаты сумм, причитающихся 
работнику, компенсационные выпла-
ты однозначно должны исчисляться 
за весь период, начиная со дня такого 
увольнения, перевода или невыплаты 
до момента восстановления работника 
или до момента проведения с ним соот-
ветствующего расчета. 

Однако когда незаконность уволь-
нения работника определяется исклю-
чительно нарушением порядка такого 
увольнения, вопрос определения пе-
риода взыскания компенсационных 
выплат с работодателя требует переос-
мысления.

Судебная практика в Украине по 
указанному вопросу является устояв-
шейся. Как разъяснил Пленум Вер-
ховного Суда Украины в п. 18 своего 
постановления № 9 от 6 ноября 1992 г.  
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«О практике рассмотрения судами тру-
довых споров», основанием для вос-
становления работника на работе яв-
ляется отсутствие законных оснований 
для увольнения либо нарушение ра-
ботодателем установленного порядка 
увольнения [15]. Эти два аспекта, при 
наличии обоих или хотя бы одного из 
которых увольнение признается неза-
конным, также прямо предусмотрены в 
ст. 2401 Кодекса законов о труде Укра-
ины [13]. 

В этом контексте предлагается про-
анализировать постановление Верхов-
ного Суда Украины от 21 мая 2014 г. 
по делу № 6-33цс14 [16]. Предметом 
судебного рассмотрения был индиви-
дуальный трудовой спор между Госу-
дарственным управлением делами, Го-
сударственным издательством «Пресса 
Украины» и бывшим руководителем 
этого издательства, который был уво-
лен с занимаемой должности на осно-
вании п. 1 ст. 41 Кодекса законов о тру-
де Украины, т. е. вследствие одноразо-
вого грубого нарушения трудовых обя-
занностей. Истец просил восстановить 
его на работе и взыскать с ответчиков 
средний заработок за время вынужден-
ного прогула, поскольку увольнение 
было осуществлено без законного ос-
нования и в период его временной не-
трудоспособности. 

Высший специализированный суд 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел в своем решении 
от 11 сентября 2013 г. установил, что 
истец, будучи руководителем предпри-
ятия, действительно однократно грубо 
нарушил трудовые обязанности, что 
является законным основанием для его 
увольнения согласно п. 1 ст. 41 Кодекса 
законов о труде Украины. Вместе с тем 
увольнение имело место в период вре-
менной нетрудоспособности истца, в 
связи с чем суд изменил дату его уволь-
нения на первый день трудоспособ-
ности, но в восстановлении на работе 
отказал. И хотя впоследствии это реше-
ние было отменено Верховным Судом 
Украины, изложенные в нем доводы не 
лишены логики: ведь восстановление 
на работе сотрудника, уволенного за со-
вершение дисциплинарного проступка, 
лишь по причине нарушения работода-
телем установленного порядка являет-
ся нецелесообразным. Особенно остро 
стоит этот вопрос, когда речь идет, на-
пример, о выявлении несоответствия 

медицинского работника занимаемой 
должности вследствие недостаточной 
квалификации (п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодекса 
законов о труде Украины [13]), о появ-
лении на работе в нетрезвом состоянии 
водителя маршрутного транспортного 
средства (п. 7 той же статьи [13]) или 
о совершении работником, который 
выполняет воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимо-
го с этой работой (п. 3 ч. 1 ст. 41 этого 
же Кодекса [13]). 

Представляется правильным в 
случае обоснованного увольнения ра-
ботника с нарушением порядка, в том 
числе если работодатель не потребовал 
письменных объяснений от работника 
(ст. 149 Кодекса законов о труде Украи-
ны [13]) либо провел увольнение в пе-
риод его нетрудоспособности, нахож-
дения в отпуске (ст. 40 этого же Кодек-
са [13]), не восстанавливать на работе 
лицо, совершившее дисциплинарный 
проступок, а ограничиться изменением 
даты увольнения и взысканием с ра-
ботодателя в его пользу материальной 
компенсации в соответствующем раз-
мере. 

Еще одной важной юридической 
гарантией для работодателя должно 
стать закрепление на законодательном 
уровне оснований для освобождения 
от материальной ответственности, 
поскольку такая ответственность не 
может быть абсолютной. И хотя дей-
ствующее трудовое законодательство 
Украины не содержит таких основа-
ний, тем не менее, в судебной практике 
довольно широко применяется обще-
правовая категория «непреодолимой 
силы» (это понятие закреплено в ст. 374  
проекта Трудового кодекса Украины). 
Согласно ч. 1 ст. 9 Гражданского ко-
декса Украины [11], положения этого 
Кодекса применяются к регулирова-
нию трудовых отношений, если они не 
урегулированы иными актами законо-
дательства. Поэтому в соответствии со 
ст. 617 Гражданского кодекса Украины 
работодатель как лицо, нарушившее 
обязательство, освобождается от ответ-
ственности за такое нарушение, если 
докажет, что оно произошло вслед-
ствие случая или непреодолимой силы.

Гражданско-правовая наука раз-
граничивает эти два основания осво-
бождения лица от ответственности 
при помощи причинно-необходимых 
и причинно-случайных связей: непре-

одолимая сила не связана с субъектив-
ным элементом вины, поскольку она 
находится в пределах случайной связи 
между действиями лица, причинивше-
го вред, и самим вредом, а вот причи-
нение вреда вследствие случая (казу-
са) обусловлено объективными связя-
ми между конкретными действиями 
лица и последствиями этих действий 
в виде причиненного вреда [17, с. 96;  
18, с. 38–39]. 

Этот вопрос сейчас является для 
Украины чрезвычайно актуальным.  
С 2013 г. значительно увеличилось ко-
личество обращений работников в суд 
с требованиями о взыскании задолжен-
ности по заработной плате, компенса-
ции утраты части заработка в связи с 
нарушением сроков выплаты и средне-
го заработка за задержку расчета при 
увольнении, когда ответчиком являют-
ся работодатели, зарегистрированные 
на территории тех населенных пун-
ктов, где органы государственной вла-
сти Украины временно не осуществля-
ют свои полномочия, или тех, которые 
расположены на линии столкновения в 
Донецкой и Луганской областях [19]. 
Судебная практика по рассмотрению 
таких споров уже является устоявшей-
ся: исходя из системного анализа ст. 
ст. 47, 116, 117, 233 Кодекса законов 
о труде Украины и ст. ст. 9, 263, 617 
Гражданского кодекса Украины, суды 
освобождают работодателей от мате-
риальной ответственности за наруше-
ние срока выплаты заработной платы и 
непроведение расчета при увольнении 
в том случае, когда последний доказы-
вает наступление обстоятельств непре-
одолимой силы. [20; 21]. Однако рабо-
тодателю необходимо доказать также, 
что именно эти обстоятельства лишили 
его возможности предотвратить причи-
нение вреда. 

Вместе с тем законодатель незаслу-
женно обошел своим вниманием слу-
чай (казус) как основание для освобож-
дения работодателя от материальной 
ответственности. В общей теории пра-
ва случай представляет собой антипод 
вины, под которым понимают такое 
событие или его последствия, которых 
могло бы и не быть, но которые не были 
устранены ответственным лицом лишь 
потому, что их невозможно было пред-
усмотреть и предупредить в силу вне-
запности их наступления. [22, с. 383].  
Другими словами, причиненный вред 
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можно считать случайным, если ответ-
ственное лицо не предотвратило его, 
хотя и приняло все необходимые меры 
для надлежащего исполнения обяза-
тельства. Вполне реальными примера-
ми случая в трудовых правоотношени-
ях может быть технический банковский 
сбой, вследствие которого перечислен-
ная работодателем заработная плата не 
была получена работником, или утрата 
оператором почтовой связи трудовой 
книжки работника, которая по просьбе 
последнего была отправлена работода-
телем почтой. Поскольку в таких слу-
чаях отсутствие вины работодателя яв-
ляется очевидным, а его привлечение к 
материальной ответственности – явно 
несправедливым и безосновательным, 
то закрепление на законодательном 
уровне случая (казуса) как основания 
для освобождения от материальной от-
ветственности является вполне логич-
ным. 

Конечно, аналогия права и закона, 
системное применение норм смежных 
отраслей права, анализ спорных право-
отношений на предмет их соответствия 
конституционным общеправовым 
принципам позволяют судам эффек-
тивно защищать права как работников, 
так и работодателей. Вместе с тем от-
сутствие в трудовом законодательстве 
Украины не только четко выстроенной 
системы юридических гарантий для 
работодателя в ходе его привлечения 
к материальной ответственности, но 
даже упоминания о таких гарантиях, 
является недопустимым.

Выводы. Исходя из вышеизло-
женного, необходимо акцентировать 
внимание на том, что закрепленные на 
законодательном уровне нормы права, 
регулирующие привлечение работода-
теля к материальной ответственности, 
в своей совокупности должны обеспе-
чить на практике соблюдение общепра-
вовых, отраслевых и межотраслевых 
принципов права. Нормативно-право-
вые акты, которыми регулируется ин-
ститут материальной ответственно-
сти работодателя, должны содержать 
точные и лаконичные формулировки, 
четкие правила исчисления размера 
причиненного вреда, а также деталь-
но разработанный порядок привлече-
ния к такой ответственности. В каче-
стве первого шага в этом направлении 
предлагается закрепить в главе 2 «От-
ветственность работодателя» книги 

восьмой проекта Трудового кодекса 
Украины общее основание матери-
альной ответственности работодателя 
(трудовое имущественное правонару-
шение) и условия привлечения к ней, 
основания для освобождения работо-
дателя от материальной ответствен-
ности, классификацию трудовых иму-
щественных правонарушений и видов 
материальной ответственности за их 
совершение, а также порядок исчисле-
ния размера компенсационных выплат, 
что позволит в полной мере реализо-
вать принцип правовой определенно-
сти. Примечательно, что внедрение на 
законодательном уровне юридических 
гарантий для работодателя в конечном 
итоге позволит создать четкий алго-
ритм его привлечения к материальной 
ответственности, а это поможет ра-
ботнику быстро и эффективно восста-
навливать нарушенное право, что еще 
раз подчеркивает социальную природу 
трудового права. 
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Summary
This article draws attention to the corpus delict of crimes provided for by the Criminal 

Code of Ukraine. Also, an analysis of the offense under article 201 (smuggling), article 
305 (smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors 
or counterfeit medicines) of the Criminal Code of Ukraine was carried out. The authors 
come to the conclusion that both the first and the second type of smuggling should be 
attributed to the number of corruption crimes.

Key words: contraband, Criminal code of Ukraine, corruption crimes. 

Аннотация
В статье обращено внимание на коррупционные составы преступления, пред-

усмотренные Уголовным кодексом Украины. Также проведен анализ состава пре-
ступлений, предусмотренного ст. 201 (контрабанда), ст. 305 (контрабанда наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фаль-
сифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Авторы 
приходят к выводу, что как один, так и второй вид контрабанды следует отнести к 
числу коррупционных преступлений.

Ключевые слова: контрабанда, Уголовный кодекс Украины, коррупционные 
преступления.

Постановка проблемы. На се-
годняшний день правоохрани-

тельные органы столкнулись с большим 
количеством коррупционных преступле-
ний, которые ухудшили криминогенную 
обстановку в Украине. Исследования и 
анализ такого явления, как контрабанда 
позволит повысить уровень эффективно-
сти деятельности правоохранительных 
органов в сфере противодействия кор-
рупционным преступлениям. 

Актуальность темы. Борьба с 
коррупционными преступлениями за-
нимает важное место среди факторов, 
с учетом которых формируется крими-
ногенная обстановка в Украине. Ранее 
контрабанда не рассматривалась как 
коррупционное преступление, крими-
нологи не уделяли должного внимания 
этой проблеме, в связи с чем наше ис-
следование является актуальным.

Законодательная база противодей-
ствия коррупционной преступности 
начала формироваться только в 90-х гг. 
прошлого столетия, что актуализирова-
ло ее изучение. Исследованию борьбы 
с коррупционными преступлениями и 

усовершенствованию антикоррупци-
онного законодательства посвящены 
работы П.П. Андрушко, Ю.В. Баули-
на, В.И. Борисова, В.М. Глушкова,  
В.В. Голины, И.Н. Даньшина, В.С. Зеле-
нецкого, А.Г. Кальмана, А.Н. Костенко,  
О.М. Литвинова, П.С. Матышевско-
го, А.В. Савченко, Е.Д. Скулыша,  
В.В. Сташиса, В.Я. Тация и др. Среди 
зарубежных ученых следует отметить 
Д. Джонса, Д. Кауфмана, В. Лаптеакру, 
Н. Леффа, М. Превезера, Л. Шелли и 
других.

Целью статьи является исследова-
ние и анализ контрабанды для форму-
лирования конкретных предложений, 
направленных на обеспечение повы-
шения эффективности деятельности 
правоохранительных органов в сфере 
противодействия коррупции. 

Изложение основного материала. 
Хорошо известно, какое внимание Вер-
ховная Рада, правительство и Прези-
дент лично уделяют повышению эффек-
тивности борьбы с коррупцией, которая, 
как ржавчина, разъедает наше обще-
ство, наш государственный аппарат. 
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Примечание к статье 45 Уголовного 
кодекса Украины (далее – УК Украины) 
в качестве коррупционных определяет 
преступления, предусмотренные ст.  
ст. 191, 263, 308, 312, 313, 357, 410, а 
также преступления, предусмотренные 
ст. ст. 210, 354, 364, 364-1, 368, 368-2, 
368-3, 368-4, 369-2 УК Украины. На 
эти преступления не распространяют-
ся такие основания для освобождения 
от уголовной ответственности, как ос-
вобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаяни-
ем (ст. 45 УК Украины), освобождение 
от уголовной ответственности в связи с 
примирением виновного и потерпевше-
го (ст. 46 УК Украины), освобождение 
от уголовной ответственности в связи 
с передачей лица на поруки (ст. 47 УК 
Украины), освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки (ст. 48 УК Украины). 

Кроме того, к лицам, осужденным 
за коррупционные преступления, не 
может быть применено решение об 
освобождении от отбывания наказа-
ния с испытательным сроком (ст. 75 
УК Украины). Такое решение не может 
быть принято и в отношении беремен-
ных женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до семи лет (ст. 78 УК 
Украины). Не распространяется на лиц, 
осужденных за коррупционные престу-
пления, положение об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания нака-
зания после фактического отбывания 
не менее половины срока наказания, 
назначенного судом за преступление 
небольшой или средней тяжести (п. 1 
ч. 3 ст. 83 УК Украины), а также при от-
бывании не менее 2/3 срока наказания, 
назначенного судом за коррупционное 
преступление средней тяжести, умыш-
ленное тяжкое преступление или особо 
тяжкое преступление, а также в случае, 
если лицо ранее отбывало наказание 
в виде лишения свободы за умышлен-
ное преступление и до погашения или 
снятия судимости снова совершило 
умышленное преступление, за которое 
это лицо было приговорено к лишению 
свободы (п. 2 ч. 3 ст. 81 КК Украины).

Ч. 2 ст. 91 УК Украины устанав-
ливает, что снятие судимости до ис-
течения сроков, указанных в ст. 89 УК 
Украины, не допускается в случаях 
осуждения за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие, а также коррупционные 
преступления.

Основным признаком коррупци-
онных преступлений является стрем-
ление к получению или получение 
неправомерной выгоды, которую при-
мечание к ст. 354 УК Украины и приме-
чание к ст. 364-1 КК Украины предла-
гают понимать как денежные средства 
или иное имущество, преимущества, 
льготы, услуги, нематериальные акти-
вы, любые другие выгоды нематери-
ального или не денежного характера, 
которые предлагают, обещают, предо-
ставляют или получают без законных 
на то оснований. Авторы считают, 
что к коррупционным преступлениям 
следовало бы отнести и контрабанду 
[1, с. 356] – преступные действия, це-
лью которых является получение не-
правомерной выгоды в любом виде.

Действующий УК Украины предус-
матривает ответственность за два вида 
контрабанды, а именно: 

– за контрабанду как перемещение 
через таможенную границу Украины 
вне таможенного контроля или с сокры-
тием от таможенного контроля куль-
турных ценностей, ядовитых, сильно-
действующих, взрывчатых веществ, 
радиоактивных материалов, оружия и 
боеприпасов (кроме гладкоствольного 
охотничьего оружия и боеприпасов к 
нему), а также специальных техниче-
ских средств негласного получения ин-
формации (ст. 201 УК Украины); 

– за контрабанду психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсо-
ров либо фальсифицированных лекар-
ственных средств, то есть за их пере-
мещение через таможенную границу 
Украины вне таможенного контроля 
или с сокрытием от таможенного кон-
троля (ст. 305 УК Украины). 

Прежде чем анализировать составы 
этих преступлений, обратим внимание 
на то, что традиционным в науке уго-
ловного права Украины является иссле-
дование состава преступления от объ-
екта преступления через объективную 
сторону к субъекту и его субъективной 
стороне [2, с. 258]. 

Действительно, объект престу-
пления является не только основным 
элементом состава преступления, но и 
основой для квалификации содеянного. 
Но на практике мы, прежде всего, стал-
киваемся с объективной стороной пре-
ступления или ее последствиями. По-
сле установления субъекта преступле-
ния, соответствующего анализа других 

фактических данных можно сделать 
вывод о содержании субъективной сто-
роны, следовательно, адекватно квали-
фицировать содеянное, определив объ-
ект посягательства. 

Учитывая вышеизложенное, авто-
ры предлагают такую схему анализа 
состава преступления: 

– объективная сторона преступле-
ния;

– субъект преступления;
– субъективная сторона преступле-

ния; 
– объект преступления [2, с. 336]. 
Объективная сторона обоих видов 

контрабанды характеризуется пере-
мещением через таможенную границу 
Украины вне таможенного контроля 
или с сокрытием от таможенного кон-
троля предметов контрабанды. 

Контрабанда обоих видов относит-
ся к преступлениям, в которых предмет 
указан (предусмотрен) непосредствен-
но в законе и должен быть установлен 
для правильной квалификации престу-
пления. В.Я. Таций указывает на то, 
что когда предмет является обязатель-
ным признаком, именно он чаще всего 
устанавливается раньше всех других, 
и нередко с помощью полученных о 
нем данных выясняются остальные 
признаки преступления [3, с. 59]. Мы 
бы сказали, что предмет преступления 
(как его признак, а не вообще предмет 
объективной реальности) начинает 
свое существование в этом качестве с 
момента начала совершения престу-
пления, то есть выполнения его объ-
ективной стороны, и именно поэтому 
его следует рассматривать в качестве 
признака объективной стороны – как 
элемент состава преступления.

Итак, объективная сторона контра-
банды обоих видов характеризуется 
перемещением через таможенную гра-
ницу Украины вне таможенного кон-
троля или с сокрытием от таможенного 
контроля предметов контрабанды. 

Словарь русского языка опреде-
ляет перемещение как перенос, пере-
движение с одного места на другое, 
изменение местоположения чего-либо 
[4, с. 78–79]. Такое перемещение мо-
жет осуществляться лично субъектом 
преступления, а также с использова-
нием других лиц, животных, любых 
механизмов, устройств, транспортных 
средств (т. е. путем пересылки) и т. п. 
При этом сам субъект преступления 



MAI 2017 125LEGEA ŞI VIAŢA

может не пересекать границу Украины. 
Например, перемещение можно осуще-
ствить с использованием планера, воз-
душного шара, дрона или путем обыч-
ного бросания предмета контрабанды 
через таможенную границу Украины. 
Направление перемещения предметов 
контрабанды через таможенную гра-
ницу Украины, которая совпадает с 
государственной, на квалификацию не 
влияет.

Ст. 10 Таможенного кодекса Украи-
ны 2012 г. определяет, что таможенная 
граница Украины совпадает с госу-
дарственной границей Украины, кро-
ме границ искусственных островов, 
установок и сооружений, созданных 
в исключительной (морской) эконо-
мической зоне Украины, на которые 
распространяется исключительная 
юрисдикция Украины. Границы терри-
тории указанных островов, установок 
и сооружений составляют таможенную 
границу Украины [5]. 

Государственную границу Укра-
ины Закон о государственной грани-
це Украины определяет как линию и 
вертикальную поверхность, которая 
проходит по этой линии и определяет 
границы территории Украины – суши, 
вод, недр, воздушного пространства. 
Линия государственной границы Укра-
ины определяет пределы ее сухопутной 
и водной территории. Вертикальная 
поверхность, которая проходит вниз и 
вверх по этой линии, является грани-
цей воздушного пространства и зем-
ных недр нашего государства [6, с. 59]. 

Понятие «государственная граница 
Украины» определяет правовой статус 
и пространственные пределы государ-
ственной территории Украины во всех 
физических сферах – на суше, воде, в 
недрах и в воздушном пространстве. 
Контрабанда может быть соверше-
на путем перемещения ее предметов 
через сухопутную, водную, подзем-
ную или воздушную границу, что на 
квалификацию не влияет. По первому 
виду контрабанды, ответственность 
за которую предусмотрена ст. 201 УК 
Украины, к возможному предмету это-
го преступления отнесены культур-
ные ценности, отравляющие, сильно-
действующие, взрывчатые вещества, 
радиоактивные материалы, оружие и 
боеприпасы (кроме гладкоствольного 
охотничьего оружия и боеприпасов к 
нему), а также специальные техниче-

ские средства негласного получения 
информации. 

Определимся с каждым из видов 
предмета этого преступления. Куль-
турные ценности п. 1 ч. 1 ст. 4 Тамо-
женного кодекса Украины определяет 
как объекты материальной и духовной 
культуры, имеющие художественное, 
историческое, этнографическое и на-
учное значение, которые подлежат со-
хранению, воспроизводству и охране 
в соответствии с законодательством 
Украины [5].

Отравляющие вещества – это яды, 
токсины (боевые, медицинские, сель-
скохозяйственные и т. д.), которые, 
попадая любым путем в организм че-
ловека, способны вызвать нарушение 
функций организма и даже смерть 
(стрихнин, цианистый калий, синиль-
ная кислота и т. д.).

Сильнодействующие вещества – ле-
карственные, бытовые, промышленные 
и др. химические вещества, способные 
причинить вред живому организму.

Взрывчатые вещества – химиче-
ские соединения или смеси таких ве-
ществ, которые под действием опреде-
ленных внешних факторов способны 
ко взрыву. 

Различают три основные группы 
взрывчатых веществ (ВВ): 

– инициирующие ВВ – высокочув-
ствительные к внешнему воздействию, 
способному вызвать взрыв. К ним от-
носят гремучую ртуть, тенерес (ТНРС) 
и др.;

– бризантные ВВ – взрываются под 
влиянием инициирующих веществ и 
способны дробить, разрушать пред-
меты, соприкасающиеся с ними; к 
бризантным ВВ относят гексоген, тэн, 
тетрил, тротил, мелинит, пластид и др.; 

– метательные ВВ – различные 
виды порохов (черный, дымный, без-
дымный и др.).

Радиоактивные материалы – любые 
материалы, содержащие радионукли-
ды, в которых удельная активность, 
а также суммарная активность в слу-
чае их перевозки превышает пределы, 
установленные нормами, правилами и 
стандартами по ядерной и радиацион-
ной безопасности [7].

Оружие – предметы и устройства, 
предназначенные для поражения жи-
вых целей и других объектов.

Боеприпасы – составная часть во-
оружения, непосредственно предназна-

ченная для поражения силы и техники, 
разрушения сооружений (укреплений) 
и выполнения специальных задач (за-
дымления, освещения, распростране-
ния агитационной литературы и т. д.).

Специальные технические средства 
для негласного получения информации 
– технические средства, оборудование, 
аппаратура, приборы, предназначен-
ные или приспособленные для неглас-
ного получения информации. 

Относится ли предмет к культур-
ным ценностям, к отравляющим, силь-
нодействующим веществам, взрывча-
тым веществам, радиоактивным мате-
риалам, оружию, боеприпасам или к 
специальным техническим средствам 
для негласного получения информации 
– устанавливает эксперт в ходе прове-
дения соответствующей экспертизы.

При анализе предметов контрабан-
ды возникает вопрос, почему из числа 
предметов контрабанды исключено 
гладкоствольное охотничье оружие. 
Именно такое оружие очень часто ис-
пользуется в качестве орудия престу-
пления при совершении различных 
тяжких преступлений. Считаем, что 
из диспозиции ч. 1 ст. 201 УК Украи-
ны следует исключить фразу: «Кроме 
гладкоствольного охотничьего оружия 
и боевых припасов к нему».

В свое время из числа предметов 
контрабанды были исключены товары. 
Практика показывает, что сделано это 
было без должного анализа кримино-
генной ситуации. Сегодня мы видим, 
как почти безнаказанно вывозятся из 
Украины лес, янтарь, табачные изде-
лия, другие товары. Предлагаем вос-
становить уголовную ответственность 
за этот вид контрабанды. Кроме того, 
следовало бы предусмотреть ответ-
ственность за контрабанду трансплан-
тационных материалов. 

Обратившись к перечню предме-
тов контрабанды и к ст. 201 УК Укра-
ины, можно обратить внимание на то, 
что эта статья находится в разделе VII 
Особенной части УК Украины «Пре-
ступления в сфере хозяйственной де-
ятельности». Но следует согласиться 
с тем, что контрабанда отравляющих 
веществ, сильнодействующих, взрыв-
чатых веществ, радиоактивных мате-
риалов, оружия и боеприпасов, а также 
специальных технических средств не-
гласного получения информации на-
рушает общественную безопасность. 
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Эти виды контрабанды следует предус-
мотреть в разделе IХ Особенной части 
УК Украины. 

Ч. 2 ст. 201 УК Украины предусма-
тривает ответственность за контрабан-
ду, совершенную по предварительному 
сговору группой лиц или лицом, ранее 
судимым за преступление, предусмо-
тренное этой статьей, или служебным 
лицом с использованием служебного 
положения.

Преступление признается совер-
шенным по предварительному сговору 
группой лиц, если его совместно совер-
шили несколько лиц (два или более), ко-
торые заранее, то есть до начала престу-
пления, договорились о совместном его 
совершении (ч. 2 ст. 28 УК Украины). 

Общее определение должностного 
лица содержится в ч. ч. 3 и 4 ст. 18 УК 
Украины. Кроме того, абзац первый 
п. 1 и абзац первый п. 2 примечания к 
ст. 364 УК Украины дают определение 
должностного лица для ст. ст. 364, 368, 
368-2, 369 УК Украины. Содержание 
определения должностного лица в ука-
занных нормах идентично. Именно по-
этому определение должностного лица 
из примечания к ст. 364 УК Украины 
можно исключить.

Второй вид контрабанды (ст. 305 
УК Украины) предусматривает ответ-
ственность за контрабанду наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их аналогов, а также прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных 
средств. 

Наркотические средства – это при-
родные или синтетические вещества, 
препараты, растения, включенные в 
Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров [8]. 
Психотропные вещества – природные 
или синтетические вещества, препара-
ты, природные материалы, включен-
ные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
[8]. Их аналоги – это аналоги нарко-
тических средств или психотропных 
веществ, запрещенные к обращению 
на территории Украины синтетические 
или природные вещества, не включен-
ные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ, химическая 
структура и свойства которых сходны 
с химической структурой и свойством 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, психоактивное действие 
которых они воспроизводят.

Прекурсоры – вещества, которые 
используются для производства, из-
готовления наркотических средств, 
психотропных веществ; включены в 
Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров [8].

Фальсифицированные лекарствен-
ные средства – лекарственные сред-
ства, которые намеренно промарки-
рованы по идентичности и названию 
производителя. Фальсифицированны-
ми могут быть как оригинальные, так 
и воспроизведенные препараты; они 
могут иметь аналогичный или отлича-
ющийся состав, могут быть аналогом 
действующих веществ, с недостаточ-
ным их количеством или в поддельной 
упаковке. 

Следует отметить, что при опреде-
лении аналогов наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров 
окончательный перечень установить 
невозможно, в связи с чем проводится 
соответствующая экспертиза [9].

При внимательном анализе средств 
и веществ (предмета преступления), 
объединенных в диспозиции ч. 1 ст. 
305 УК Украины, следует согласиться, 
что их можно разделить на две группы:  
1) наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги или прекур-
соры, которые могут вызвать наркома-
нию или могут способствовать этому; 
2) фальсифицированные лекарствен-
ные средства, контрабанда которых 
непосредственно направлена против 
здоровья населения. 

Ответственность за контрабанду 
указанных средств и веществ следует 
предусмотреть в отдельных статьях, 
выделив ее из ст. 305 УК Украины в 
отдельную статью – «Контрабанда 
фальсифицированных лекарственных 
средств». 

Кроме того, предлагаем раздел XIII 
Особенной части УК Украины разде-
лить на два самостоятельных раздела: 
«Преступления в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров» и 
«Преступления против здоровья насе-
ления». В первый раздел следовало бы 
включить статьи с 305 по 320, а во вто-
рой – статьи с 321 по 327 УК Украины, 
добавив сюда и контрабанду фальси-
фицированных лекарственных средств. 

Ч. 2 ст. 305 УК Украины предусма-
тривает ответственность за те же дей-
ствия, совершенные повторно (см. ст. 

32 УК Украины) или по предваритель-
ному сговору группой лиц, если их со-
вместно совершили несколько лиц (два 
или более), которые заранее, то есть до 
начала преступления, договорились о 
совместном его совершении (см. ч. 2 
ст. 28 УК Украины). Ч. 3 предусматри-
вает ответственность за преступление, 
совершенное организованной группой, 
то есть если в его подготовке или со-
вершении принимали участие несколь-
ко человек (три и более), которые пред-
варительно организовались в устой-
чивое объединение для совершения 
этого и другого (других) преступлений, 
объединенных единым планом, с рас-
пределением функций, направленных 
на достижение этого плана, известного 
всем участникам группы. 

Примечание к ст. 305 УК Украины 
гласит, что понятие крупного и осо-
бо крупного размера наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров, а также ядо-
витых, сильнодействующих лекарствен-
ных средств или фальсифицированных 
лекарственных средств, которое исполь-
зуется в данном разделе, определяется 
центральным органом исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рование государственной политики в 
сфере здравоохранения, совместно с 
центральным органом исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рование государственной политики в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, противодействия их 
незаконному обороту. В любом случае 
для определения крупного или особо 
крупного размера указанных средств 
или веществ, а также их принадлеж-
ности к особо опасным средствам или 
веществам следует назначать соответ-
ствующую экспертизу. 

Выводы. И контрабанда пред-
метов, предусмотренных ст. 201 УК 
Украины, и контрабанда наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их аналогов, прекурсоров или фальси-
фицированных лекарственных средств 
(ст. 305 УК Украины) относится к пре-
ступлениям, при совершении которых 
не только нарушаются правоохраняе-
мые общественно полезные правоот-
ношения (установленный порядок пе-
ремещения через таможенную границу 
Украины, что совпадает с границей 
государственной, определенных пред-
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метов, веществ, материалов, средств), 
но и формируются преступные, обще-
ственно опасные (вредные) отношения, 
само существование которых опасно 
для интересов отдельных лиц, обще-
ства и государства. 

При контрабанде отравляющих, 
сильнодействующих, взрывчатых ве-
ществ, радиоактивных материалов, 
оружия и боеприпасов, а также специ-
альных технических средств негласно-
го получения информации создаются 
общественно опасные отношения по 
незаконному их обращению, использо-
ванию для возможного приготовления 
и совершения преступлений. 

Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов, прекурсоров или фальсифи-
цированных лекарственных средств 
(ст. 305 УК Украины) создает обще-
ственно опасные отношения по не-
законному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также фальсифицирован-
ных лекарственных средств. 

Оба вида контрабанды являются 
преступлениями, которые мы предла-
гаем отнести к числу коррупционных, 
поскольку они позволяют их субъекту 
(субъектам) получать большие и сверх-
большие прибыли (неправомерную 
выгоду) и могут рассматриваться пре-
ступниками (субъектами преступле-
ния) в качестве средств для последую-
щего финансирования преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 110-2, 258-5, 
255, 256, 260, 306, 447 УК Украины. 
В случае материального обеспечения 
(финансирования) возможного совер-
шения других преступлений такого 
«финансиста» следует рассматривать 
в зависимости от обстоятельств со-
вершенного как организатора (ч. 3 ст. 
27 УК Украины) или пособника (ч. 5  
ст. 27 УК Украины) в совершении соот-
ветствующего преступления. Одновре-
менно он может быть и подстрекателем 
к нему. 

Отмечая, что приготовлением к 
преступлению может быть такая де-
ятельность, как подыскивание или 
приспособление средств или орудий, 
подыскивание соучастников или сго-
вор с целью совершения преступления, 
устранение препятствий, а также иное 
умышленное создание условий для 
совершения преступления (ст. 14 УК 
Украины), следует указать, что при-

готовление к преступлению может за-
ключаться и в создании условий для 
ухода от ответственности за совершен-
ное преступление в будущем («обра-
ботка» свидетелей, создание фальши-
вого алиби и т. д.). 

Исходя из этого, предлагаем ч. 1 
ст. 14 УК Украины «Приготовление к 
преступлению» изложить следующим 
образом: «Приготовлением к пре-
ступлению является приспособление 
средств или орудий, подыскивание со-
участников или сговор с целью совер-
шения преступления, устранение пре-
пятствий, а также иное умышленное 
создание условий для совершения пре-
ступления либо создание условий для 
ухода от ответственности за совершен-
ное преступление в будущем». 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ЗАКОННОЙ 
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Summary
The article is focused on the analysis of the public danger of obstructing the legitimate activity of trade unions, political parties, and 

NGOs. It is substantiated that trade unions are an institutional center that facilitates the disclosure of the essential forces of individuals, 
its constructive social potential through the mechanisms of joint labor (educational) activity and related to it cooperation of hired 
workers. The activities of political parties and NGOs form the defining features of the political regime; determine the potential for the 
development of civil society. The obstruction of the functioning of these forms of citizens’ associations entails a wide-scale destructive 
effect, which combines socially dangerous consequences for both public and personal development.

Key words: trade union, political party, NGO, legitimate activity, obstruction, social danger, criminalization.

Аннотация
Статья посвящена анализу общественной опасности препятствования законной деятельности профессиональных союзов, 

политических партий, общественных организаций. Обосновывается тезис о том, что профсоюзы являются институциональ-
ным центром, способствующим раскрытию сущностных сил личности, её конструктивного социального потенциала через 
механизмы совместной трудовой (учебной) деятельности и связанной с ней кооперации наёмных работников. Деятельность 
политических партий и общественных организаций формирует определяющие черты политического режима, определяет по-
тенциал развития гражданского общества. Препятствование функционированию указанных форм ассоциаций граждан влечёт 
за собой деструктивный эффект, в котором сочетаются опасные последствия для общественного и для личностного развития. 

Ключевые слова: профсоюз, политическая партия, общественная организация, законная деятельность, препятствование, 
общественная опасность, криминализация.

Постановка проблемы. Среди 
факторов, существенно тор-

мозящих демократический и правовой 
прогресс, стоит назвать препятство-
вание законной деятельности профес-
сиональных союзов, политических 
партий, общественных организаций. 
Это преступление имеет общественно 
опасный характер для ряда социальных 
институтов, функционирование кото-
рых связано с отстаиванием групповых 
и личных трудовых, экономических, 
политических и других прав граждан. 
Именно поэтому комплексное противо-
действие распространению этого пре-
ступления на основе совершенствова-
ния уголовно-правовых средств пред-
ставляется весьма актуальной задачей 
на современном этапе государственно-
го строительства не только в Украине, 
но в других странах постсоветского 
пространства. 

Актуальность темы. Уголовно-
правовые проблемы противодействия 
преступлениям против избирательных, 
трудовых и иных личных прав граж-
дан освещались в работах Р.В. Вере-
ши, В.К. Грищука, Я.А. Лантинова,  

С.Я. Лиховой, М.И. Мельника, В.И. Пав-
ликовского, Е.В. Пилипенко, В.Я. Тация, 
М.И. Хавронюка и других исследова-
телей. Признавая существенный вклад 
этих ученых в решение обозначенной 
проблемы, следует все же указать на 
недостаточность внимания к проблеме 
обоснования общественной опасности 
деяний, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 170 Уголовного кодек-
са Украины (далее – УК Украины).

Цель статьи заключается в описа-
нии и объяснении общественной опас-
ности препятствования законной дея-
тельности профсоюзов, политических 
партий и общественных организаций 
как основания его (препятствования – 
М. Ф.) криминализации.  

Изложение основного материала 
исследования. Предметная принад-
лежность видов законной деятельно-
сти, преступность, препятствование 
которой предусмотрено в ст. 170 УК 
Украины, не оставляют сомнения в со-
циальной значимости нормальной ре-
ализации законной деятельности. Но 
обоснование общественной опасности 
указанного препятствования должно 

осуществляться в трёх направлени-
ях, ведь даже беглый анализ объекта 
уголовно-правовой охраны, который 
формируется в рамках уголовно-право-
вого регулирования на положительно 
правовой основе ст. 170 УК Украины, 
позволяет сделать вывод о его неодно-
родности. Речь идет о различиях в со-
держании общественных отношений, 
в орбиту которых привлекаются про-
фсоюзы, политические партии и обще-
ственные организации, в их роли для 
социогенеза. Однако стоит учитывать и 
то, что такая дифференциация является 
условной и предусматривает триеди-
ное видение общественной опасности 
на высшем уровне теоретизирования. 
Уголовно-правовая норма, содержаща-
яся в ст. 170 УК Украины, исходит из 
ценности общественных отношений, 
формирующихся в сфере реализации 
права на ассоциации, объединения лю-
дей для защиты своих прав, свобод и 
законных интересов.

Ассоциации людей – это институ-
ционализированные формы взаимодей-
ствия, способные решать задачи более 
высокой сложности и значимости, чем 
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на уровне отдельной личности. Эта же 
идея лежит в основе нормы, закреплен-
ной в ст. 36 Конституции Украины, где 
речь идёт о том, что граждане Украины 
имеют право на свободу объединения в 
политические партии и общественные 
организации для осуществления и за-
щиты своих прав и свобод, удовлетво-
рения политических, экономических, 
социальных, культурных и других ин-
тересов, за исключением ограничений, 
установленных законом в интересах 
национальной безопасности и обще-
ственного порядка, охраны здоровья 
населения или защиты прав и свобод 
других людей [1]. Поэтому препят-
ствование гражданам в реализации 
конституционного права на свободу 
объединения подрывает фундамент 
социальности человека как такового, 
существенно ограничивает возмож-
ности раскрытия его творческого кон-
структивного потенциала в наиболее 
разнообразных сферах общественных 
отношений.

Но стоит учесть и то, что прогрес-
сивное развитие общества в целом 
обнаруживает зависимость от раз-
вития человеческой личности. Про-
блема личности, как справедливо под-
черкивал Н.А. Бердяев, первична по 
отношению к проблемам общества; 
личность всегда индивидуальна, она 
предусматривает свободу [2, с. 17, 26]. 
Именно поэтому стоит согласиться с  
А.С. Гальчинским, который отмечает, 
что человек, личность не могут рассма-
триваться как часть общества. Напро-
тив, общество – это воплощение челове-
ческой личности, следствие ее развития  
[3, с. 127]. Поэтому общественная при-
рода человека имеет не только принци-
пиальное общесоциологическое и по-
литэкономическое значение [3, с. 119], 
но и юридическое, в частности, уголов-
но-правовое.

Такая логика мышления наклады-
вает отпечаток и на содержание, цели 
уголовно-правового регулирования, 
которые в последнее время всё чаще 
и вполне обоснованно рассматрива-
ются криминалистами сквозь призму 
принципа гуманизма. Право – живой 
инструмент социального управления, 
имеющий вполне конкретное челове-
ческое измерение функционирования, 
вне человека оно не существует; степе-
ни свободы и произвола (как суть пра-
ва и правонарушения соответственно) 

определяются общественно-личност-
ным мерилом. 

Таким образом, препятствование 
деятельности ассоциаций, объедине-
ний – это препятствование развитию 
самой личности. Именно из этих че-
ловекоцентристских позиций мы исхо-
дим в нашем исследовании и утверж-
даем, что интегрированное качество 
(характер) общественной опасности 
препятствования законной деятельно-
сти профсоюзов, политических партий 
и общественных организаций проявля-
ется, прежде всего, в торможении ци-
вилизационного развития украинского 
общества, через обструкцию развития 
главного носителя и реального вопло-
щения основных качеств последнего 
(личности, гражданина). Воспроизвод-
ство преступлений, предусмотренных 
ст. 170 УК Украины, способствует ак-
тивному разрушению основы социаль-
ности человека, делает невозможным 
налаживание, поддержку функциони-
рования систем социальной интерак-
ции для обеспечения благ каждого и 
общества в целом.

Дальнейшая детализация пред-
ставлений о характере, а также степени 
общественной опасности препятство-
вания законной деятельности профсо-
юзов, политических партий и обще-
ственных организаций визуализиру-
ется в гносеологическом движении от 
диалектически общего к частному, то 
есть от социального значения свободы 
ассоциаций вообще к роли функциони-
рования отдельных их видов.

Согласно ст. ст. 1, 2 Закона Украи-
ны «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» от 
15.09.1999 г. № 1045-XIV профессио-
нальный союз – добровольная непри-
быльная общественная организация, 
объединяющая граждан, связанных 
общими интересами по роду их про-
фессиональной (трудовой) деятельно-
сти (учебы), создающаяся с целью осу-
ществления представительства и защи-
ты трудовых, социально-экономиче-
ских прав и интересов членов профсо-
юза [4]. Иными словами, деятельность 
профессиональных союзов направлена 
на создание правовой возможности для 
граждан реализовать свои права и сво-
боды в сфере трудовой (учебной) дея-
тельности и связанных с ней сферах че-
рез объединение в ассоциации особого 
вида, наделенные специальным право-

вым статусом. Впрочем, структурно-
функциональный анализ социально-
правовой деятельности указанных 
объединений выявляет гораздо более 
широкий диапазон функций института 
профсоюзов в современном обществе, 
что дополняет представление об их 
значимости и характере общественной 
опасности препятствования их закон-
ной деятельности.

Профсоюзы являются институци-
ональным центром, способствующим 
раскрытию сущностных сил личности, 
её конструктивного социального по-
тенциала через механизмы совместной 
трудовой (учебной) деятельности и 
связанной с ней кооперации наёмных 
работников. Такая кооперация опреде-
ляется социально-экономическими ин-
тересами граждан, а также сопутству-
ющими благами, связанными с их реа-
лизацией (оздоровление, охрана труда, 
укрепление института семьи и т. п.).  
В этом смысле препятствование закон-
ной деятельности профессиональных 
союзов представляет общественную 
опасность.

Также следует отметить, что неотъ-
емлемым инструментом влияния про-
фсоюзов на органы государственной 
власти в Украине является политиче-
ское лоббирование, что позволяет рас-
сматривать их наиболее мощные ин-
ституциональные образования (в част-
ности, Федерацию профсоюзов Укра-
ины) как, прежде всего, политических 
деятелей. Отсюда приходим к выводу, 
что препятствование законной профес-
сиональной деятельности профсоюзов 
нарушает баланс в системе социально-
го партнёрства, вносит диспропорции 
во взаимоотношения государства и 
гражданского общества, обусловлива-
ет дисфункцию отдельных институтов 
политической системы, подрывает ли-
беральные принципы социодинамики. 
Таким образом, вред от такого пре-
пятствия имеет своё проявление как на 
индивидуальном, корпоративном, так и 
на общесоциальном уровнях, что дает 
основания охарактеризовать этот вид 
поведения как общественно опасный.

Соотносимым с вышеуказанным 
препятствованием в социально-право-
вом смысле является препятствование 
законной деятельности политических 
партий. Под политической партией, в 
соответствии со ст. 2 Закона Украины 
«О политических партиях в Украине» 
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от 05.04.2001 г. № 2365-III, следует 
понимать зарегистрированное соглас-
но закону добровольное объединение 
граждан – сторонников определенной 
общесоциальной программы обще-
ственного развития, имеющей своей 
целью содействие формированию и 
выражению политической воли граж-
дан, принимающее участие в выборах 
и других политических мероприяти-
ях [5]. Исходя из этого определения, 
можно сделать два вывода, важных для 
понимания характера общественной 
опасности препятствования законной 
деятельности политических партий.

Во-первых, именно деятельность 
политических партий на системном 
уровне формирует определяющие чер-
ты политического режима. Выполняя 
функцию аккумуляции, артикуляции 
политических интересов граждан, пар-
тии воплощают модели представитель-
ной демократии в жизнь, способствуя 
развитию институтов гражданского об-
щества. Собственно, вся политическая 
система любой демократической стра-
ны основана на деятельности полити-
ческих партий, которые в итоге фор-
мируют, формализуют и представляют 
интересы разных слоев населения, во-
площают в жизнь политическую волю 
практически во всех направлениях и 
сферах государственной и муници-
пальной политики от комплектования 
высших, центральных органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления и до непосредственной ре-
ализации внутренней и внешней поли-
тики. Поэтому препятствование такой 
деятельности имеет системно деструк-
тивный характер, привносит дисба-
ланс и конфликтность в динамическую 
структуру общественно-политического 
развития украинского общества.

Во-вторых, политические партии 
являются важным институциональным 
центром политической системы, одним 
из основных составляющих политиче-
ской организации общества. Их функ-
циональная нагрузка реализуется в: а) 
налаживании и поддержании развитой 
сети политических отношений; б) раз-
витии политической коммуникации 
и обеспечения, таким образом, воз-
можности учёта интересов на высшем 
уровне публичной власти; в) констру-
ировании и обеспечении воплощения 
в жизнь магистральных компонентов 
политического сознания и культуры. 

Поэтому препятствование законной де-
ятельности политических партий в раз-
личных его вариациях (место, время, 
способы, цели и т. п.) может повлечь за 
собой:

– разрушение политических отно-
шений: элиминацию социального зна-
чения их объекта и содержания, потерю 
связей между субъектами, снижение 
уровня их политической активности, 
инклюзивность в решении проблем об-
щесоциального значения на местном, 
региональном, государственном, а так-
же на международном уровнях;

– деструкцию механизмов полити-
ческой коммуникации, снижение уров-
ня их функциональности, появление 
альтернативных (девиантных) форм 
политического влияния. Блокировка 
возможности полноценного функци-
онирования политических партий, 
особенно осуществляемая на посто-
янной основе (в том числе и имеющая 
признаки политического преследова-
ния), в современных условиях инфор-
мационного общества постмодерна 
способна приобретать (и история это 
подтверждает) характер детерминанты 
террористических актов как асимме-
тричного информационного влияния, 
антигуманного средства политической 
коммуникации;

– деформацию, искажение полити-
ческого сознания через ограничение в 
доступе к информации, воспроизводи-
мой и распространяемой политической 
партией; дезинформацию, формирова-
ние ложного представления о деятель-
ности политической партии, значении 
её идеологических, концептуальных 
основ и т. п. 

Важно отметить особую актуаль-
ность именно последнего аспекта 
общественной опасности препятство-
вания законной деятельности полити-
ческих партий, особенно в условиях 
украинского посттоталитарного обще-
ства. Дело в том, что искажения поли-
тического сознания характеризуются 
бинарным деструктивным значением, 
проявляющимся: а) в обструкции по-
литического развития страны из-за 
сужения доступа к информации, опос-
редованного формирования так назы-
ваемых «информационных пузырей» 
– ограниченного информационного 
контента, воспроизводящего контро-
лируемые параметры массового созна-
ния; б) в угнетении личности – основ-

ного субъекта гражданского общества, 
ведущего действующего лица истори-
ческого процесса.

Попутно отметим, что согласно  
ч. 2 ст. 36 Конституции Украины поли-
тические партии в Украине содейству-
ют формированию и выражению поли-
тической воли граждан (курсив наш –  
М. Ф.), участвующих в выборах [1]. 
Поэтому совершение преступления, 
предусмотренного ст. 170 УК Украи-
ны, в части препятствования законной 
деятельности политических партий 
создает существенные препятствия не 
только для выражения политической 
воли, но и для её формирования. По-
литическая воля как стремление к дей-
ствию основывается на политическом 
мировоззрении (сознании, знании), по-
литической культуре. Отсутствие по-
литической воли означает и отсутствие 
или деформированность соответству-
ющих составляющих политического 
сознания и культуры населения. По-
следние, как известно, являются одним 
из базовых элементов политической 
системы общества, на которых зиждет-
ся вся его публично-властная конструк-
ция. Именно поэтому препятствование 
законной деятельности политических 
партий следует рассматривать как 
крайне опасный фактор для развития 
всего общества и государства, прояв-
ление политической (политико-крими-
нальной) активности. 

При этом в обосновании обще-
ственной опасности препятствования 
законной деятельности политических 
партий следует учитывать обозначен-
ные нами методологические установки 
человекоцентризма, а именно: ущерб 
от совершения преступления, пред-
усмотренного ст. 170 УК Украины от-
носительно политических партий, вы-
ражается, прежде всего, на уровне ин-
дивидуального, а от него – и массового 
политического сознания, являющегося 
движущей силой общественного раз-
вития.

Результаты монополизации госу-
дарством идеологической сферы, огра-
ничения свободы политической дея-
тельности хорошо известны широкой 
общественности (они наглядно прояви-
лись через преступные политические 
практики нацистской Германии, со-
ветского и других тоталитарных режи-
мов), что освобождает нас от необходи-
мости в их дополнительном описании 
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и объяснении. Акцентируем лишь на 
том, что появление в УК Украины ст. 
170 в части уголовно-правовой охраны 
законной деятельности политических 
партий (с учётом изложенных выше 
обстоятельств) следует считать зако-
номерным. Украинский народ вынес 
уроки из тоталитарного прошлого. Мы 
убеждены, что обязанность нынешне-
го поколения перед будущими заклю-
чается в недопущении реинкарнации 
прошлых антигуманных практик, став-
ших возможными из-за вытеснения 
идеологического плюрализма из поли-
тической жизни. Воспрепятствование 
законной деятельности политических 
партий – одно из общественно опас-
ных проявлений такого вытеснения. 
Поэтому наличие уголовно-правового 
запрета этих действий – необходимый 
элемент в системе мер обеспечения 
демократического цивилизационного 
развития украинского общества.

Другой составляющей указанной 
нами выше бинарности общественной 
опасности препятствования законной 
деятельности политических партий 
являются производные искривления 
политического сознания населения, 
трансперсональные явления, форми-
рующиеся в системе социальной ин-
теракции и связывающиеся, прежде 
всего, с групповой (по признаку наци-
ональности, государственности, соци-
альной страты и т. п.) идентификацией 
и признанием личности. Одним из уче-
ных, впервые обративших внимание 
на универсальное содержание разно-
родных идеологий-движений в усло-
виях глобально деидеологизированных 
обществ, является философ Ч. Тейлор. 
В своих научных трудах он говорит о 
«политике признания» как о важной 
черте современного общества. По его 
словам, большое количество течений 
современной политики направлено на 
необходимость, даже требование при-
знания. Ученый обосновано считает, 
что в публичной сфере большую роль 
играет стремление к признанию иден-
тичности, питающее чувство подлин-
ности [8, с. 45–47]. По нашему мнению, 
подобные глобализационные основы 
социальной интеракции являются пря-
мым следствием усиления эффектов 
глобализации и связанной с ней обще-
ственно-политической напряженности. 
Это нетрудно подтвердить на примере 
динамики политических настроений 

в странах Европы в сторону усиления 
влияния правых сил, тенденции к де-
зинтеграции политических альянсов 
(прежде всего, Европейского Союза) и 
др. Украина в этом смысле не является 
исключением. Следует признать, что 
политические партии в нашей стране 
среди прочего играют важную роль 
именно для идентификации современ-
ного гражданина, его признания и ува-
жения. Дополнительные аргументы в 
пользу этого тезиса обнаруживаются 
в результате дискурсивного анализа 
событий, вошедших в историю как Ре-
волюция Достоинства. Требование ува-
жения к достоинству, признание народа 
Украины как носителя власти – базо-
вые трансперсональные конструкты, 
которые составляли движущие силы 
массового сопротивления 2013–2014 гг. 

Такая логика мышления даёт воз-
можность визуализировать связи 
между препятствованием законной 
деятельности политических партий и 
блокированием (искривлением) про-
цесса включения каждой отдельной 
личности в публичную сферу жизне-
деятельности, в общество как таковое; 
отсутствие внешнего (по отношению 
к личности) признания её ценности и 
идентичности является существенным 
фактором социально-психологической 
дезадаптации личности, правового и 
политического нигилизма. Таким об-
разом, есть основания говорить о ком-
плексном деструктивном эффекте пре-
ступного поведения, предусмотренно-
го ст. 170 УК Украины.

Близким по характеру обществен-
ной опасности к препятствованию за-
конной деятельности политических 
партий является препятствование за-
конной деятельности общественных 
организаций. Последние являются 
важным социальным институтом, от 
правильной работы которых не в по-
следнюю очередь зависит успех в раз-
витии гражданского общества.

Выводы. Подытоживая исследова-
ния общественной опасности как ос-
нования для криминализации препят-
ствования законной деятельности про-
фессиональных союзов, политических 
партий и общественных организаций, 
заметим, что это деяние можно считать 
общественно опасным. Спектр его со-
циальных деструктивных свойств весь-
ма широк и варьирует от существенно-
го вреда отношениям в сфере труда и 

до обструкции политической системы 
государства в целом. Это открывает 
путь к дельнейшему исследованию 
международно-правовой обоснован-
ности криминализации указанного де-
яния, необходимости и допустимости 
уголовно-правовых гарантий надлежа-
щего функционирования соответству-
ющей группы общественных отноше-
ний. 
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Summary
The concepts of corruption, corruption delicts, and corruption risks in a private sphere are considered in the article. Classification 

over of persons that can be instituted criminal proceedings against for corruption acts in a private sphere is brought. Description over 
of the modern state of criminal statute is brought in the field of counteraction of corruption in the private sphere of Ukraine. It is 
also underlined in the article, that present system of registration and statistical account of criminal offences (crimes) does not assist 
establishment of the real amount of committed corruption offences in a private sphere. Paid attention to that the state of legislation 
of Ukraine in the field of counteraction of corruption is very effective, perfect and modern, although substantial reduction of level of 
corruption does not take place in the private sphere of Ukraine.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятия коррупции, коррупционных деликтов, коррупционных рисков в частной сфере. Приводит-

ся классификация лиц, которые могут привлекаться к уголовной ответственности за коррупционные деяния в частной сфе-
ре. Приводится характеристика современного состояния уголовного законодательства в сфере противодействия коррупции в 
частной сфере Украины. В статье также подчеркивается, что существующий порядок регистрации и статистического учета 
уголовных правонарушений (преступлений) не способствует установлению реального количества совершенных коррупцион-
ных правонарушений в частной сфере. Обращено внимание на то, что состояние законодательства Украины в сфере противо-
действия коррупции является весьма действенным, совершенным и современным, хотя существенного уменьшения уровня 
коррупции в частной сфере Украины не происходит.

Ключевые слова: коррупция, коррупционный деликт, уровень коррупционных рисков, частная сфера, «рациональное 
преступление», антикоррупционные мероприятия.

Постановка проблемы. В боль-
шинстве стран мира борьбе с 

коррупцией в последние годы уделяется 
все больше внимания. К сожалению, в 
Украине современная ориентация орга-
нов охраны правопорядка приводит к 
тому, что большинство населения стра-
ны считает, что этому явлению у нас 
уделяется большое внимание только 
на словах. При этом органы уголовной 
юстиции должного внимания реальной 
борьбе с коррупцией не уделяют. По-
этому уровень коррупции в Украине не 
уменьшается. Хотя большинство уче-
ных-криминологов подчеркивают необ-
ходимость реальной борьбы с этим яв-
лением независимо от того, учтено оно 
или нет официальной статистикой. Про-
блемы возникают с реальным установ-
лением объемов коррупционных рисков 
в различных сферах жизнедеятельности 
страны. За данными международных 
организаций ежегодно страны от кор-
рупционных деяний в среднем теряют 
от 20 до 40 млрд. долларов США.

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что в большинстве 
стран мира реальная коррупция (сле-
довательно, и объемы коррупционных 
рисков) значительно выше, чем об этом 
свидетельствуют официальные стати-
стические сведения. Общеизвестно, что 
Украина в рейтинге Global Peace Index 
2016 оказалась в десятке наиболее опас-
ных стран, заняв 156 место из 162, прак-
тически на одном уровне с Суданом, 
Центральной Африканской Республи-
кой и Йеменом. При этом индексы, рас-
считанные специалистами Transparency 
International, свидетельствуют о том, 
что уровень коррупции на протяжении 
последнего десятилетия остается вы-
соким. Потому установление реального 
количества коррупционных рисков яв-
ляется весьма актуальной задачей, что 
также даст возможность осуществить 
достоверный прогноз преступности на 
перспективу. 

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем установления реальных 

объемов коррупционных рисков осущест-
вляется многими учеными – как зарубеж-
ными, так и отечественными. Это работы 
М.И. Бажанова, Ю.В. Баулина, В.И. Бо- 
рисова, В.В. Голины, Б.Н. Головкина,  
А.П. Закалюка, В.С. Зеленецкого,  
А.Г. Кальмана, А.Н. Литвинова, В.В. Ста- 
шиса, И.К. Туркевич, Л.А. Шевченко, 
Е.Ю. Шостко, Л. Шелли и других уче-
ных. При этом в большинстве публи-
каций проблеме установления объемов 
коррупционных рисков в частной сфере 
не уделялось должного внимания; отсут-
ствуют комплексные исследования, по-
священные предупреждению коррупции 
в частной сфере Украины. Разнообразные 
проявления этого явления приводят к раз-
рушению существующего правопорядка 
в стране, создают угрозу национальной 
безопасности, приводят к массовому на-
рушению прав и свобод граждан. Не-
даром посол США в Украине Джеффри 
Пайэтт 14 июня 2015 г. подчеркнул, что 
коррупция для Украины является более 
серьезной угрозой, чем российские танки.
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Целью статьи является анализ со-
стояния коррупционных рисков в Укра-
ине в частной сфере. При этом подчер-
кивается, что существующий порядок 
регистрации и статистического учета 
коррупционных деликтов и преступле-
ний не способствует установлению ре-
ального количества коррупционных ри-
сков в частной сфере. 

Изложение основного материала 
исследования. Высокий уровень кор-
рупции в Украине наносит существен-
ный вред обществу и стране. Корруп-
ция (от лат. corrumpere – портить) – это 
противоправная деятельность, которая 
заключается в использовании должност-
ными лицами их прав и должностных 
возможностей для личного обогащения; 
продажность общественных и политиче-
ских деятелей. Деликт (от лат. delictum – 
проступок) – это правонарушение, кото-
рое наносит вред обществу, государству 
или лицу. Коррупционный деликт – это 
противоправная деятельность, правона-
рушение, которое совершает лицо путем 
обогащения (материальной выгоды); 
действия и поступки людей, социаль-
ных групп, противоречащие социаль-
ным нормам, культурным и ценностным 
принципам гражданского общества.  
В основе коррупционного деликта лежит 
конфликт ценностей, интересов, разли-
чия потребностей, деформация способов 
их удовлетворения, ошибки в воспита-
нии, жизненные неурядицы, просчеты 
и т. д. Преодоление коррупционного де-
ликта является одной из главных задач 
современного общества [1, с. 76].

Коррупцию наиболее часто класси-
фицируют на бытовую (связана с повсед-
невной жизнью граждан), бюрократиче-
скую или административную (возникает 
при взаимодействии граждан, предпри-
нимателей с чиновниками низшего и 
среднего звена) и политическую (корруп-
ционное поведение лиц, которые прини-
мают политические решения) [2, с. 70]. 
Особое внимание при этом необходимо 
уделить проблеме установления корруп-
ционных рисков в частной сфере, потому 
что большинство мультинациональных 
компаний имеют тысячи работников, 
большое количество бизнес-партнеров, 
а также партнерство с общественными 
и спонсорскими организациями. К со-
жалению, в последние годы все большее 
количество населения согласно давать 
взятки для оперативного решения своих 
проблем, в частности, в области меди-

цины, образования и административных 
услуг (60% киевлян). При этом большин-
ство из них считают это вынужденным 
шагом [3].

Коррупция – это явление, которое 
свойственно всему миру. Так, первые 
проявления коррупции возникают в ІV –  
V в. до н. э. [4, с. 1–4], на Руси первые 
проявления коррупции появляются в 
летописях ХIV в. Очень часто при этом 
вспоминают Двинскую уставную грамо-
ту 1397–1398 гг., где содержится опре-
деление незаконного вознаграждения. 
Согласно другой версии взятка была 
впервые определена в Псковской судной 
грамоте (1462–1471 гг.). В годы правле-
ния Ивана Грозного была введена смерт-
ная казнь за совершение деяний, которые 
аналогичны современному взяточниче-
ству [5, с. 31]. Петр I в 1714 г. издал указ 
«О воспрещении взяток и посулов», ко-
торым было повышено денежное содер-
жание чиновников. В 1862 г. Александр 
II подписал указ «Об изыскании причин 
и представлении средств к искоренению 
сей язвы», направленный на уничтоже-
ние коррупции, однако значительных 
успехов в этом деле достигнуто не было. 

Существует коррупция и сейчас в 
разных странах. Периодически возни-
кают коррупционные скандалы в США, 
Франции, Великобритании и других 
странах мира. А в Украине, к сожалению, 
коррупция стала повседневной нормой 
жизни страны.

Необходимо учесть, что наше совре-
менное антикоррупционное законода-
тельство является достаточно удачным 
и современным, которое при его эффек-
тивном применении дало бы возмож-
ность существенно сократить рамки рас-
пространения этого явления.

Поддерживаем точку зрения, что 
причины коррупции в потребностях лю-
дей. Причем основным мотивом явля-
ется собственный корыстный интерес, 
который отражает желание обеспечить 
благосостояние себе и своей семье. Еще 
Конфуций подчеркивал, что по сво-
ей природе люди очень близки один к 
другому, а по своим привычкам далеки. 
Привычка использовать данный интерес 
в непродуктивных целях свидетельству-
ет о склонности к коррупции. Просчеты 
в экономике, обеспечении прав и свобод 
граждан, иных сферах деятельности 
общества являются результатами неэф-
фективного собственного корыстного 
интереса [6, с. 2].

Поэтому в научном и практическом 
обиходе появляется термин «риск», кото-
рый широко используется в банковской 
сфере, экономике, инвестировании, кре-
дитовании и т. п. Этот термин обознача-
ет осознание возможности опасности, 
убытков, неудач в каком-то деле по отно-
шению к надежде на достижение успеха, 
положительного результата. Профессор 
экономики и социологии Чикагского 
университета Гэри Стенли Беккер пред-
ложил экономическую модель современ-
ной преступности. Еще в 1968 г. Г. Бек-
кер в работе «Преступление и наказание: 
экономический подход» [7, с. 169–217] 
разработал теорию «рационального пре-
ступления», которая построена на ана-
лизе преимуществ и возможных потерь 
от совершения преступления. В 1992 г. 
«за распространение сферы микроэко-
номического анализа на широкий спектр 
поведения человека и взаимодействия, 
включая нерыночное поведение», автор 
указанной модели стал лауреатом Нобе-
левской премии. Хотя сразу очень слож-
но выявить взаимосвязь между риском, 
который в основном является экономи-
ческим термином, и преступным поведе-
нием человека.

Г. Беккер считал, что человек, кото-
рому поступает предложение или воз-
можность вступить в коррупционные 
связи, всегда анализирует и оценивает 
потенциальные доходы от коррупцион-
ных деяний и потери от таких действий 
в случае раскрытия такого преступления 
и привлечения его к ответственности. 
Поэтому в соответствии с теорией «ра-
ционального преступления» преступни-
ками становятся те люди, которым свой-
ственна повышенная склонность к риску.  
Г. Беккер сделал вывод о том, что сдер-
живающим фактором существования 
коррупционной преступности является 
не повышение тяжести наказания, а уве-
личение вероятности раскрытия совер-
шенного преступления [7, с. 176].

При этом необходимо учитывать, 
что работниками частной сферы, на ко-
торых распространяется действие анти-
коррупционного законодательства, явля-
ется значительный круг лиц. Это лица, 
которые не являются государственными 
служащими, должностными лицами 
местного самоуправления, но предо-
ставляют публичные услуги (аудиторы, 
нотариусы, оценщики, а также эксперты, 
арбитражные управляющие, независи-
мые посредники, члены трудового ар-
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битража, третейские судьи во время вы-
полнения ими этих функций, иные лица, 
указанные в законодательстве). К ним 
относятся представители общественных 
организаций, научных и учебных уч-
реждений, экспертов соответствующей 
квалификации, которые входят в состав 
конкурсных комиссий, созданных в со-
ответствии с Законом Украины «О госу-
дарственной службе». К ним также отно-
сятся и лица, которые постоянно или вре-
менно занимают должности, связанные с 
выполнением организационно-распоря-
дительных или административно-хозяй-
ственных обязанностей, или специально 
уполномоченные на выполнение таких 
обязанностей у юридических лиц част-
ного права независимо от организацион-
но-правовой формы, а также иные лица, 
которые не являются должностными ли-
цами и которые выполняют работу или 
оказывают услуги в соответствии с до-
говором. Поэтому на протяжении 2015–
2016 гг. в соответствии с изменениями 
антикоррупционного законодательства 
было криминализовано большое коли-
чество деяний коррупционной направ-
ленности. Так, в сфере частного права 
это изменение отдельных статей Уголов-
ного кодекса Украины (ст. 354 «Подкуп 
работника предприятия, учреждения 
или организации» (26 ноября 2015 г.),  
ст. 364-1 «Злоупотребление полномо-
чиями должностным лицом юридиче-
ского лица частного права независимо 
от организационно-правовой формы»  
(4 марта 2015 г.), ст. 365-2 «Злоупотре-
бление полномочиями лицами, предо-
ставляющими публичные услуги»  
(2 ноября 2016 г.), ст. 368-3 «Подкуп 
должностного лица частного права не-
зависимо от организационно-правовой 
формы» (26 ноября 2015 г.), ст. 368-4 
«Подкуп лица, предоставляющего пу-
бличные услуги» (5 октября 2016 г.)). По-
нятно, что криминализация такого круга 
деятельности связана с созданием зна-
чительного количества различных фирм 
и учреждений, в том числе аудиторских 
фирм, частного нотариата, третейских 
судов, частных экспертных учреждений, 
которые наделены различными функци-
ями, иногда и управленческого характе-
ра. Отдельные работники вышеуказан-
ных учреждений, злоупотребляя своими 
полномочиями, получая неправомерную 
выгоду, своими действиями наносят вред 
интересам общества и государства. Если 
обратиться к официальной статистиче-
ской информации, то мы установим, что 
количество уголовных правонарушений 
(преступлений), связанных с подкупом 

в частной сфере, составляет менее 5% от 
всего количества учтенных коррупцион-
ных подкупов [8]. Это вряд ли действи-
тельно характеризует то, что данная сфе-
ра менее коррумпирована. Скорее всего, 
это свидетельствует о том, что органы 
охраны правопорядка, которые призва-
ны реализовывать антикоррупционную 
политику государства, направлены на 
противодействие в публичной сфере и на 
частную сферу обращают значительно 
меньше внимания.

Однако создание и постоянное раз-
витие частного сектора экономики, пере-
дача государством определенных своих 
функций и полномочий частным лицам 
свидетельствует о значительном повыше-
нии роли частной сферы в общественном 
быту. Поэтому противодействию кор-
рупционному подкупу в частной сфере 
должно уделяться все больше внимания.

Экстраполируя положения теории 
«рационального преступления» на состо-
яние коррупции в Украине, можно четко 
утверждать, что в нашей стране риск 
совершения коррупционного деликта 
(преступления) является достаточно вы-
соким, причем выгоды и преимущества 
значительно превосходят потери и нака-
зания потенциальных коррупционеров. 
Иными словами, лица, заранее просчитав 
возможные результаты коррупционного 
деяния, принимают решение о соверше-
нии такого преступления. Питательной 
средой для коррупции в Украине мож-
но считать закрытость, низкий уровень 
прозрачности в деятельности органов 
государственной власти, необходимость 
внедрения в практику работы отдельных 
фирм антикоррупционной политики. До 
сих пор существует значительная асим-
метрия в соотношении полномочий того 
или иного лица и его ответственности. 
Поэтому в большинстве стран противо-
действием антикоррупционным рискам 
является введение системы отчетности. 
При такой системе каждое лицо долж-
но отчитываться перед вышестоящими 
органами и доказывать соблюдение им 
финансовой дисциплины.

Для Украины внедрение антикорруп-
ционных мероприятий на предприятиях 
является относительно новым явлением, 
хотя в большинстве развитых стран они 
используются давно. В конце 2011 г. Цен-
тром «Развитие корпоративной социаль-
ной ответственности» в рамках проекта 
«Объединяемся ради реформ», который 
финансировало Агентство по между-
народному развитию США (USAID), в 
партнерстве с украинской сетью Гло-
бального договора ООН было проведено 

исследование, целью которого было вы-
явление роли бизнеса, государственных 
органов, доноров и неправительствен-
ных организаций в противодействии кор-
рупции. Был выявлен очень низкий уро-
вень готовности украинских компаний 
занять активную позицию в деле борьбы 
с коррупцией. Практически половина 
опрошенных украинских предприятий 
не имеют четкой позиции по вопросам 
антикоррупционной корпоративной по-
литики. Фактически каждое третье пред-
приятие не готово отдать 3–5% своего 
дохода на эффективную борьбу с корруп-
цией (эксперты при этом считают, что 
потерянные суммы от коррупции состав-
ляют 4–10% оборота компании). И толь-
ко каждое четвертое предприятие готово 
направить такую часть на эффективное 
противодействие коррупции [9, с. 6].

Выводы. На современном этапе раз-
вития Украины необходимо выходить из 
тезиса, что абсолютно побороть корруп-
цию нельзя, но необходимо минимизи-
ровать ее влияние на жизнь в обществе. 
Для этого в частной сфере необходимо 
на предприятиях вводить должность 
уполномоченного по вопросам противо-
действия коррупции. На каждом пред-
приятии следует разрабатывать антикор-
рупционную программу, систематически 
проводить надзор и контроль по соблю-
дению всеми работниками требований 
антикоррупционного законодательства. 
На предприятиях необходимо своев-
ременно выявлять и регулировать кон-
фликт интересов. Все это даст возмож-
ность снизить коррупционные деяния 
в частной сфере. При этом необходимо 
учитывать зарубежный опыт. Как из-
вестно, Украина ратифицировала доста-
точное количество международных ак-
тов в деле противодействия коррупции. 
Особое положение занимает Конвенция 
ООН против коррупции, которая всту-
пила в действие с 1 января 2010 г. [10].  
В ней Украина взяла на себя обязанно-
сти содействовать активному участию 
отдельных лиц и групп за пределами го-
сударственного сектора в деле противо-
действия коррупции, в частности, таких 
организаций, как гражданское общество, 
неправительственные организации и ор-
ганизации, которые функционируют на 
основе обществ. При этом необходимо 
учитывать, что очень сложно в действи-
тельности определить уровень корруп-
ционных рисков, которые существуют в 
той или иной организации, учреждении. 
Из вышеизложенного напрашивается 
основная мысль – только ужесточением 
законодательства нельзя бороться с кор-
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рупционными рисками в частной сфере. 
Именно гражданское общество должно 
активно популяризировать борьбу с кор-
рупцией.
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Summary
The article is devoted to a theoretical study of the legal regulation of the offset of 

counter homogeneous requirements for cross-border insolvency. The characteristic 
features, as well as the main models of cross-border insolvency. The analysis of sources 
of regulation of cross-border insolvency for the possibility of offsetting counter-
homogeneous requirements, in particular international model documents in the field 
of insolvency, as well as court cases on insolvency of transnational companies. The 
necessity of protection by the insolvency law of an existing common law right to offset 
mutual homogeneous claims that existed before the commencement of insolvency 
proceedings.

Key words: сross-border insolvency, bankruptcy, set-off of mutual homogeneous 
claims, UNCITRAL. 

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование правового регулирования 

зачета встречных однородных требований при трансграничной несостоятельно-
сти. Раскрываются характерные особенности, а также основные модели транс-
граничной несостоятельности. Осуществляется анализ источников регулирования 
трансграничной несостоятельности на предмет возможности проведения зачета 
встречных однородных требований, в частности международных модельных до-
кументов в области несостоятельности, а также судебных дел о несостоятельности 
транснациональных компаний. Выявлена и обоснована необходимость защиты за-
конодательством о несостоятельности, существующего согласно нормам права за 
пределами законодательства о несостоятельности, общего права на зачет взаим-
ных однородных требований, которое возникло до открытия производства по делу 
о несостоятельности. 

Ключевые слова: трансграничная несостоятельность, банкротство, зачет  
взаимных однородных требований, ЮНСИТРАЛ.

Постановка проблемы. По-
ложения Закона Украины  

«О восстановлении платежеспособ-
ности должника или признании его 
банкротом» (далее – Закон о банкрот-
стве) на предмет возможности про-
ведения зачета взаимных однородных 
требований (далее – Зачет) в процедуре 
банкротства выписаны настолько «ла-
конично», что, по сути, лишены прак-
тического смысла.

Так, в соответствии с частью 8 ста-
тьи 45 Закона о банкротстве погашение 
требований кредиторов путем зачета 
встречных однородных требований 
проводится с согласия кредитора (кре-
диторов) в случаях, если это не нару-

шает имущественные права других 
кредиторов.

Отсутствие в национальном Законе 
о банкротстве необходимой детализа-
ции элементов правоприменения, что 
на практике приводит к полному запре-
ту Зачета в процедуре банкротства, вы-
зывает необходимость освоения меж-
дународных инструментов разрешения 
проблем несостоятельности. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы. Так, в настоящее время нет ни 
одной работы, посвященной исследо-
ванию правового регулирования зачета 
встречных однородных требований при 
трансграничной несостоятельности.
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Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем трансграничной 
несостоятельности был предметом ис-
следований немногих отечественных 
ученых, среди которых следует от-
метить А.Н. Бирюкова и В.В. Джуня. 
Именно работы этих ученых стали 
фундаментальной базой для дальней-
шего исследования рассматриваемых 
вопросов. 

Целью статьи является исследо-
вание правового регулирования зачета 
встречных однородных требований 
при трансграничной несостоятельно-
сти, в частности международных мо-
дельных документов в области несо-
стоятельности, а также судебных дел 
о несостоятельности транснациональ-
ных компаний.

Изложение основного материа-
ла исследования. Рабочая группа Ко-
миссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) установила, 
что трансграничная несостоятель-
ность признается таковой, во-первых, 
когда возбуждено иностранное дело и 
стоит вопрос о его признании в другой 
стране; во-вторых, когда в возбужден-
ном деле суд ищет необходимую юри-
дическую или иную помощь в соот-
ветственной стране; в-третьих, когда 
дела как в «своей», так и в зарубежной 
стране возбуждены одновременно и 
существуют определенные различия в 
регулировании соответствующих от-
ношений.

Среди основных принципов, на 
которых должна базироваться транс-
граничная несостоятельность, рабочей 
группой выделено такие: создание не-
дискриминационных условий для всех 
участников в деле о несостоятельно-
сти; равноправие условий по защите 
имущественных интересов всех кре-
диторов в любых странах; разработка 
единых механизмов, которые дадут 
возможность вести дела и исполнять 
отдельные юридические действия в 
зарубежных странах; создание единой 
терминологии, процедур и стандартов 
для обеспечения единого поведения 
участников в таких делах, а также со-
трудничество судей и других органов в 
открытых производствах [1, с. 224].

Как отмечает Л.П. Ануфриева, с 
юридической точки зрения основной 
проблемой в трансграничной несо-
стоятельности является объективно 
существующее подчинение должника 

юрисдикции одного государства, а его 
кредиторов – власти других государств 
[2, с. 12]. При этом законодательство 
государств, в которых трансграничная 
компания ведет бизнес, отличается на-
правленностью систем конкурсного 
права.

В законодательстве и судебной 
практике разных стран сформирова-
лись две основные модели для раз-
решения проблем трансграничной 
несостоятельности, а именно «уни-
версальность» и «территориальность»  
[3, с. 19–23].

Принцип территориальности оз-
начает, что последствия признания 
банкротства ограничиваются терри-
торией государства, которое призна-
ло банкротство. При этом имущество 
должника не включает имущество, 
расположенное за границей. В государ-
стве, которое признало банкротство, 
имущественные активы должника ис-
пользуются в первую очередь для удов-
летворения требований кредиторов-ре-
зидентов, а уже потом для кредиторов 
других государств.

Принцип универсальности, в свою 
очередь, означает, что все полномочия 
относительно производства по делу 
о трансграничной несостоятельно-
сти поручаются одному суду – единая 
юрисдикция [4, с. 54]. При этом иму-
щественные отношения банкротства 
охватывают также имущество банкро-
та, которое находится в других странах. 
Как указывает В.В. Джунь, допускает-
ся, что единая юрисдикция включает 
суды из разных стран, которые про-
водят в соответствии со своими на-
циональными законами параллельные 
производства о несостоятельности от-
носительно одного и того же должника 
и координируют свои процессуальные 
действия с целью оптимального ис-
пользования и распределения имуще-
ственных активов должника [5, с. 35].

На практике использование ис-
ключительно «универсальности» или 
«территориальности» в чистом виде 
встречается только в случае рассмотре-
ния дела о трансграничной несостоя-
тельности компании, активы которой 
расположены в странах с одинаковой 
направленностью законодательства о 
несостоятельности. В других случаях 
преобладает смешанная модель транс-
граничной несостоятельности с от-
дельными элементами, характерными 

как для «универсальности», так и для 
«территориальности».

Среди источников регулирования 
трансграничной несостоятельности 
следует отметить Регламент Совета ЕС 
о производствах по делам о несостоя-
тельности № 1346/2000 от 29 мая 2000 г.,  
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о транс-
граничной несостоятельности 1997 г. и 
Европейскую конвенцию о некоторых 
международных аспектах банкротства 
от 25 сентября 1995 г.

Регламент Совета ЕС о производ-
ствах по делам о несостоятельности 
№ 1346/2000 от 29 мая 2000 г. [6] при-
меняется к процедурам несостоятель-
ности должника, который имеем центр 
главных интересов в ЕС, однако воз-
можно его распространение и на дру-
гие компании, которые осуществляют в 
ЕС бизнес.

Положения Регламента Совета 
ЕС базируются на таких принципах:  
а) одинаковое отношение ко всем кре-
диторам; б) универсальность и тер-
риториальность; в) множественность 
и единство процессов и процедур;  
г) трансграничное сотрудничество;  
д) обязательное сотрудничество (обя-
занность обучения и получения знаний 
от одного суда к другому сводится и к 
коллективному обсуждению отдель-
ных моментов производства).

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
трансграничной несостоятельности 
1997 г. (далее – Типовой закон) [7] диф-
ференцирует основное и неосновное 
иностранное производство, под основ-
ным понимая производство в государ-
стве, где находится центр основных ин-
тересов должника, а под неосновным –  
производство в другой зарубежной 
стране, где ведется бизнес должника. 
Типовой закон выходит из необходимо-
сти признания компетентным органом 
государства основного производства, 
возбужденного в другой стране, после 
чего субъект, который осуществляет 
управление имуществом должника, в 
основном государстве получает право 
вступить в любое производство при 
участии должника в государстве, кото-
рое заявило вышеуказанное признание 
(статья 24 Типового закона). Статус 
управляющего, правовое положение 
должника, порядок формирования кон-
курсной массы, другие процессуаль-
ные моменты определяются, исходя 
из принципа lex fori concursus (подле-
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жит применению право государства, в 
котором осуществляются процедуры 
конкурса). Признание основного про-
изводства влечет автоматическое при-
остановление рассмотрения в судах 
государства, которое признало основ-
ное производство, всех требований 
относительно имущества должника, а 
также исполнительных производств; 
кроме того, устанавливается запрет 
на отчуждение активов должника. В 
соответствии со статьей 31 Типового 
закона устанавливается презумпция 
банкротства – возбуждение конкурс-
ных процессов возможно даже тогда, 
когда на территории государства, ко-
торое признает, должник признаков 
несостоятельности не имеет. Типовой 
закон также допускает возбуждение и 
самостоятельного параллельного кон-
курсного процесса, который будет осу-
ществляться в соответствии с нормами 
национального права, однако при при-
знании основного производства будет 
ограничен активами должника, кото-
рый находится в данном государстве. 
К сожалению, существенным недо-
статком Типового закона является от-
сутствие коллизионных норм о выборе 
права, которое должно применяться к 
данной категории дел.

Целью Европейской конвенции о 
некоторых международных аспектах 
банкротства от 25 сентября 1995 г. яв-
ляется создание правовых условий для 
рассмотрения дел о банкротстве путем 
недопущения конфликта между норма-
ми национального законодательства и 
судебных систем европейских стран. 
Согласно положениям Конвенции от-
крывается только одно производство 
по делу в пределах ЕС – в стране, где 
находится главный офис должника; 
вводится понятие «главное» и «второ-
степенное» производство о признании 
должника несостоятельным, при этом 
второстепенные производства могут 
быть открыты в любой стране-участ-
нице ЕС, где находится имущество 
или бизнес должника при условии, что 
только один суд в соответствующей 
стране имеет полномочия возбуждать 
второстепенное производство; устанав-
ливается обязанность ликвидаторов, 
назначенных во всех производствах, 
обмениваться информацией о том, ка-
кое имущество отнесено к конкурсной 
массе, какое реализовано с целью обе-
спечения удовлетворения претензий 

кредиторов; предусмотрено также, что 
судья, который открывает производ-
ство по делу, должен применять наци-
ональное законодательство, учитывая 
нормы международного частного права 
[1, с. 226–227].

На практике самым эффективным 
способом решения вопросов, которые 
возникают во время рассмотрения дел 
о трансграничном банкротстве, явля-
ется сотрудничество с иностранными 
судами, регламентированное статьями 
25–27 Типового закона.

Как отмечаем А.Н. Бирюков, от-
дельное внимание следует уделить та-
кой форме обеспечения успешного рас-
смотрения сложных дел о признании 
несостоятельным должника, который 
ведет свой бизнес в более чем одной 
стране, как применение трансгранич-
ных протоколов, которые разрабатыва-
ются и утверждаются соответствующи-
ми судебными органами [8, с. 138–142].

Международная ассоциация адво-
катов, в свою очередь, по результатам 
анализа судебной практики рассмотре-
ния трансграничных протоколов разра-
ботала Конкордат о трансграничной не-
состоятельности, который был одобрен 
в мае 1995 г. В Конкордате изложены 
основные принципы, которые могут 
быть использованы сторонами или су-
дами при разработке трансграничных 
протоколов с целью согласования дей-
ствий в производствах по делам о бан-
кротстве. Этот документ имеет целью 
предоставить помощь в обеспечении 
координации судебных производств, 
возбужденных в нескольких странах, 
в согласовании процесса предъявле-
ния требований и действий по продаже 
активов несостоятельного должника, а 
также в обеспечении равенства в пра-
вах между кредиторами, которые на-
ходятся на территориях разных стран  
[9, с. 72–76].

Вышеуказанные источники регу-
лирования трансграничной несосто-
ятельности регламентируют скорее 
процессуальные аспекты производства 
по делам о трансграничной несостоя-
тельности, а также вопросы сотрудни-
чества между судами и управляющими 
процедурами несостоятельности во 
время рассмотрения данной катего-
рии дел. Нормы материального права, 
в частности относительно проведения 
зачета встречных однородных требова-
ний в деле о трансграничной несосто-

ятельности, перечисленные источники 
практически не содержат.

Так, единственная ссылка на дого-
вора о взаимозачетах содержится в пун-
кте 27 Регламента Совета ЕС о произ-
водствах по делам о несостоятельности 
№ 1346/2000 от 29 мая 2000 г., соглас-
но которому имеется необходимость в 
мерах по защите платежных систем и 
финансовых рынков. Это, в частности, 
относится к встречающимся в этих 
сферах соглашениям о закрытии по-
зиции и соглашениям о взаимных рас-
четах, а также к продаже ценных бумаг 
и к мерам обеспечения, применяемым 
к таким сделкам согласно, в частности, 
Директиве 98/26/EC Европейского пар-
ламента и Совета ЕС от 19 мая 1998 г.  
об урегулировании окончательного 
платежа в платежных системах и на 
финансовых рынках. Единственным 
применимым правом для подобных со-
глашений должно быть материальное 
право, применимое к системе или рын-
ку, на котором заключается такое согла-
шение. Настоящее положение ставит 
своей целью предотвращение возмож-
ности осуществления платежа и прове-
дения расчета по указанным сделкам в 
платежных системах и системах, пред-
усматривающим зачет требований, 
или на организованных финансовых 
рынках государств – членов ЕС. Дирек-
тива 98/26/ЕС содержит специальные 
нормы, которые будут иметь приоритет 
перед общими нормами настоящего Ре-
гламента [6].

Более содержательные положения 
относительно возможности прове-
дения Зачета находим в Руководстве 
ЮНСИТРАЛ для законодательных 
органов по вопросам законодатель-
ства о несостоятельности [10]. Так, в 
пунктах 204–207 указано, что пред-
усмотренная в законодательстве о 
несостоятельности реализация прав 
на зачет взаимных обязательств, воз-
никших в результате сделок или дей-
ствий должника, совершенных до от-
крытия производства по делу о несо-
стоятельности, имеет важное значение 
не только потому, что это необходимо 
для обеспечения коммерческой пред-
сказуемости и доступности кредита, 
но и потому, что таким образом мож-
но предотвратить целенаправленное 
злоупотребление процедурами несо-
стоятельности. По этой причине в за-
конодательстве о несостоятельности 
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крайне желательно предусмотреть за-
щиту таких прав на зачет.

В большинстве правовых систем 
права на зачет не затрагиваются мора-
торием, вводимым при наступлении 
несостоятельности, и могут быть ре-
ализованы после открытия производ-
ства по делу о несостоятельности неза-
висимо от того, возникли ли взаимные 
обязательства по какому-либо одному 
контракту или по ряду контрактов, и 
независимо от того, наступил ли срок 
платежей по взаимным обязательствам 
до или после открытия производства 
по делу о несостоятельности. В неко-
торых правовых системах проводится 
следующее различие: после открытия 
производства по делу о несостоятель-
ности разрешается производить зачет 
обязательств, срок погашения которых 
наступил до открытия такого произ-
водства, однако зачет обязательств, 
срок погашения которых наступил по-
сле начала производства по делу о не-
состоятельности, ограничивается или 
запрещается.

Альтернативный подход предусма-
тривает сохранение прав на зачет неза-
висимо от того, когда наступает срок по-
гашения взаимных обязательств: до или 
после открытия производства по делу 
о несостоятельности, но при этом дей-
ствие моратория распространяется на 
реализацию этих прав точно так же, как 
этот мораторий применяется к осущест-
влению прав обеспеченных кредиторов. 
В системах, в которых используется 
этот альтернативный подход, кредитору 
предоставляется режим обеспеченного 
кредитора в объеме его действитель-
ных, но нереализованных прав на зачет, 
эти права пользуются такой же защитой, 
как и обеспечительные интересы.

Законодательство о несостоятель-
ности почти всегда содержит положе-
ния, которые разрешают управляюще-
му в деле о несостоятельности прини-
мать меры для того, чтобы аннулиро-
вать последствия определенных дей-
ствий кредиторов до открытия произ-
водства по делу о несостоятельности, 
имеющих целью расширить свои права 
на зачет (например, приобретение тре-
бований с дисконтом с целью создать 
права на зачет). Характер и сфера дей-
ствия таких положений могут быть раз-
личными.

В связи с этим ЮНСИТРАЛ реко-
мендуется:

– обеспечить определенность в от-
ношении последствий открытия про-
изводства по делу о несостоятельности 
для реализации прав на зачет;

– указать виды обязательств, кото-
рые могут быть предметом зачета по-
сле открытия производства по делу о 
несостоятельности;

– оговорить последствия других по-
ложений законодательства (например, 
положений, касающихся расторжения 
сделок и моратория) для реализации 
прав на зачет.

В частности, применительно к сфе-
ре действия моратория ЮНСИТРАЛ 
указывает, что исключение из сферы 
последнего или ограничение его дей-
ствия на предмет применения зачета 
в делах о несостоятельности должно 
определятся в соответствии с законода-
тельством государства, которое прини-
мает Типовой закон (пункт 38 Типового 
закона о трансграничной несостоятель-
ности 1997 г. с Руководством по приня-
тию и толкованию) [11].

Как указывает ЮНСИТРАЛ, за-
конодательство о несостоятельности 
должно защищать существующее со-
гласно нормам права за пределами за-
конодательства о несостоятельности 
общее право на зачет, которое возникло 
до открытия производства по делу о не-
состоятельности, с учетом применения 
положений о расторжении сделок.

Не обошла вниманием ЮНСИ-
ТРАЛ и вопросы взаимозачета по фи-
нансовым контрактам (пункты 208–215 
Руководства). ЮНСИТРАЛ отмечает, 
что в законодательстве о несостоятель-
ности следует разрешить контрагенту 
после прекращения им финансовых 
контрактов с должником произвести 
зачет или взаимозачет обязательств 
по этим прекращенным финансовым 
контрактам с тем, чтобы установить 
чистую сумму обязательств должника. 
Такое прекращение контрактов и зачет 
в целях установления чистой суммы 
обязательств следует разрешить неза-
висимо от того, происходит ли такое 
прекращение контрактов до или после 
открытия производства по делу о не-
состоятельности. В случаях, когда за-
конодательство о несостоятельности 
устанавливает ограничения или мо-
раторий на реализацию прав на зачет 
после открытия производства по делу 
о несостоятельности, зачет и взаимо-
зачет по финансовым контрактам сле-

дует изъять из сферы действия таких 
ограничений.

В связи с этим ЮНСИТРАЛ реко-
мендует в законодательстве о несо-
стоятельности признать и обеспечить 
защиту окончательного характера взаи-
мозачета, зачета и урегулирования обя-
зательств по финансовым контрактам в 
рамках платежных и расчетных систем 
при наступлении несостоятельности 
одного из участников этой системы. 

По результатам обобщения ин-
формации о практическом опыте за-
ключения и исполнения сделок о 
трансграничной несостоятельности  
ЮНСИТРАЛ подготовлено Практи-
ческое руководство ЮНСИТРАЛ по 
вопросам сотрудничества в делах о 
трансграничной несостоятельности 
[12]. В пункте 102 Практического ру-
ководства, определяя право, которое 
должно быть применено при трансгра-
ничной несостоятельности, когда сто-
роны дела и активы находятся в разных 
странах, ЮНСИТРАЛ исходит из того, 
что в случае отсутствия четких правил, 
в частности о возможности проведения 
Зачета, потенциального спора можно 
избежать путем заключения сделки, в 
которой будет указано, каким правом 
регулируются те или иные аспекты.

Достаточно интересным на пред-
мет возможности применения Зачета 
при трансграничной несостоятель-
ности может быть случай из судебной 
практики, обобщенной ЮНСИТРАЛ 
[13]. 

Так, должник добился признания 
в Соединённых Штатах Америки от-
крытого в Италии реорганизационно-
го производства в качестве основного 
иностранного производства в соответ-
ствии с главой 15 Кодекса США о бан-
кротстве, а также изменения условий 
автоматического моратория с целью 
обеспечить возможность проведения 
в США разбирательства по двум ис-
кам, по которым теоретически можно 
было произвести зачет требований. В 
результате разбирательства по перво-
му иску было вынесено решение в 
пользу итальянского должника, а по 
второму – в пользу американского 
кредитора. После этого кредитор по-
дал ходатайство об отмене автомати-
ческого моратория с целью производ-
ства взаимозачета по двум суммам, а 
итальянский должник ходатайствовал 
о приведении в исполнение решений, 
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принятых в рамках реорганизацион-
ной процедуры, в случае чего креди-
тор был бы обязан выплатить сумму 
по первому решению, однако не смог 
бы требовать выплаты по второму 
решению, так как он вовремя не за-
явил о требовании в установленные 
сроки (кредитор утверждал, что он 
не был должным образом извещен). 
Американский суд отказался проявить 
международную вежливость в отно-
шении итальянского производства, 
так как итальянский должник «не 
предоставил сведений о применимом 
итальянском законодательстве и ходе 
разбирательства по итальянскому делу 
о банкротстве и не предоставил доста-
точных доказательств в ходатайстве о 
применении принципов международ-
ной вежливости». Суд с особым бес-
покойством отметил, что кредитор не 
получил уведомления о производстве, 
что в ходе производства были нару-
шены основные нормы отправления 
правосудия и что не была обеспечена 
надлежащая защита интересов аме-
риканского кредитора. Воспользовав-
шись своими «широкими полномочия-
ми по определению наиболее подходя-
щей судебной помощи», суд постано-
вил отменить мораторий с тем, чтобы 
предоставить кредитору возможность 
реализовать свое право на взаимоза-
чет или уменьшение суммы исковых 
требований в соответствии с законода-
тельством США (пункт 158 Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности: материалы судеб-
ной практики).

Выводы. Исследование правового 
регулирования зачета встречных одно-
родных требований при трансгранич-
ной несостоятельности, в частности 
международных модельных докумен-
тов в области несостоятельности, а так-
же судебных дел о несостоятельности 
транснациональных компаний, показа-
ло, что эффективность применения рас-
сматриваемого института в процедуре 
банкротства зависит от определенно-
сти национального законодательства в 
отношении последствий открытия про-
изводства по делу о несостоятельно-
сти для реализации права на Зачет; от 
дифференциации видов обязательств, 
которые могут быть предметом Зачета 
после открытия производства по делу о 
несостоятельности; а также от установ-
ления последствий других положений 

законодательства (например, положе-
ний, касающихся расторжения сделок 
и моратория) для реализации прав на 
Зачет.
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Summary
The article is devoted to the examination of the structure of the procedure for verification of certificates of origin of goods from 

Ukraine. Attention is focused on the fact that in the structure of any procedure the obligatory elements are procedural actions and stages. 
The milestones of the stages are allocated, as a rule, in rather complicated long procedures. It is determined that the procedure for 
verification of the certificates (declarations) on the origin of goods from Ukraine consists of a number of consecutive stages, namely: 
receiving a request of the customs authority of the country of importation of the goods and getting acquainted with it; implementation 
of verification; informing of verification results. It is proved that the performers of the verification procedure at different stages are 
various subjects: at the first and the last stage, this is an official of the central office of the State Fiscal Service of Ukraine, and at the 
second stage, this is an official of the relevant customs.

Key words: аuthenticity, verification, declaration of invoice, declaration of the origin of goods, procedure, procedural action, 
certificate of origin, stage.

Аннотация
Статья посвящена исследованию структуры процедуры верификации сертификатов о происхождении товаров из Украи-

ны. Акцентируется внимание, что в структуре любой процедуры обязательными элементами являются процедурные действия 
и стадии, этапы стадий выделяются, как правило, в достаточно сложных длительных процедурах. Определено, что процедура 
верификации сертификатов (деклараций) о происхождении товаров из Украины состоит из ряда последовательных стадий, а 
именно: получение запроса таможенного органа страны ввоза товара и ознакомление с ним, непосредственное осуществле-
ние верификации, сообщение результатов верификации. Доказано, что исполнителями процедуры верификации на различных 
стадиях являются разные субъекты: на первой и последней стадиях –должностное лицо центрального аппарата ГФС Украи-
ны, на второй стадии – должностное лицо соответствующей таможни.

Ключевые слова: аутентичность, верификация, декларация инвойс, декларация о происхождении товара, процедура, 
процедурное действие, сертификат о происхождении товара, стадия.

Постановка проблемы. Одной 
из основных задач органов до-

ходов и сборов в соответствии с п. 14 ч. 
2 ст. 544 Таможенного кодекса Украи-
ны (далее – ТК Украины) является про-
ведение верификации (установление 
достоверности) сертификатов о проис-
хождении товаров из Украины. Опреде-
ление страны происхождения товара и 
наличие или отсутствие подтверждаю-
щих документов непосредственно вли-
яет на применение нулевой, льготной 
или полной ставки ввозной пошлины. 
В таможенной практике не единичны 
случаи, когда нечестные импортеры 
пытаются минимизировать уплату та-
моженных платежей с помощью «со-
мнительных» документов, подтверж-
дающих страну происхождения товара.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием фун-
даментальной, комплексной работы, 
посвященной анализу структуры про-
цедуры верификации сертификатов о 
происхождении товара из Украины.

Состояние исследования. Науч-
ные исследования в области сертифи-

кации происхождения товаров про-
водятся регулярно. Это публикации  
Б.В. Александровой, О.П. Гребель-
ник, Н.Л. Губерской, Н.П. Злепко,  
Н.Р. Кордзой, В.В. Поединок, Н.В. Осад- 
чей. Публикации, посвященные вери-
фикации сертификатов о происхожде-
нии товаров, практически отсутствуют. 
Тем не менее, В.В. Прокопенко иссле-
довал верификацию сертификатов как 
дополнительную форму таможенного 
контроля, акцентируя при этом вни-
мание на полномочиях структурного 
подразделения таможни, осуществля-
ющего верификацию [1]. К сожалению, 
исследования структуры процедуры 
верификации сертификатов о проис-
хождении товаров из Украины так и не 
проводились. Именно поэтому целью 
статьи является рассмотрение про-
цедурных действий на каждой стадии 
процедуры верификации сертификатов 
о происхождении товаров из Украины, 
выявление коллизий и пробелов в их 
нормативном обеспечении.

Изложение основного материала 
исследования. Термин «верификация» 

(от лат. verificatio – доказательство, 
подтверждение) означает установление 
истинности или эмпирического созна-
ния научных утверждений [2].

В государственном таможенном 
деле термин «верификация» применя-
ется относительно проверки достовер-
ности сертификатов о происхождении 
товара из Украины, о чем свидетель-
ствует содержание ст. 47 ТК Украины. 
Согласно ч. 1 этой статьи верификация 
(проверка достоверности) сертифика-
тов о происхождении товара из Украи-
ны осуществляется органами доходов 
и сборов в порядке, установленном 
КМ Украины [3]. Постановлением КМ 
Украины № 1029 от 9 декабря 2015 г. 
утвержден Порядок верификации (про-
верки достоверности) сертификатов и 
деклараций о происхождении товара из 
Украины [4]. Сразу бросается в глаза 
несоответствие между кодифицирован-
ным и подзаконным актами, связанное 
с предметом верификации.

Согласно ч. 1 ст. 43 ТК Украины до-
кументами, подтверждающими страну 
происхождения товара, являются сер-
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тификат о происхождении товара, за-
веренная декларация о происхождении 
товара, декларация о происхождении 
товара, сертификат о региональном 
наименовании товара [3]. В ст. 47 ТК 
Украины речь идет о верификации 
исключительно сертификатов о про-
исхождении товара из Украины и не 
упоминаются другие документы, под-
тверждающие страну происхождения 
товара. В постановлении КМ Украины 
№ 1029 от 9 декабря 2015 г. уже речь 
идет, кроме сертификата о происхож-
дении товара, и о декларации о про-
исхождении товара из Украины. Та-
ким образом, в соответствии со ст. 47 
ТК Украины верификации подлежит 
исключительно сертификат о проис-
хождении товара из Украины, а заве-
ренная декларация о происхождении 
товара, декларация о происхождении 
товара, сертификат о региональном 
наименовании товара не подлежат ве-
рификации. Исходя из содержания по-
становления КМ Украины № 1029 от 9 
декабря 2015 г., верификации подлежат 
сертификат о происхождении товара из 
Украины, декларация о происхождении 
товара из Украины, а заверенная декла-
рация о происхождении товара, серти-
фикат о региональном наименовании 
товара не подлежат верификации.

На практике верификации подле-
жат только сертификаты о происхож-
дении формы «СТ-1» и сертификаты 
по перевозке товара EUR.1, сертифи-
каты перемещения EUR-1, серия «М». 
Декларации о происхождении товара 
из стран СНГ не имеют преференци-
альный характер и поэтому их не про-
веряют. Декларации о происхождении 
товара из стран ЕС, ЕАСТ могут быть 
основанием для применения преферен-
ций, поэтому в теории таможня может 
их проверять, но в Днепропетровской 
таможне таких случаев еще не было.

Следует обратить внимание на 
то, что в Соглашении об ассоциации 
между Украиной и ЕС, Соглашении о 
свободной торговле между Украиной 
и государствами ЕАСТ, Черногорией, 
которые Украина ратифицировала в 
установленном законом порядке, рас-
сматриваются как подтверждение про-
исхождения не только сертификат по 
перевозке (о происхождении) – EUR.1, 
а и декларация о происхождении (для 
Черногории), декларация инвойс (для 
государств ЕАСТ, ЕС). К сожалению, 

соответствующие изменения, связан-
ные с ратификацией вышеупомянутых 
соглашений, так и не были внесены в 
ТК Украины в части возможности про-
ведения таможнями Украины верифи-
кации не только сертификатов о проис-
хождении товаров, но и деклараций о 
происхождении, деклараций инвойсов. 
Поэтому предлагается внесение соот-
ветствующих изменений:

– в содержание ст. 43 ТК Украины 
путем внесения в ч. 1 словосочетания 
«декларация инвойс» и дополнить ча-
стью следующего содержания: «де-
кларация инвойс представляется экс-
портером на инвойс или любой другой 
коммерческий документ, описываю-
щий соответствующие товары с доста-
точной для их идентификации детали-
зацией»; 

– в название и содержание ст. 47 
ТК Украины относительно расширения 
предмета верификации путем дополне-
ния словосочетаниями «деклараций о 
происхождении», «деклараций инвой-
сов»;

– в п. 14 ч. 2 ст. 544 ТК Украины 
путем дополнения текста после слов 
«сертификатов о происхождении то-
варов из Украины» словосочетаниями 
«деклараций о происхождении», «де-
клараций инвойсов».

Необходимо отметить, что в струк-
туре любой процедуры обязательными 
элементами являются процедурные 
действия и стадии, этапы стадий вы-
деляются, как правило, в достаточно 
сложных длительных процедурах. 
Процедура верификации сертификатов 
(деклараций) о происхождении товаров 
из Украины состоит из ряда последова-
тельных стадий, а именно: получение 
запроса таможенного органа страны 
ввоза товара и ознакомление с ним, 
непосредственное осуществление ве-
рификации, сообщение результатов 
верификации. Рассмотрим каждую из 
указанных стадий детально.

Начинается первая стадия проце-
дуры верификации получением запро-
са таможенного органа страны ввоза 
товара. Причем, как свидетельствуют 
п.п. 4, 5 постановления КМ Украины 
№ 1029 от 9 декабря 2015 г., адресу-
ется такой запрос исключительно в 
Государственную фискальную службу 
Украины (далее – ГФС Украины), а не 
к таможне, которая осуществила та-
моженное оформление экспорта этого 

товара. Такой запрос регистрируется 
в соответствующем журнале и назна-
чается уполномоченное должностное 
лицо ГФС Украины, которое знакомит-
ся с текстом запроса и приложениями 
к нему.

В соответствии с Международной 
конвенцией о взаимной администра-
тивной помощи в предотвращении, 
расследовании и пресечении наруше-
ний таможенного законодательства 
таможенная администрация договари-
вающейся стороны может обратиться 
с запросом о предоставлении взаимной 
помощи по различным направлениям 
таможенной деятельности. Так, соглас-
но Приложению III «Помощь по запро-
су о контроле» Конвенции «по запросу 
таможенной администрации одной До-
говаривающейся Стороны таможенная 
администрация другой Договариваю-
щейся Стороны передает этой тамо-
женной администрации информацию 
о подлинности официальных докумен-
тов, прилагаемых к таможенной декла-
рации, предоставленных таможенной 
администрации запрашивающей сто-
роны» [5].

Возможен вариант, когда в запро-
се таможенного органа страны ввоза 
товара недостаточно сведений для осу-
ществления верификации (проверки 
подлинности), тогда ГФС Украины на-
правляет такому органу уведомление о 
необходимости предоставления допол-
нительной информации.

Верификация (проверка достовер-
ности) осуществляется по поручению 
ГФС Украины таможней, в зоне дея-
тельности которой находится уполно-
моченный орган, выдавший сертифи-
кат, или предприятие-производитель 
и/или экспортер товара, которое офор-
мило декларацию. Если экспортер не 
является производителем товара, к 
верификации (проверке подлинности) 
привлекается таможня, в зоне деятель-
ности которой размещено производ-
ство товара.

Как правило, поручение оформля-
ется письмом ГФС Украины, в котором 
указывается следующая информация: 
таможенный орган страны ввоза товара, 
который обратился с запросом о вери-
фикации; непосредственно сертификат 
о происхождении товара (его номер, 
дата выдачи, кем выдан), подлежащий 
верификации; информация о проис-
хождении материалов, которые были 
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использованы при производстве товара 
с указанием их классификации согласно 
УКТ ВЭД или Гармонизированной си-
стеме описания и кодирования товара.

Таким образом, на первой стадии 
процедуры верификации осуществля-
ются следующие процедурные дей-
ствия: получение запроса ГФС Украи-
ны и его регистрация, назначение долж-
ностного лица ГФС Украины, решение 
вопроса о достаточности полученных 
материалов для ответа на запрос (в слу-
чае недостаточности полученных мате-
риалов – оформление уведомления о 
необходимости предоставления допол-
нительной информации), оформление 
поручения в соответствующую тамож-
ню по осуществлению верификации. 

Следующая стадия – непосред-
ственное осуществление верификации 
сертификата (декларации) о происхож-
дении товара из Украины, которая начи-
нается с получения поручения от ГФС 
Украины соответствующей таможней и 
назначения ответственного должност-
ного лица таможни по осуществлению 
этой процедуры. Следующее действие –  
ознакомление должностного лица та-
можни с запросом и сопровождающи-
ми документами, выбор направления 
верификации, которых два – определе-
ние подлинности сертификата (декла-
рации) и определение достоверности 
сведений, содержащихся в нем.

Следует обратить внимание на тер-
мин «аутентичность» (греч. αὐθεντικός –  
настоящий), который применяется в 
различных сферах общественных от-
ношений (философии, психологии, 
искусстве, технике) и имеет разные 
значения. В юридической сфере тер-
мин «аутентичность» употребляется 
довольно часто и связан либо с при-
знанием текста какого-либо документа 
при наличии на то необходимых осно-
ваний идентичным оригиналу, либо с 
признанием бланка, письма, экземпля-
ра документов оригинальными, настоя-
щими, не поддельными. К сожалению, 
нормативное определение термина 
«аутентичность» в украинском законо-
дательстве отсутствует.

В случае решения вопроса по опре-
делению подлинности сертификата и 
декларации (первое направление вери-
фикации) уполномоченное должност-
ное лицо таможни имеет право на:

– получение от уполномоченного 
органа подтверждения выдачи серти-

фиката или от предприятия-произво-
дителя и/или экспортера товара – под-
тверждения оформления сертификата 
(декларации);

– проверку соответствия инфор-
мации, указанной в сертификате или 
декларации, информации, предостав-
ленной таможне уполномоченным ор-
ганом или предприятием-производите-
лем и/или экспортером товара;

– проведение в случае необходи-
мости в установленном порядке экс-
пертизы бланка сертификата, оттиска 
печати и подписи соответствующего 
должностного лица уполномоченного 
органа.

В случае решения вопроса по опре-
делению достоверности сведений, 
содержащихся в сертификате, декла-
рации (второе направление верифика-
ции), уполномоченное должностное 
лицо таможни имеет право на:

– проведение проверки товара, ука-
занного в сертификате или декларации, 
на соответствие требованиям, установ-
ленным международными договорами;

– определение критерия достаточ-
ной переработки;

– сравнение информации, содержа-
щейся в сертификате или в декларации, 
с информацией, указанной во внешне-
экономическом договоре (контракте), 
коммерческих и транспортных доку-
ментах.

В случае необходимости таможне 
предоставлено право проводить непо-
средственно на предприятиях проверку 
производства ими товаров и первич-
ной документации, связанной с таким 
производством. В данном случае речь 
идет о применении органами доходов 
и сборов такой формы таможенного 
контроля, как проведение докумен-
тальных выездных проверок, порядок 
применения которых урегулирован 
ст.ст. 346–350 ТК Украины и прика-
зом Министерства финансов Украины  
№ 727 от 20.08.2015 г. [6].

Таким образом, такое процедурное 
действие, как проверка производства 
товара на предприятиях и первичной 
документации, может быть проведено, 
а может и не проводиться.

В случае обнаружения подделки 
(фальсификации) сертификата или де-
кларации, недостоверности данных, 
внесенных в сертификат или деклара-
цию, нарушения требований, установ-
ленных международными договорами, 

таможня сообщает уполномоченному 
органу и предприятию-производителю 
и/или экспортеру товара о выявленных 
нарушениях. Если с предприятием-
производителем и экспортером все по-
нятно, то возникает вопрос относитель-
но уполномоченного органа, которого 
таможня также обязана уведомить. Со-
гласно ст. 11 Закона Украины «О торго-
во-промышленных палатах в Украине» 
такими уполномоченными органами 
являются торгово-промышленные па-
латы, которые «имеют право, в том 
числе, удостоверять и выдавать серти-
фикаты о происхождении товаров … 
и другие документы, связанные с осу-
ществлением внешнеэкономической 
деятельности» [7]. Сообщение о выяв-
ленных нарушениях уполномоченного 
органа, предприятия-производителя, 
экспортера товара как процедурное 
действие также может быть применено 
только в случае выявления нарушения 
таможенного законодательства.

Последнее процедурное действие 
анализируемой стадии – информирова-
ние таможней о результатах верифика-
ции ГФС Украины в срок, не превыша-
ющий 60 календарных дней со дня по-
ступления запроса. Однако указанный 
срок может быть продлен по решению 
руководителя таможни, но не более чем 
на 15 календарных дней.

Таким образом, на второй стадии 
процедуры верификации осуществля-
ются следующие процедурные дей-
ствия: получение поручения от ГФС 
Украины соответствующей таможней и 
назначение должностного лица тамож-
ни; ознакомление должностного лица 
таможни с запросом, сопровождающи-
ми документами, выбор направления 
верификации; проверка производства 
товаров на предприятиях и первичной 
документации (необязательно); со-
общение о выявленных нарушениях 
уполномоченного органа, предпри-
ятия-производителя, экспортера това-
ра (необязательно); информирование 
таможней о результатах верификации 
ГФС Украины. 

Следующая стадия – сообщение ре-
зультатов верификации. Первым про-
цедурным действием на этой стадии 
является подготовка уполномоченным 
лицом ГФС Украины ответа на запрос 
страны ввоза товара и его отправление. 
При этом ГФС Украины должно уведо-
мить таможенный орган страны ввоза 
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товара, от которого поступил запрос, 
о результатах верификации в кратчай-
шие сроки, но не более шести месяцев 
со дня направления такого запроса, 
если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами.

Только в одном международном до-
говоре четко установлены конкретные 
сроки направления запроса о подтверж-
дении происхождения товара. Так, 
согласно п. 6.7 Правил определения 
страны происхождения товаров в СНГ 
«в случае возникновения сомнений 
относительно безупречности серти-
фиката формы СТ-1 или содержащих-
ся в нем сведений таможенный орган 
страны ввоза товара может обратиться 
к уполномоченному органу, удостове-
рившему сертификат формы СТ-1, или 
к компетентным органам страны про-
исхождения товара с мотивированной 
просьбой сообщить дополнительные 
либо уточняющие сведения, включая 
просьбы, связанные с простыми вы-
борочными проверками сертификатов 
формы СТ-1, ответ на которую должен 
быть предоставлен в течение 6 месяцев 
с даты обращения» [8].

Приказом ГФС Украины № 490 
от 02.06.2016 г. [9] утверждена форма 
справки о результатах верификации до-
кументов о происхождении товара из 
Украины, в которой указывается следу-
ющая информация: начало и заверше-
ние верификации; основание верифи-
кации (запрос таможни страны ввоза и 
письмо-поручение ГФС Украины), ин-
формация о документах о происхожде-
нии товара из Украины, подвергнутых 
верификации; Соглашение и Правила 
происхождения для получения стату-
са происхождения товара; краткое со-
держание выполнения/невыполнения 
Правил происхождения товара; выводы 
результатов верификации.

Нормотворец предусматривает слу-
чаи, когда ГФС Украины сообщает та-
моженному органу страны ввоза товара 
о невозможности установить достовер-
ность сертификатов или деклараций в 
случае наличия одного из следующих 
оснований: признание хозяйственным 
судом предприятия-производителя то-
вара банкротом; ликвидация предпри-
ятия-производителя товара согласно за-
конодательству Украины; снятие товара 
с производства; наличие других обсто-
ятельств, не позволяющих провести ве-
рификацию (проверку достоверности).

Последнее процедурное действие –  
снятие с контроля, формирование 
дела и сдача в архив. Согласно при-
казу Министерства юстиции Украины 
№ 1000/5 от 18.06.2015 г. «переписка 
группируется по содержанию и корре-
спондентскому признаку и системати-
зируется в хронологическом порядке: 
документ-ответ помещается за доку-
ментом-запросом» [10]. Общие прави-
ла документирования управленческой 
деятельности ГФС Украины установ-
лены Инструкцией по деловодству в 
Государственной фискальной службе 
Украины [11].

Запросы таможенных органов стра-
ны ввоза товара и другие документы по 
верификации (проверке подлинности) 
сертификата и декларации хранятся в 
делах таможни в течение трех лет со 
дня направления такого запроса, если 
иное не предусмотрено международ-
ными договорами. Кроме того, уполно-
моченный орган, предприятие-произ-
водитель и/или экспортер товара дол-
жен сохранять копии сертификатов или 
деклараций и других документов, на 
основании которых засвидетельствова-
но происхождение товара из Украины, 
не менее трех лет с даты выдачи сер-
тификата или оформления декларации, 
если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами. Необходимо от-
метить, что во всех международных со-
глашениях о зоне свободной торговли 
между Украиной и странами СНГ, ЕС, 
Македонии, Черногории именно такой 
срок хранения и предусмотрен.

Таким образом, на последней ста-
дии процедуры верификации осущест-
вляются следующие процедурные дей-
ствия: подготовка уполномоченным 
лицом ГФС Украины ответа на запрос 
страны ввоза товара и его отправка, 
снятие с контроля, формирование дела 
и сдача в архив. 

Выводы. Таким образом, процеду-
ра верификации сертификатов о проис-
хождении товара из Украины состоит 
из трех стадий: 1) получение запроса 
таможенного органа страны ввоза това-
ра и ознакомление с ним (получение за-
проса ГФС Украины и его регистрация, 
назначение должностного лица ГФС 
Украины, решение вопроса о достаточ-
ности полученных материалов для от-
вета на запрос, оформление поручения 
в соответствующую таможню по осу-
ществлению верификации); 2) непо-

средственное осуществление верифи-
кации (получение поручения от ГФС 
Украины соответствующей таможней и 
назначение должностного лица тамож-
ни; ознакомление должностного лица 
таможни с запросом, сопровождающи-
ми документами, выбор направления 
верификации; информирование тамож-
ней о результатах верификации ГФС 
Украины); 3) сообщение результатов 
верификации (подготовка ответа на за-
прос страны ввоза товара и его отправ-
ка, снятие с контроля, формирование 
дела и сдача в архив).

Исполнителями процедуры вери-
фикации на различных стадиях явля-
ются разные субъекты. На первой ста-
дии (получение запроса таможенного 
органа страны ввоза товара и ознаком-
ление с ним) и последней (сообщение 
результатов верификации) исполните-
лем является должностное лицо цен-
трального аппарата ГФС Украины. На 
второй стадии (непосредственное осу-
ществление верификации) исполните-
лем является должностное лицо соот-
ветствующей таможни.
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Summary
The author’s definition of the legal framework “optimization of the legislation of state 

control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors” 
is proposed. The points of view of scientists concerning the term “harmonization of 
legislation” and “adaptation of legislation” in different branches of law are given. The 
notion of “harmonizing the legislation of state control over the circulation of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors” and “adapting the legislation of state control over 
the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors” is established. 
Author’s classification of ways of harmonization of the legislation in the sphere of state 
control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors 
has been developed. The forms of adaptation of the legislation of state control over the 
circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are described. 
Prospects for optimizing the legislation of state control in the sphere of trafficking in 
narcotic drugs, psychotropic substances and precursors have been determined.

Key words: adaptation of legislation, harmonization of legislation, state control, 
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

Аннотация
Предложено авторское определение правовой конструкции «оптимизация за-

конодательства государственного контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров». Приведены точки зрения ученых от-
носительно терминов «гармонизация законодательства» и «адаптация законо-
дательства» в разных отраслях права. Установлены понятия «гармонизация за-
конодательства государственного контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» и «адаптация законодательства государ-
ственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров». Разработана авторская классификация способов гармонизации 
законодательства в сфере государственного контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. Охарактеризованы формы адап-
тации законодательства государственного контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. Определены перспективы опти-
мизации законодательства государственного контроля в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Ключевые слова: адаптация законодательства, гармонизация законодатель-
ства, государственный контроль, оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров.

Formulation of the problem. Since 
Ukraine declared independence 

before its authorities faced important 
tasks to ensure the public interest in 
the field of control of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors. 
In 2014, the Ukrainian parliament ratified 
the agreement on association between 
Ukraine and EU [1]. In this regard, there 
is need to adapt national legislation in 
the field of control of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors 
with EU requirements. From 2013 in 
Ukraine operating strategy of drug 

policy [2], which adapts the national 
legislation to the EU requirements within 
associate membership. However, the 
implementation of its provisions is too 
slow and in some areas even ineffective. 
But activities to adapt this legislation 
should be carried out as a component, 
an integral part of legislative activity 
of the executive and the legislature, the 
President of Ukraine and other bodies 
vested with law-making function.

Relevance of the research topic. 
In modern conditions there is a steady 
trend towards rapid increase in the 
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total number of legal acts adopted in 
the system of legislative and executive 
branches, resulting in inconsistencies and 
shortcomings in the field of control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors. National legislation still 
regulations that are not formally and 
in which there are often gaps unrelated 
provisions, some of them even formulated 
incorrectly used terms and concepts, 
and some require the latest entry in the 
legislation . There is a need to bring the 
legislation regulating state control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors in a clear system, 
eliminating conflicts through modification 
and additions, as well as the drafting of 
new laws and regulations. 

Status of the study: Harmonization 
of legislation on state control have 
been addressed as Ukrainian and 
foreign scientists: V.B. Averyanov, 
V.M. Garashchuk, V.M. Horshenov, 
M.S. Studenikin, I.B. Shah and others. 
Regarding the study of certain aspects of 
the State Drug Control: V.A. Tymoshenko 
investigated criminological problems 
of ecological focus state drug control 
[3]; V.M. Yudin defined legal principles 
of formation and activity of control 
over drug trafficking [4]; O.I. Abramov 
defined features improve the mechanism 
of regulation of narcotic drugs and 
psychotropic substances [5] A.V. Nasonov 
features found administrative and legal 
regulation of drugs [6]. Unfortunately, the 
concept and the peculiarities of the areas 
of harmonization of legislation on state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors in the scientific 
literature in modern conditions have not 
been considered in detail.

The task and aim of articles is to 
establish the concept and priority areas 
of harmonization of legislation on state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

Statement of the main material. First, 
consider the content of the legal structures 
of “optimization legislation state control 
of narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors”. In legal research sources, 
the term “optimization legislation” is 
understood as a system complex process 
aimed at improving the existing regulatory 
framework specific areas of legislation by 
choosing the best (among possible) option 
functioning legislation that will achieve 
maximum results (objective law) on 

existing real conditions (limiting factors) 
to develop the concept of the development 
strategy of the legislation in this field  
[7, p. 16]. Named approach can be applied 
to this study. 

Given the above it can be concluded 
that the optimization of law state control 
over narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors can be defined 
as a system complex process carried 
out by authorized state bodies and their 
officials within the authority provided 
by law, and which aims to improve the 
existing regulatory legal framework 
by selecting the best (among possible) 
option of its operations for the purpose of 
effective state control.

Important components of the 
optimization process of legislation on 
state control include its object, subject, 
and these basic guidelines, as purpose, 
principles and objectives of the control 
[8, p. 96]. The main subjects of the 
optimization of such legislation is 
the Supreme Council of Ukraine, the 
President and the Cabinet of Ukraine  
[9, p. 81], and the object is acting 
legislation, the optimization process 
which is relevant to the purpose, principles 
and objectives of state control in this area.

Further, it dwell on such areas as the 
harmonization and adaptation. Among 
jurists it is believed that the harmonization 
and adaptation of legislation – a 
form of optimization. However, we 
support the position of those scholars 
who consider them to optimize areas  
[7, p. 16; 8, p. 96]. First, find out the 
contents of design “harmonization of state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors”. In Glossaries 
term “harmonization of legislation” is 
treated as a reduction legislation States 
Member and countries in compliance 
with EU regulations on the basis of the 
organization. This may take the form of 
adapting legislation implementing its 
provisions, standardization norms, etc 
[10].

For example, in 2007 the Action 
Plan Ukraine – EU Justice, Freedom and 
Security established a number of agreed 
objectives and areas of cooperation and 
implementation of illegal narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors, 
namely: 1) promote international and 
internal efforts coordination of actions to 
combat the global threat of displacement 
and consumption of drugs, substances and 

precursors, including through the signing 
and ratification of relevant international 
agreements; 2) strengthening cooperation 
to combat trafficking these drugs, 
substances and their precursors under 
the strategic agreement between Europol 
and Ukraine; 3) implementation of the 
national strategy to combat narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors, 
including the development of a balanced 
approach, according to the Strategies to 
combat drug abuse and Action Plan EU – 
Ukraine, taking into account the damage 
to them and the need to reduce their supply 
and demand; 4) enhancing cooperation in 
preventing the production and trafficking 
of synthetic drugs and the prevention of 
proliferation of precursors [11].

Among scientists an ongoing 
discussion about the term “harmonization 
of legislation”. Note that some scientists 
see it as a synonym of adaptation, others 
consider it a component of the latter, or 
vice versa. According to S.K. Dudar, 
during harmonization process should 
be understood consistency and balance 
legal system within a legal space [12, p. 
12]. M.V. Trubina notes that the process 
of harmonization of legislation has taken 
place among the founders of the EU. In the 
future candidates for EU membership, first 
performed adapt their national legislation 
to EU standards, then, acquiring full 
membership in the organization, they 
are given the right to jointly pursue the 
further development of the rule of law 
[13, p. 37]. Y.I. Kapitsa believes that 
harmonization could mean reaching a 
certain identity and the law of the Member 
States by adopting its regulations and 
setting goals common to these countries 
through the organization of directives 
[14, p. 19]. I.A. Yakovyuk indicates that 
involves a process of harmonization of 
common, coordinated development of 
national legislation, eliminate existing 
contradictions between them and the 
formation of minimum legal standards 
through the establishment of common 
legal principles or the adoption of specific 
legal solutions to the convergence of legal 
systems [15, p. 30].

We are convinced that under the 
harmonization of legislation of state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors should 
understand harmonization of the laws 
of the Member States and countries in 
compliance with the EU on the basis of 
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regulations of the organization in order 
to create a unified system of legal norms 
include standardized set of relevant basic 
concepts and categories in the field of 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

Thus, the model law on trafficking 
drugs, psychotropic substances and 
their precursors defined structure 
“lawful narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors” [16] In 
addition, the term provided for in some 
CIS countries [17]. But this concept 
in national legislation is not defined, 
although this structure it operates [18]. 
This approach shifts the focus unduly 
law-making and law enforcement and 
jurisprudence in the direction of illegal 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors [6, p. 39]. In order to 
eliminate terminological confusion offer 
to enter into official circulation in Ukraine 
legal structure “lawful narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors” 
as permitted by law and controlled 
activity related to the cultivation of 
plants containing narcotic substances, 
development, production, manufacture, 
storage, delivery, sale, purchase, transfer 
(forwarding and transportation, including 
import and export), use, distribution, 
transmission and destroyed samples Yam 
drugs, psychotropic substances and their 
precursors in order to meet the medical, 
industrial, scientific, educational, expert 
and other needs of society and the state. 
Examining the definition given design 
should complement the provisions of 
Art. 1 according Law of Ukraine “On 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors”.

In order to establish common 
principles that could be acceptable to all 
States, formed a complete legal system 
control under the Single Convention in 
1961 [20] Convention, 1971 [21] and 
the Convention in 1988 [22]. Named UN 
Convention became almost universal 
character of Parties 94% of the members 
of this international organization. These 
figures are among the highest compared to 
all multilateral regulations adopted in the 
UN [23, p. 24]. Note that the convention 
focuses on the legal settlement of narcotic 
drugs and psychotropic substances, mainly 
for medical and scientific purposes.

Later find out construction 
“Approximation of state control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 

and precursors” that no law nor scientific 
legal literature is not defined and therefore 
require interpretation and clarification 
of the legal relationship with related 
terms. In English the term “adaptation” 
(“adaptation”) means “adaptation”, 
“processing” [24, p. 22]. Scientists, 
lawyers concept of “legal approximation” 
is understood as an adaptation of existing 
national legislation to the new international 
obligations undertaken by the state [25, 
p. 114]. The law defines this category of 
Ukraine the process of bringing domestic 
laws and other regulations in accordance 
with the acquis communautaire, as a 
process of gradual convergence and 
harmonization of national legislation 
of Ukraine in compliance with EU 
legislation [26]. Investigated design 
“adaptation of legislation on state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors” can, in our 
opinion, be understood as a process of 
bringing the laws of Ukraine and other 
regulations in the field of control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors in compliance with the 
acquis communautaire.

The forms in the legal adaptation 
of the scientific literature include: a) 
approximation as the process of making 
law, amending or canceling them to align 
the provisions of national law the provisions 
of the law of another State, group of 
States or the international community as a 
whole; b) implementation as law-making 
activities of the state to comply with and 
implement recent commitments made 
under international law; c) transposition 
as the process of adoption, modification or 
cancellation of law to achieve identity with 
relevant donor regulations. Transposition 
can also mean copying text legal document 
verbatim into national law or a direct link to 
the international final act; d) the coordination 
as the process of harmonization of national 
legislation and its application on which 
transpose approximation or is impossible 
or unnecessary. By the law of adaptation 
is sometimes referred unification and 
harmonization [27]. The above forms can be 
used in the process of adapting legislation on 
state control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

Concerning about “acquis 
communautaire (acquis)”, then in 
accordance with Section II of the Law 
“On the National Program of Adaptation 
of Ukraine to the European Union” of 18 

March 2004 – is the legal system of the 
EU, which includes legislative acts of the 
organization (but not limited to) taken 
within the European Community, the 
Common foreign and security policy and 
cooperation in justice and home affairs. 
The same law provides that the adaptation 
of Ukraine to the EU legislation is a 
priority component of the process of 
Ukraine’s integration into the EU, which, 
in turn, is a priority for Ukrainian foreign 
policy. The goal of this same adaptation 
is to achieve compliance with the legal 
system of Ukraine acquis communautaire 
on the criteria that apply to this states that 
intend to join it [28].

So adapt legislation on state control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors needed to the legal system 
of the EU, which includes legislative 
acts of the organization adopted 
within the European Community, the 
Common Foreign and Security Policy 
and Cooperation in Justice and Home 
Affairs to control the trafficking of drugs, 
psychotropic substances and precursors.

Conclusions. Optimization of law state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors can be defined 
as a system complex process carried out by 
authorized state bodies and their officials 
within the authority provided by law, 
and which aims to improve the existing 
legal framework by selecting the best 
(among possible) option of its operations 
for the purpose of effective state control. 
Important components of it include its 
object, subject, and these basic guidelines, 
as purpose, principles and objectives 
of the control. The main actors are the 
Parliament of Ukraine, the President and 
the Cabinet of Ukraine. Its areas include 
adaptation and harmonization. Under 
the harmonization of legislation of state 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors, in our opinion, 
should be understood to bring the laws 
of the Member States and countries in 
compliance with the EU on the basis of 
regulations of the organization in order 
to create a unified system of legal norms 
include standardized set of relevant basic 
concepts and categories in the field of 
control of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors. In adapting 
legislation the state control over narcotic 
drugs, psychotropic substances and 
precursors can be understood as a process 
of bringing the laws of Ukraine and other 
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regulations in the field of control of 
narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors in line with the acquis 
communautaire.
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Summary
This article is dedicated to providing a mechanism of legal regulation of land relations in Ukraine. It is determined that the 

mechanism of regulation is an integral part of social development, objectively inherent in the development, accompanied by his giving 
nature regulated by separate components (parts). These features of the mechanism of regulation through the isolation of the main 
stages of the mechanism of regulation. It is concluded that the Constitution of Ukraine in the form of general principles enshrined 
constitutional provisions on land that formed the basis for industry land law, namely, the special situation of land identified as a major 
national wealth, defined as the land of private, communal and state predicted cases of termination of this license and introduced the 
principle of special protection ground state. These basic provisions found their attachment to the constitutional level, became the basis 
for appropriate land laws. 

Key words: land tenure, land law, legal regulation, mechanism of legal regulation, ownership, land protection. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию обеспечения механизма правового регулирования земельных отношений в Украине. 

Определено, что механизм правового регулирования является неотъемлемой частью развития общества, объективно присущ 
развитию, сопровождает его, предоставляя регулируемый характер с помощью отдельных составляющих (частей). Указанные 
особенности механизма правового регулирования выделены через основные стадии механизма правового регулирования. 
Сделан вывод, что Конституция Украины в форме общих принципов закрепила конституционные положения относительно 
земли, которые создали основу для отраслевого земельного законодательства, а именно: определила особое положение зем-
ли как основного национального богатства, определила землю как объект права частной, коммунальной и государственной 
собственности, предусмотрела случаи прекращения этого права, а также ввела принцип особой охраны земли государством. 
Эти принципиальные положения, которые нашли свое закрепление на конституционном уровне, стали основой для принятия 
соответствующего земельного законодательства. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельное законодательство, правовое регулирование, механизм правового  
регулирования, право собственности, охрана земли. 

Постановка проблемы. Се-
годня Украина находится на 

стадии активного реформирования 
земельных отношений. Земля как эле-
мент окружающей среды является 
главным фактором жизнеобеспечения 
населения и средством производства, 
необходимым для функционирования 
всех отраслей народного хозяйства. 
Учитывая это, становится очевидной 
социально-экономическая актуаль-
ность обеспечения бережного и раз-
умного отношения к земле. Одним из 
важнейших средств реализации госу-
дарственной политики в сфере охра-
ны и рационального использования 
земельных ресурсов является создание 
действенной и эффективной норматив-
но-правовой базы, способной обеспе-
чить правопорядок в сфере земельных 
отношений. 

Административная ответствен-
ность в сфере земельных отношений 
представляет собой систему мер реа-
гирования уполномоченных государ-

ственных органов на противоправные 
посягательства, урегулированных 
нормами административного права. В 
связи с тем, что сфера земельных от-
ношений должна находиться под госу-
дарственной охраной, вопросы совер-
шенствования обеспечения механизма 
правового регулирования в этой сфере 
приобретают особое значение. 

Степень научной разработки 
проблемы. Теоретической основой для 
проведения исследования обеспечения 
механизма правового регулирования 
земельных отношений в области тео-
рии управления, административного 
права и земельного права стали рабо-
ты В.Б. Аверьянова, Г.А. Аксенёнка,  
А.Н. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Би-
тяка, И.И. Веремеенко, И.А. Галагана, 
Е.В. Герасименко, Е.В. Додина.

Изложение основного матери-
ала исследования. Следует отме-
тить, что среди ученых не существует 
единства по поводу того, что явля-
ет собой правовое регулирование и 

его механизм. Одни (С.В. Бобровик,  
А.В. Малько, О.М. Мельник, О.Ф. Ска-
кун) твердят, что правовое регулиро-
вание является составляющей частью, 
формой правового влияния, явлением, 
что охватывает все возможные формы 
взаимодействия права и социальной 
действительности [1–4]. Другие же 
рассматривают его как воздействие 
права на общественные отношения, а 
точнее на поведение их субъектов, что 
осуществляется с помощью исполь-
зования специальных юридических 
средств [5, с. 249]. 

Точно такая же ситуация сложилась 
и в определении механизма правового 
регулирования. Например, В.В. Лазарев, 
В.Д. Ткаченко и другие механизм право-
вого регулирования отожествляют с пра-
вовым регулированием отношений [6; 7]. 

Как нормативно-организационный 
комплексный процесс, который реали-
зуется последовательно и направлен 
на результативную реализацию норм 
права с помощью правовых средств, 
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рассматривает механизм правового ре-
гулирования А.О. Абрамова [8, с. 12]. 

И.В. Табарин, в свою очередь, счи-
тает, что механизм правового регулиро-
вания (или, как он его называет, юриди-
ческий механизм) – это некий порядок 
упорядочения взаимосвязей между 
участниками общественных отноше-
ний, когда в результате правового влия-
ния у них возникают взаимные права и 
обязательства [9, с. 95].

В то же время сложно не согласить-
ся с Ю.В. Кривицким, что изучение как 
самого правового регулирования, так 
и его механизма неразрывно связано с 
пониманием права, его назначением и 
ролью в обществе [10, с. 76]. Как ука-
зывает С.П. Погребняк, право высту-
пает общеобязательным социальным 
регулятором, эффективное действие 
которого направлено на обеспечение 
свободы и гарантируется государством 
[11, с. 24].

Принимая во внимание все выше 
указанное, можно сказать, что право-
вое регулирование – это попытка го-
сударства повлиять на общественные 
отношения для их упорядочения, охра-
ны и дальнейшего развития в соответ-
ствии с условиями, установленными 
правовыми нормами.

Такое влияние имеет государ-
ственно-властный характер и обеспе-
чивается системой правовых средств 
(способов, форм). Использование си-
стемы этих правовых средств, которые 
призваны обеспечить действенность 
и результативность такого влияния со 
стороны государства на общественные 
отношения, и есть механизмом право-
вого регулирования. 

Механизм правового регулирова-
ния является неотъемлемой частью 
развития общества, объективно при-
сущ развитию, сопровождает его, 
предоставляя регулируемый характер 
с помощью отдельный составляющих 
(частей). Но механизм правового регу-
лирования не является механическим 
соединением отдельных составляю-
щих. Это динамическая категория, 
которая зависит от развития общества 
и государства. Действие механизма 
правового регулирования составля-
ет длительный процесс, который де-

лится на определенные стадии, этапы 
[12, с. 26–27]. 

Следует отметить, что вопрос о 
системе механизма правового регули-
рования также является достаточно 
дискуссионным. Тут мнения ученых 
разделились на два лагеря: часть уче-
ных к системе механизма правового 
регулирования относит правовые яв-
ления правовой системы (элементная 
система), другая их часть утверждает, 
что механизм правового регулирования 
состоит из стадий (стадийная система). 

Соратников элементной системы 
механизма правового регулирования, 
в свою очередь, также можно поделить 
на две группы. Первая группа придер-
живается так званого расширенного 
подхода, согласно которому к механиз-
му правового регулирования относятся 
все элементы, которые используются 
для урегулирования общественных от-
ношений (нормы права, нормативно-
правовые акты, юридические факты, 
толкование, реализация права, закон-
ность, правовая сознательность, право-
вая культура, правомерное поведение, 
противоправное поведение, юридиче-
ская ответственность). Вторая группа 
придерживается другой позиции и к 
механизму правового регулирования 
относит лишь те элементы, которые 
составляют базу регулятивной функ-
ции права, то есть только нормы права, 
нормативно-правовой акт, правоотно-
шения, реализацию права, законность 
(узкий подход) [13, с. 105–106]. 

Сторонники стадийной системы, 
к которым относятся Ю.С. Жариков, 
И.В. Табарин, А.О. Абрамова и дру-
гие, считают, что механизм правового 
регулирования следует рассматривать 
не как систему элементов, а как систе-
му стадий (этапов), каждая из кото-
рых имеет свое сложное содержание 
[8; 9; 14]. 

Вот только утверждать, что взгляды 
какой-то группы ученых ошибочны, 
несмотря на то, что они достаточно 
разные, нельзя, поскольку ученые за 
основу просто взяли разные критерии.

Мы разделяем мнение Ю.В. Кри-
вицкого, что критерием деления ме-
ханизма правового регулирования на 
отдельные элементы должны высту-

пать стадии правового регулирования, 
каждая из которых имеет один основ-
ной элемент, к которому при необходи-
мости могут присоединяться и другие 
правовые инструменты, связанные с 
ним, создавая таким образом свою под-
систему [10, с. 76]. 

Таким образом, проанализировав 
разные подходи к определению струк-
туры механизма правового регулирова-
ния, можно сделать вывод, что право-
вое регулирование состоит из таких 
стадий: а) формирование и введение в 
действие норм права, которые регули-
руют те или иные общественные от-
ношения; б) возникновение субъектив-
ных прав и обязанностей (конкретных 
правоотношений); в) реализация прав и 
обязанностей, то есть норм права. Кро-
ме этого, некоторые ученые выделяют 
дополнительно еще и такие факуль-
тативные стадии, как использование 
норм права и их толкование. При этом 
к элементам механизма правового ре-
гулирования относятся такие правовые 
инструменты: нормы права, юриди-
ческие факты, правоотношения, акты 
реализации субъективных прав и обя-
зательств, акты использования норм 
права, акты толкования норм права. 
Последние два элемента являются фа-
культативными и используются только 
в случае нужды. 

Определившись с основными те-
оретическими понятиями, приступим 
к более детальному рассмотрению на-
шего основного вопроса, а именно к 
вопросу правового регулирования зе-
мельных отношений. 

Первой стадией механизма право-
вого регулирования земельных отно-
шений является стадия формирования 
и действия правовых норм. Она ха-
рактеризируется тем, что введенные в 
правовую систему нормы общим об-
разом регламентируют и направляют 
поведение участников общественных 
отношений, устанавливают для них 
определенный правовой режим. На 
этой стадии регулирования земельных 
отношений разрабатываются и при-
нимаются в установленном порядке 
нормы, регламентирующие земельные 
отношения путем предоставления их 
участникам субъективных прав и воз-
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ложение на них юридических обязан-
ностей. 

В земельном законодательстве со-
держатся и административно-право-
вые нормы, изложенные в законах и 
других нормативных актах Украины, 
обеспечивающих правовое регулиро-
вание управленческих отношений по 
земельным ресурсам в целях обеспе-
чения прав на землю граждан, юриди-
ческих лиц, территориальных общин 
и государства, рационального исполь-
зования и охраны земель. Правовое 
регулирование земельных отношений 
осуществляется, в первую очередь, 
Конституцией Украины, которая явля-
ется Основным Законом государства и 
имеет высшую юридическую силу (ч. 2 
ст. 8 Конституции Украины) [15]. Нор-
мы Конституции являются нормами 
прямого действия, то есть обращение 
в судебные органы для защиты кон-
ституционных прав и свобод возможно 
непосредственно на основании норм 
Конституции даже при отсутствии дру-
гих нормативных актов. Все органы 
государственной власти и должност-
ные лица обязаны в соответствии со 
статьей 19 Конституции действовать в 
пределах полномочий на основании и 
способом, предусмотренными Консти-
туцией и законами Украины. 

Так, в ст. 14 Конституции Украины 
и в ст. 1 Земельного кодекса Украины 
указано, что земля является основным 
национальным богатством, находя-
щимся под особой охраной государ-
ства [16]. Согласно этим нормативным 
актам субъектами земельных отноше-
ний являются граждане, юридические 
лица, органы местного самоуправления 
и органы государственной власти. 

Субъекты земельных правоотноше-
ний имеют правовой статус, состоящий 
из определенных правомочий, на кото-
рые влияют вид субъекта, его поведе-
ние, особенности объекта и обстанов-
ка, в которой действует этот субъект. 

Объектами земельных отношений 
являются земли в пределах территории 
Украины, земельные участки и права 
на них, в том числе на земельные доли 
(паи). 

К землям Украины относятся все 
земли в пределах ее территории, в том 

числе острова и земли, занятые водны-
ми объектами. Все земли в зависимо-
сти от основного целевого назначения 
подразделяются на категории, каждая 
из которых имеет особый правовой 
режим. Согласно Земельному кодексу 
в Украине все земли делятся на такие 
категории:

– земли сельскохозяйственного на-
значения; 

– земли жилищной и общественной 
застройки; 

– земли природно-заповедного и 
другого природоохранного назначения; 

– земли оздоровительного назначе-
ния; 

– земли рекреационного назначе-
ния;

– земли историко-культурного на-
значения;

– земли лесохозяйственного назна-
чения;

– земли водного фонда;
– земли промышленности, транс-

порта, связи, энергетики, обороны и 
другого назначения. 

Земельные участки каждой кате-
гории земель, которые не пребывают 
в собственности или пользовании фи-
зических или юридических лиц, могут 
находиться в запасе. 

При разработке и воплощении пра-
вовых норм, с помощью которых госу-
дарство осуществляет урегулирование 
общественных отношений, нужно сле-
дить за тем, чтобы такое правовое регу-
лирование было эффективным. 

Эффективность правового регу-
лирования являет собой соотношение 
реальных результатов реализации норм 
законодательства с его целями. Резуль-
татами реализации норм законодатель-
ства являются те реальные изменения 
в общественных отношениях, которые 
случились после воплощения законо-
дательных норм в практику. 

Такие результаты могут быть пози-
тивными и негативными, ожидаемыми 
и неожидаемыми. 

Целями правового регулирования 
являются: 1) закрепление с помощью 
юридических средств существующих 
общественных отношений; 2) стимули-
рование развития и расширения обще-
ственных отношений, которые соответ-

ствуют общегосударственным и обще-
ственным потребностям и интересам; 
3) создание условий для возникнове-
ния и развития новых необходимых 
форм и типов общественных отноше-
ний; 4) ликвидация вредных и опасных 
для общества отношений.

Соотношение норм права уровню 
социально-экономического развития 
общества и реальным потребностям и 
интересам их субъектов, а также уро-
вень совершенства законодательства и 
правовой культуры граждан относятся 
к основным факторам, которые обеспе-
чивают эффективность правового регу-
лирования отношений. 

Итак, как видим, правовое регули-
рование обусловлено набором факто-
ров, которые непосредственно играют 
важную роль и в сочетании влияют на 
результаты деятельности государства 
в сфере регулирования всех, и земель-
ных в том числе, отношений. К таким 
факторам относятся: уровень эконо-
мического развития государства, со-
циальная структура общества, уровень 
зрелости и стойкости различных отно-
шений в обществе, уровень правовой 
культуры граждан и должностных лиц, 
уровень определения предмета и мето-
дов правового регулирования.  

Существуют такие способы осу-
ществления правового регулирования 
общественных отношений, которые 
применяются и при регулировании от-
ношений в сфере использования и ох-
раны земельных ресурсов: дозволение, 
предписание (обязанность) и запрет. 

Как правило, все три способа не-
разрывно связаны друг с другом и ре-
ализуются последовательно. 

Напомним, что дозволение являет 
собой такой способ регулирования, при 
котором конкретный субъект конкрет-
ных общественных отношений полу-
чает ряд прав (либо на осуществление 
некоторых действий, либо на воздер-
жание от них); предписание предус-
матривает обязательства субъекта при 
конкретных обстоятельствах вести себя 
конкретным способом, который закре-
плен в правовых нормах; запрет – это 
предусмотренная правовыми нормами 
обязанность субъекта воздержаться от 
осуществления некоторых действий. 
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Примером реализации этих спосо-
бов правового регулирования в сфере 
использования и охраны земельных 
ресурсов могут послужить нормы Зе-
мельного кодекса Украины. 

Выводы. Таким образом, правовое 
регулирование земельных отношений 
следует рассматривать как влияние го-
сударства на земельные отношения с 
помощью правовых средств, которые 
разрешают/запрещают конкретные 
действия либо же обязывают к ним, с 
целью охраны земельных ресурсов и 
обеспечения их рационального исполь-
зования. 
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Summary
This article considers the issue of legal regulation of relations in the Internet and the role of international law in solving this 

problem. There are analyzed the main sources of international Internet law, based on the legal norms developed and adopted by 
international organizations in the format of world summits, congresses and forums, and which have the character of “soft law”. 
Therefore, it is proposed to implement the legal regulation of Internet relations at the national and international levels by harmonizing 
the legislation and only through joint efforts of the world community.

Key words: information relations in the Internet, international Internet law, Declaration about freedom of communication in the 
Internet.

Аннотация
В статье рассматривается вопрос урегулирования информационных правоотношений в сети Интернет и роль междуна-

родного права в решении указанной проблемы. Проведен анализ основных источников международного права сети Интернет, 
базисом которого являются правовые нормы, разработанные и принятые международными организациями в формате миро-
вых саммитов, съездов и форумов, которые имеют характер «мягкого права». Поэтому предлагается осуществлять правовое 
регулирование интернет-отношений на национальном и международном уровнях, гармонизируя законодательства государств, 
и только совместными усилиями мирового сообщества.

Ключевые слова: информационные отношения в сети Интернет, международное право сети Интернет, Декларация  
о свободе коммуникаций в Интернете.

Постановка проблемы. Фор-
мирование современного 

общемирового информационного со-
общества стало результатом несколь-
ких информационных революций, 
произошедших в истории развития че-
ловеческой цивилизации, которые не 
только кардинально меняли способы 
обработки информации, но и способ 
производства, стиль жизни, системы 
ценностей [1].

Каждая новая информационная ре-
волюция сочетала возможности преды-
дущих революционных изобретений 
(письменность, книгопечатание, ради-
освязь, ЭВМ), создавая технологиче-
скую основу для преодоления любых 
расстояний при передаче информации. 
«Венцом» четвертой волны револю-
ции стало появление всемирной сети 
Интернет, что дало возможность со-
вершать информационный обмен в 
глобальных масштабах. Именно стре-
мительное распространение Интернета 
в мире и бурное развитие ИКТ обязали 
мир поставить задачу становления и 
развития информационного общества в 
число приоритетных.

Так, на Всемирном саммите по во-
просам информационного общества 
были приняты соответствующие до-
кументы, в которых провозглашено 

общее стремление и решимость по-
строить ориентированное на интересы 
людей, открытое для всех и направ-
ленное на развитие информационное 
общество, в котором каждый может 
создавать информацию и знания, иметь 
к ним доступ, пользоваться и обмени-
ваться ими, позволяя отдельным ли-
цам, общинам и народам в полной мере 
реализовать свой потенциал, содей-
ствуя своему устойчивому развитию и 
повышая качество своей жизни на ос-
нове целей и принципов Устава Орга-
низации Объединенных Наций, уважая 
в полном объеме и поддерживая Всеоб-
щую декларацию прав человека [2].

Актуальность темы. Сегодня Ин-
тернет стал важным фактором в поли-
тической и экономической жизни все-
го мира, в формировании и развитии 
демократии и гражданского общества, 
расширил возможности участия от-
дельного человека в решении глобаль-
ных проблем. Он стал инструментом 
для реализации свободы слова, расши-
рения доступа граждан к информации.

Интернет влияет на все общество 
и на все аспекты нашей жизни. Все до 
единой страны мира испытывают на 
себе политические и социально-эконо-
мические последствия все более ши-
рокого использования информацион-

но-коммуникационных технологий, но 
несмотря на то, что перед этими стра-
нами возникают похожие проблемы, 
их политические и правовые реакции 
очень отличаются [3, c. 117].

Поэтому вопрос урегулирования 
информационных правоотношений в 
сети Интернет и роль международного 
права в его решении требуют разработ-
ки научных предложений для дальней-
шей их реализации.

Состояние исследования. Вопро-
сы международно-правового регулиро-
вания отношений в сети Интернет из-
учались в работах европейских ученых 
(В. Бенедека, М. Кеттемана, Х. Мовла-
ни, Т. Белла, М. Кастельса). Для выяс-
нения отдельных аспектов правового 
регулирования отношений в Интер-
нете большое значение имеют работы 
украинских ученых-юристов, в част-
ности И.В. Аристовой, В.И. Курило,  
А.А. Баранова, К.И. Белякова, О.В. Ко-
хановской, Р.А. Калюжного, В.С. Цим-
балюка и др.

Целью статьи является анализ со-
стояния правового регулирования ин-
формационных отношений в сети Ин-
тернет в сфере международного права.

Изложение основного материала 
исследования. Всемирная сеть Интер-
нет является ключевой инфраструкту-
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рой, вокруг которой формируется гло-
бальное информационное общество. В 
начале 2017 года число пользователей 
Интернета превысило 3,7 млрд. На 
сегодня распространение сети явля-
ется глобальным, причем наибольшее 
количество пользователей проживает 
в Азии (50,2% от общего числа, всего 
1,86 млрд.), на втором месте Европа 
(17,1%, всего 630,7 млн.), затем Латин-
ская Америка (10,4%), Африка (9,1%), 
Северная Америка (8,7%), страны 
Ближнего Востока (3,8%). На послед-
нем месте число пользователей сети в 
Австралии и Океании (0,7%) [4].

Открытость Интернета почти пол-
ностью лишает государства, обеспоко-
енных сохранением своего суверени-
тета, возможности отслеживать, какой 
тип контента, идей, взглядов или ин-
формации может становиться доступ-
ным или распространяться граждана-
ми. В то же время на основе Интернета 
развиваются новые технологии, кото-
рые позволяют государствам контро-
лировать интернет-трафик в форме со-
единений и контента.

Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе опубликовала 
доклад «Контроль над Интернетом», в 
котором было заявлено, что «черный 
список» государств с интернет-цензу-
рой составляет около 20 стран.

Некоторые, в частности автори-
тарные страны, искусственно огра-
ничивают информационные потоки 
и доступ их населения в мировое ин-
формационное пространство, блоки-
руя отдельные сайты и сервисы. Не-
большое количество стран обеспечи-
вают своим гражданам доступ только 
к внутренней сети, при этом запрещая 
их доступ к всемирной сети Интернет. 
В то же время правительства евро-
пейских стран также делают много-
численные запросы о блокировании 
и фильтрации, о чем свидетельствуют 
данные отчета прозрачности Google 
относительно требований об изъ-
ятии контента (Google Transparency 
Report), который делается раз в год. 
Кроме того, некоторые государства 
также выдвигали предложения позво-
лить интернет-пользователям иметь 
только один открытый IP-адрес, чтобы 
упростить процесс отслеживания всех 
их коммуникаций в сети Интернет, что 
непременно привело бы к ограниче-
нию свободы слова [3, c. 28].

Однако в Окинавской хартии гло-
бального информационного общества 
было объявлено, что каждый человек 
должен иметь возможность доступа к 
информационным и коммуникацион-
ным сетям. Ключевой составляющей 
данной стратегии было избрано движе-
ние в направлении всеобщего доступа 
для всех [5].

Помимо этого, на сегодня остается 
открытым вопрос «цифрового разры-
ва», а дальнейшее развитие Интернета 
создает все новые линии неравенства 
между населением разных стран и ре-
гионов, порождает противоречия на 
международной политической арене. 
В результате этого возникают новые 
формы международных конфликтов, 
информационные противоборства, се-
тевые войны. Таким образом, развитие 
информационных технологий порож-
дает новейшие вызовы международной 
и национальной безопасности, преодо-
леть которые можно только коллектив-
ными усилиями международного со-
общества.

Впервые в диссертационном иссле-
довании К.С. Шахбазян было обосно-
вано, что правоотношения в Интернете 
имеют экстранациональний характер, 
то есть выходят за пределы как вну-
тренней компетенции, так и территори-
альных границ государств. Также было 
установлено, что основные принципы 
международного права распространи-
ли свое действие на отношения, связан-
ные с электронными коммуникациями, 
включая Интернет. Особое значение 
имеет принцип уважения прав челове-
ка и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений. 
С развитием международного инфор-
мационного обмена и появлением тех-
нологий электронных коммуникаций 
расширилась сфера действия прин-
ципа, согласно которому государство 
должно воздерживаться в своих между-
народных отношениях от угрозы силой 
или ее применения. В сфере междуна-
родного информационного обмена яв-
ляются недопустимыми действия, свя-
занные с нарушением принципа, что 
касается обязанности государства не 
вмешиваться в дела, входящие во вну-
треннюю компетенцию любого друго-
го государства. Развитие глобальных 
компьютерных сетей оказало влияние 
на эффективность действия принципа, 
согласно которому государства должны 

сотрудничать друг с другом, ведь ком-
пьютерные сети позволяют ускорить 
установление и осуществление между-
народных связей [6, c. 6].

В.С. Цимбалюк считает, что через 
международное право осуществляется 
гармонизация информационного зако-
нодательства отдельных стран в усло-
виях развития информационного обще-
ства, развития трансграничных средств 
информации. Кстати, международное 
право выполняет и информационную 
функцию: информирует правительства 
государств, где существуют проблемы 
становления и развития современных 
глобальных стандартов информацион-
ного общества, о возможных вариантах 
формирования их государственной ин-
формационной политики [7, с. 186].

Поэтому целесообразно говорить о 
международном праве сети Интернет, 
базисом которого являются правовые 
нормы, разработанные и принятые 
международными организациями в 
формате международных саммитов, 
съездов и форумов. Приведем пример 
международных документов, регули-
рующих информационные отношения 
в сети Интернет.

5 июля 2012 Совет ООН по правам 
человека единогласно принял важную 
резолюцию «О содействии, защите и 
осуществлении прав человека в Ин-
тернете». Предложенная Швецией 
резолюция была широко поддержана 
международным сообществом. Резо-
люция постановила: «права, которые 
человек имеет оффлайн, должны быть 
в одинаковой степени защищены он-
лайн, в частности, свобода выражения 
взглядов» [3, c. 21].

Согласно Стратегии Совета Евро-
пы по управлению Интернетом целью 
всей деятельности Совета Европы в 
сфере свободы слова онлайн являет-
ся «максимальное обеспечение прав и 
свобод пользователей Интернета» [8].

Еще в 1996 году интернет-акти-
вист Джон Перри Барлоу обнародовал 
Декларацию независимости киберпро-
странства, в которой провозглашалось 
право на свободу интернет-простран-
ства и принцип невмешательства госу-
дарств в регулирование интернет-отно-
шений [9].

В Декларации о свободе комму-
никаций в Интернете, утвержденной 
Комитетом министров в Страсбурге в 
2003 году, страны – члены Совета Ев-
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ропы задекларировали принципы в об-
ласти коммуникаций в Интернете, со-
гласно которым:

1) страны-участницы не будут при-
менять к содержанию (контенту) в Ин-
тернете ограничения, превышать ана-
логичные ограничения по отношению 
к другим средствам поставки содержа-
ния (контента);

2) страны-участницы должны по-
ощрять саморегуляцию или общую 
регуляцию относительно содержания 
(контента), распространяемого в Ин-
тернете;

3) государственные органы не 
должны применять общие блокировки 
или средства фильтрации для отказа в 
доступе к информации и коммуника-
ций в Интернете, несмотря на границы 
(кроме установки фильтров для защи-
ты несовершеннолетних);

4) страны-участницы должны спо-
собствовать и поощрять доступ всех 
к интернет-коммуникациям на неди-
скриминационной основе по доступ-
ной цене;

5) предоставление услуг через Ин-
тернет не должно тяготиться специаль-
ными разрешительными процедурами, 
применение которых связано исключи-
тельно с особенностями средства пере-
дачи (Интернет);

6) страны-участницы не должны 
возлагать на поставщиков услуг об-
щую обязанность осуществления мо-
ниторинга содержания (контента) в 
Интернете, к которому они предостав-
ляют доступ, который они передают 
или хранят, а также по активному по-
иску фактов или обстоятельств, разо-
блачающих незаконную деятельность;

7) в целях обеспечения защиты от 
онлайнового слежения и содействия 
свободному выражению информации 
и идей страны-участницы должны 
уважать желание пользователей Ин-
тернета не раскрывать свою личность. 
Это не помешает странам-участницам 
принимать меры и сотрудничать с це-
лью отслеживания лиц, виновных в 
уголовных преступлениях, в соответ-
ствии с национальным законодатель-
ством, Конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод и другими 
международными договоренностями 
в области правосудия и деятельности 
полиции [10].

В своей научной работе «Свобода 
выражения мнения и Интернет» Воль-

фганг Бенедек и Маттиас Кеттеман 
отметили следующее: «если свобода 
выражения мнений – это кислород де-
мократии, тогда Интернет – это его 
атмосфера, в которой живут люди, ды-
шат и реализуют свою свободу слова». 
Поэтому при защите свободы слова 
онлайн основным правилом должно 
быть следующее: то, что разрешено в 
среде оффлайн, разрешено также в сре-
де онлайн. В то же время необходимо 
учитывать специфику Интернета, в 
частности, его усиливающий эффект, 
всеобщую доступность размещенной 
информации и невозможность извле-
чения информации после того, как 
она размещена в сети. Ограничения 
свободы слова онлайн допускаются 
только тогда, когда они соответствуют 
принципам, определенным Европей-
ской конвенцией по правам человека  
[3, c. 28].

Поэтому информационные отно-
шения в Интернете регламентируются 
нормами так называемого «мягкого 
права», которые закреплены в резолю-
циях международных организаций и не 
имеют обязательственного характера. 

Концепция «мягкого права» (soft 
law) охватывает нормы актов междуна-
родных межгосударственных организа-
ций и конференций, приобретая значе-
ние в связи со стремительным развити-
ем комплекса этих норм и все больше 
обусловливая дальнейшее развитие 
международной нормативной системы 
и правовых систем государств.

Назначение этой концепции за-
ключается в том, что она сочетает те 
международные нормы, которые носят 
рекомендательный характер, с договор-
ными и обычными нормами между-
народного права, тем самым актуали-
зируя проблему их взаимодействия и 
привлекая к ней дополнительное вни-
мание [11, с. 44].

Выводы. Рассмотрев междуна-
родно-правовые основы регулирова-
ния информационных отношений в 
Интернете, можно отметить, что они 
регламентируются нормами «мягкого 
права», которые закреплены в резолю-
циях международных организаций и 
не имеют обязательственного характе-
ра. Многие страны отличаются своим 
политическим и правовым отношени-
ем к регулированию этих отношений, 
однако пытаются придерживаться 
данных норм.

Стремительное распространение 
глобальной сети оказывает значитель-
ное влияние на общемировые процес-
сы и международные отношения. В 
частности, экстранациональний харак-
тер Интернета, его доступность и зна-
чительные возможности способствуют 
процессам глобализации, трансформи-
рованию мирового сообщества в еди-
ную информационную цивилизацию. 
Однако эти процессы имеют свои нега-
тивные моменты, которые проявляются 
в угрозах информационной безопасно-
сти личности, общества и государства, 
преодоление которых возможно лишь 
при удачном правовом регулировании 
на национальном и международном 
уровнях и только совместными усили-
ями мирового сообщества.
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Summary
The problem of free will in its philosophical and legal dimension is considered 

in the article. The philosophical and legal vector of understanding the issue of free 
will requires the stating and solution to the set of philosophical and methodological 
problems. The application of paradigmatic approach to assessing the various concepts of 
free will and clarification of the public mechanisms of implementation in modern state-
forming and law-making processes by using the comparative method require from the 
researcher interpreting the principle under study from social and state point of view as a 
philosophical and legal phenomenon determined by the law-abiding essence of a citizen, 
the features of his social roles and, therefore, the dominant traditions and innovation 
interests.

Key words: man, citizen, civil society, state, law, free will, axiology, praxeology, 
philosophy of law.

Аннотация
В статье рассмотрена проблема свободы воли в ее философско-правовом изме-

рении. Философско-правовой вектор осмысления проблемы свободы воли требует 
постановки и решения ряда философско-методологических задач, применения па-
радигмального подхода к оценке различных концепций свободы воли. Выяснение 
с использованием компаративистского метода общественных механизмов импле-
ментации в современные государственные и правотворческие процессы требует от 
исследователя рассматривать исследуемый принцип с общественно-государствен-
ной точки зрения как философско-правовой феномен, детерминированный сущ-
ностью гражданина, особенностями его общественных ролей и, соответственно, 
доминирующими традициями и инновационными интересами.

Ключевые слова: человек, гражданин, гражданское общество, государство, 
право, свобода воли, аксиология, праксиология, философия права.

Formulation of the problem. 
Based on axiological component 

of free will as a cornerstone of forming 
a democratic state and civil society in 
Ukraine it is possible to design free will of 
a man as the foundation of modern social 
and legal order, law-abiding behavior 
and so on. Actualization of the study of 
free will accumulates the deep sense of 
philosophical, legal, social, religious and 
other approaches to the disclosure of terms 
such as “state of social and democratic 
orientation”, “civil society”, “law-abiding 
citizen” and others. Within philosophical 
and legal discourse free will of a man is 
manifested in his strong-willed character, 
focuses on the free, and conscious choice 
of a person. Furthermore, free will 
implements the human axiomatics in state-
forming and social and legal processes.

Analysis of recent researches and 
publications. A lot of scientists and 

researchers in various fields of science, 
both national and international, indicated 
the significance of the problem under 
study. The human free will affects 
not only the state and society, but, 
increasingly, contains socio-axiological 
“globalization” of the world outlook, as 
expressed through the freedom of each 
individual. For example, among the first 
researchers who raised the problem of 
free will and its influence on the formation 
of the state and civil society were  
A. Aleksieiev, N. Berdiaiev, N. Hartman, 
M. Tsymbaliuk, V. Vindelband,  
V. Ortynskyi, V. Nersesiants, V. Khvostov 
and others. Among philosophers who 
investigated and revealed the content of 
connection between free will and state and 
law-making processes were V. Blikhar,  
M. Trebin, M. Oleksjuk, S. Orlov and 
many others. However, there are still 
unexplored issues, stated in the subject of 
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the article. Therefore, the main objective 
of the article is to investigate the 
realization of the human free will as the 
praxeological basis of forming the state of 
social and democratic orientation.

The main material research. The 
freedom of a man has always been an 
integral part of his life. The significance 
and value of this concept cannot be 
overestimated, because the essence of 
human existence and the motivation 
for new challenges are lost without 
freedom, and so the essence of human 
life is negated. Recalling the history of 
the Ukrainian people, it is clear that it is 
“free will” which has played an important 
role in the formation of the Ukrainian 
nation and the creation of the fundamental 
principles of democracy, humanity, liberal 
views, love of neighbor.

At all times people fought for their 
freedom to become a united and integrated 
nucleus for the formation of civil society. 
Not the exception became the Ukrainian 
people, who by real, targeted actions, 
sometimes at the cost of their lives fought 
for the right to personal freedom. A man 
is essentially a creature quite single-
minded, and if he sets a certain task, 
he will certainly come to it through all 
the sufferings and obstacles occurring 
on his way. The human desire, which 
is supported by strong-willed acts will 
always find its expression in public life.

Exploring the concept of “free will” 
it becomes clear that it directs the human 
being to new heights by self-determination 
of his “ego”. In other words, free will 
of a man coordinates him from inside 
and motivates him for self-realization 
in the state and public relations. N. 
Berdiaiev wrote that “Freedom is the 
result of the activity of the spirit on the 
social environment of human relations”  
[1, p. 103].

N. Hartman in his work “Ethics” 
reveals the concept of "free will" and 
writes that “A personal being differs 
radically from all other beings in that it 
does not necessarily have to fulfill the 
definition accepted by him from the side 
of principles of values acting for him, 
but maintains their attitude to be for or 
against them” [4, p. 352]. This is unique 
dignity, which is designated as free will. 
It does not coincide with the freedom 
which the existence of values leaves for 
a personality essence; such freedom is the 
self-value for the personal subject and not 

the self-value which would exist in him as 
a bearer [4, p. 352].

For this reason, the human freedom 
contains in its structure the moment of 
choice, along with free will, which covers 
two indispensable elements, such as 
sensuality and rationalism. But when it 
comes to making a choice, one needs to 
understand not the manifestation of the 
will, but only the conditional action of the 
free.

Today, we can confidently say that 
the formation of the first states would not 
be possible if there was not free will as 
the root cause. For example, in the Greek 
states, free will was understood through 
the prism of “a right”, which made it 
possible to say that the human being was 
free or not free. It should be emphasized 
that free will in the first states (city-states) 
was understood not as a philosophical 
or religious category, but had only legal 
significance. At that time “free man” 
represented the citizen of a city-state 
who had his rights and obligations living 
in the land of his ancestors. A free man 
was considered the man who lived in the 
land of the city-state which established 
reasonable and right laws (rules). The 
opposite concept of “free man” is not only 
“slave” but also “invader”, “not Greek”, 
“Barbarian”. Otherwise, a free man is 
one acting without coercion or influence 
on him. In ancient Greek philosophy 
the human free will was compared with 
the good and value given at birth. It was 
often associated with divine origin and the 
beginning of human nature.

Most philosophers of ancient times 
represented free will as a thoughtful and 
supported by knowledge moral act, which 
bears the virtue along with such concepts 
as “good” and “valour”. No one can act 
badly if he acts with good will, because 
his act bears the good and getting better. 
Some philosophers understood free will 
as the good for the sake of a higher “idea”, 
because the good sanctifies the order, 
which operates in the world of causality. 
To act freely (respecting free will) means 
to focus on the ideal of the good by 
equating one’s own desires with public 
rules and according to the principles of 
justice. Other thinkers identified free will 
in the context of human own moral choice. 
They determined that the moral rules and 
foundations are a kind of knowledge and 
skill, stimulating the deployment of the 
human free will in order to make a better 

choice of an act within the ethical choice. 
For example, Stoicism develops and 
pushes our thought to the point that free 
will is some insight into the human life. In 
the course of his life a man reveals all the 
depth and significance of his purpose on 
the earth, in other words, he cognizes his 
natural essence.

Having analyzed and investigated 
the process of developing the concept of 
“free will” it becomes clear that at various 
times it acquired new meanings but has 
always developed under the influence of 
social and legal institutions. The state has 
always been the place where the human 
right to his own free will was made 
possible, but despite that the state does 
not recognize the fully-fledged free will, 
but only to the extent where the freedom 
of one individual does not restrict the 
freedom of the other, thereby reinforcing 
the principles of equality, legality and 
democracy. Today, it is the human right 
that determines his own freedom, either 
in the state or in a particular social group, 
society, and especially in modern civil 
society where rights and freedoms are 
permanent.

In order to understand the meaning of 
human rights and freedoms, it is necessary 
to understand the meaning of the concept 
of “right”. The term “right” is considered 
as a system of mandatory rules of conduct 
that are established and protected by the 
state, express the common and individual 
interests of the population and are the state 
regulator of general and social relations 
[7, p. 8].

It should be emphasized that it is the 
state and civil society which apply the 
appropriate legal means as insurance with 
the purpose of identifying the borders 
of the external human freedom. Such 
freedom allows the process of finding real 
forms and ways of restrictions not only by 
written (legal) laws that directly point out 
“act so and not otherwise”, and provide 
a real basis of coexistence of different 
groups of individuals in conjunction with 
their civil rights and responsibilities, but 
also by other rules of law. It must be said 
that in constant globalization and social 
development it is necessary for each 
of us to realize the idea of our own free 
will in the course of joint coexistence of 
“other’s freedom”. Only in this case one 
can get a social relationship between 
himself and others. Having got the idea of 
his own freedom a man is able to realize 
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all his importance and significance in 
comparison with the freedom of others.

In the pursuit of the illusory idea of 
utopian plan of building the civil society 
the right of the individual to free choice is 
suppressed, since the methods and ways 
of achieving such an idea is inherently 
nothing but a way of subordination of a 
larger group of people under the general 
rules of a smaller group. 

Speaking of the civil society, we must 
say that it is the ideal of social life of 
every single person and it expresses his 
strong-willed and valuable character, as 
it represents equality, protection of rights, 
freedoms and interests of a man and a 
citizen. However, it should be noted that 
to achieve such ideal of “civil society” is 
rather difficult, and taking into account 
complex social, political and economic 
difficulties at the geopolitical arena, it 
becomes clear that such idea is utopian 
and has no real reason to exist. Today, 
the concept of “civil society” should 
be identified more with the process, 
which aims at its gradual formation and 
development, comprising the principles 
of freedom, humanity, justice, legality 
and so on. In other words, the concept of 
“civil society” is the ideal which everyone 
should have as a guide for getting better, 
decent, independent and free life.

In order to improve their lives, 
everyone should be able to exercise his 
rights to freedom, honour, dignity and 
protection of his legal interests. According 
to I. Berlyn, “I am free when I am my own 
master and when there are no obstacles 
to my will, whatever they might be – 
resistance or the power of nature, their or 
my own passions, or opposition of the will 
of others to me. I can always, at least in 
principle, reshape and adjust the nature at 
my will by technical means” [2, p. 57].

In a democratic state the law data 
must be protected by relevant competent 
organs, which can be divided into 
law-enforcement and human rights 
authorities. The quality of their work and 
the professional approach to solving the 
problems of human rights and freedoms 
protection will be directly dependent on 
an adequate level of legislation in the state 
and the recognition of its legitimacy. When 
everyone defends his legitimate rights 
and freedoms, he thereby strengthens the 
society from inside and stimulates the 
development of a strategic approach to 
the protection of those rights on the part of 

state authorities. The human freedom in a 
democratic and legal state should be at its 
core, as its loss entails the loss of the main 
existing human rights institutions.

Today the human rights and 
freedoms in Ukraine are enshrined in the 
Constitution. It contains the provisions 
stating that a man, his dignity and 
inviolability are of the highest social value. 
The constitutional rights and freedoms of 
a man and a citizen depend on the level of 
social institutions – economics, politics, 
culture and law. For example, according 
to prof. V. Blikhar “Free will of a man in 
the course of his committing a socially 
dangerous act, alleged by law, determines 
his ability to be sane, otherwise, it 
determines his ability to exercise his 
antisocial actions and valuable orientation 
within intent or negligence” [1, p. 149].

In addition to legal acts regulating the 
human rights and freedoms in the state, 
we can distinguish a separate socially 
significant, religious and codified act of 
good will, which is called the Bible in the 
Christian dogma. It should be emphasized 
that in terms of the Bible a man, his life 
and health are determined the highest 
values of humanity. It also affirms the 
need to ensure the equality of all people. It 
is safe to say that it is the Bible which was 
one of the first sources defining the human 
rights and freedoms in the state, since the 
influence of religion on the state itself was 
quite significant at that time.

Everyone using the rights and freedoms 
must follow certain rules in order not to 
cause harm. The Constitution also includes 
the constitutional duties, which must be 
followed without exception by all citizens of 
Ukraine. The classification of constitutional 
rights and freedoms is not built randomly, 
but taking into account the presence of 
different activity areas in society, as well as 
the relations between the state and citizens 
in the law enforcement activity of the state 
in order to protect the health, individual 
freedom and safety, honor and dignity of a 
man. The European values will always be 
important for Ukraine as a democratic state, 
because they recognize the natural rights of 
a man as the main ones.

According to R. Mukhaiev “[...] 
the state is a sovereign organization 
of power. The sovereignty of the state 
power is expressed by its supremacy 
and independence from any other forces 
within the country or in relations with 
other countries” [6, p. 9–10].

Today there is every reason to consider 
Ukraine a democratic, sovereign, legal and 
social state. First of all we would like to 
note the high level of legal consciousness 
of the Ukrainian people, which has played 
a significant role in the early formation of 
the Ukrainian statehood. Recalling recent 
events in modern Ukraine, namely two 
revolutions that led to the consolidation of 
the Ukrainian nation, the understanding 
of the fact that the Ukrainian people are 
united and indivisible suggests that such 
people might have the bright future.

It is necessary to emphasize that 
each country has its own way to the legal 
statehood, its construction and its forms 
of legal organization of the state. This is 
due to many factors, including the nature 
of the social and historical development 
of each country, the national and spiritual 
traditions, the experience of public life, 
the achieved level of political and legal 
culture and geopolitical circumstances  
[7, p. 330].

The democratic and legal state creates 
conditions for the realization by a man of 
his own abilities, interests and aspirations, 
so if the human actions do not restrict the 
rights of others and do not contradict the 
interests of the society and the state, they 
are not subject to control on the part of the 
latter [5, p. 14].

To build a democratic, legal and 
social state with perfect mechanism of 
influence on the human lawful behavior, 
which would be achieved through the law 
enforcement activity and compliance with 
the law, is possible only with the help of a 
man himself, who would not provoke, but 
rather help the law enforcement agencies 
to ensure law and order as well as law 
abidance.

Conclusions. Today Ukraine is in 
the process of forming the civil society, 
presenting itself as a state of social and 
democratic orientation. A hint of it is 
at least the protection of the rights and 
freedoms of a man and a citizen, the 
effective reformation of human rights 
and law enforcement agencies and others. 
In that case, free will of a man that 
would become the core of the incentive 
and motivational acts of citizens, both 
in daily and professional activities, is 
actualized. It is free will that enables the 
conscious and free from impacts choice in 
decision-making, including the behavioral 
component. Finally, the fundamental 
equivalent of state and law-making 
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processes of any state is still free will of 
a man, as his natural right and, what is 
more important, as the value of the human 
nature.
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