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УДК 343.98

Формы взаимодействия следователя 
с оперативными подразделениями 

при расследовании экологических преступлений
Юрий аляБов,

старший преподаватель кафедры отраслевого права
Херсонского государственного университета

аннотация
В статье осуществляется анализ современного состояния взаимодействия органов досудебного расследования с оператив-

ными подразделениями в процессе расследования преступлений против окружающей природной среды, который обусловлен 
существенным обновлением уголовного процессуального законодательства и реформированием правоохранительной систе-
мы Украины. Проводится теоретическое исследование позиций ученых-криминалистов по проблемным вопросам расследо-
вания экологических преступлений и по вопросам эффективности использования в ходе таких расследований современных 
форм взаимодействия следователей с оперативными подразделениями с целью качественной подготовки доказательственной 
базы для успешного решения задач и достижения целей уголовного производства. Обосновано, что надлежащим образом 
организованное взаимодействие позволит оптимально использовать возможности для полного, быстрого и непредвзятого 
расследования преступлений.

ключевые слова: правоохранительная система, реформирование, уголовное производство, взаимодействие, следователь, 
оперативные подразделения, органы досудебного расследования.

FORMS OF THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR AND OPERATIONAL SUBDIVISIONS 
IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES

Yu. Aliabov,
Kherson State University

Summary
The article analyses the current state of interaction between the bodies of pre-trial investigation and operational departments in 

the process of investigating crimes against the environment, which is caused by a significant update of criminal procedural legislation 
and the reform of the law enforcement system of Ukraine. A theoretical study is conducted of the positions of forensic scientists on 
problematic issues of the investigation of environmental crimes, the effectiveness of using modern forms of interaction of investigators 
with operational departments during such investigations. Such interaction is aimed at the qualitative preparation of the evidence base 
for the successful accomplishment of tasks and achievement of the objectives of criminal proceedings. It is substantiated that properly 
organized interaction will allow optimizing the use of opportunities for full, prompt and unbiased investigation of crimes.

Key words: law enforcement system, reform, criminal proceeding, interaction, investigator, operational departments, bodies of 
pre-trial investigation.

постановка проблемы. От-
дельным предметом внима-

ния ученых-криминалистов являются 
вопросы улучшения взаимодействия 
следователей с оперативными подраз-
делениями во время расследования 
экологических преступлений, что яв-
ляется одним из условий непредвзя-
того и полного досудебного расследо-
вания такого вида уголовных право-
нарушений. Тактически правильно 
организованное взаимодействие дает 
возможность объединить и эффек-
тивно использовать оперативно-ро-
зыскные и уголовные процессуальные 
возможности как следователей, так и 
оперативных подразделений, что и об-
условило выбор темы. 

актуальность темы исследова-
ния. В современных условиях рефор-
мирования политической, правовой 
и социально-экономической сфер 
жизни общества важное значение 
для Украины обретает обеспечение 
законности, правопорядка, внутрен-
ней стабильности. Современные ус-
ловия развития украинского обще-
ства и государства характеризуются 
как противоречивые по содержанию 
и по последствиям для судебной и 
правоохранительной систем, которые 
реформируются. На достижение ста-
бильности и правопорядка направле-
на деятельность правоохранительных 
органов, в компетенцию которых, в 
частности, входит предотвращение, 

выявление, прекращение и раскры-
тие экологических уголовных право-
нарушений. Одной из составляющих 
эффективного противодействия эко-
логическим преступлениям является 
согласованное и четкое взаимодей-
ствие между структурными подразде-
лениями правоохранительных орга-
нов: следственными и оперативными 
подразделениями разных ведомств, а 
также оптимальное использование их 
сил и средств, их возможностей.

состояние исследования. Неко-
торые вопросы усовершенствования 
взаимодействия органов досудебного 
расследования с оперативными под-
разделениями выступали предметом 
исследований О. Баулина, М. Багрий, 



LEGEA ŞI VIAŢA
iunie 20174

В. Гевко, Ю. Грошевого, О. Захарчен-
ко, С. Ильченко, Н. Карпова, В. Ко-
лесника, М. Погорецкого, А. Поляха, 
В. Пчелкина, А. Саинчина, С. Слинь-
ко, В. Слипченко, В.Стратонова, 
В. Тертышника, М. Шумило, Л. Щер-
бины и других ученых.

Однако немало исследований по 
этим вопросам в отношении указан-
ной проблемы базируется на анали-
зе норм Уголовно-процессуального 
кодекса 1960 года. Но современным 
следователям и оперативным работ-
никам не хватает для повышения 
эффективности расследования пре-
ступлений комментариев к действу-
ющему УПК Украины 2012 года [1]. 
Проблемные вопросы действующего 
УПК Украины исследовались огра-
ниченным кругом специалистов и не 
охватывают весь спектр этой пробле-
мы. Поэтому особенности взаимодей-
ствия оперативных подразделений с 
органами досудебного расследования 
в современных условиях остаются 
недостаточно исследованными, а без 
этого сложно обеспечить эффектив-
ную организацию досудебного рас-
следования экологических престу-
плений.

Целью и задачей статьи являет-
ся расширение и усовершенствование 
спектра криминалистических науч-
ных взглядов на проблемы взаимодей-
ствия органов досудебного расследо-
вания с оперативными подразделени-
ями во время раскрытия и расследо-
вания экологических уголовных пра-
вонарушений в условиях существен-
ных изменений, которые произошли в 
уголовном процессуальном законода-
тельстве Украины с 2012 года  
и реформирования системы правоох-
ранительных органов Украины.

изложение основного материа-
ла. Взаимодействие органов досудеб-
ного расследования с оперативными 
подразделениями является важной и 
неотъемлемой составляющей органи-
зации и планирования расследования 
преступлений против окружающей 
природной среды (экологических 
преступлений). Мы не находим по-
нятие «взаимодействие» среди по-
ложений Уголовного процессуально-
го кодекса Украины, но этот термин 
означает согласованность действий 
следователя (следственного органа) 
и оперативных подразделений во 

время раскрытия и расследования 
преступлений. Как считает В.Ю. Ше-
питько, взаимодействие – это процесс 
непосредственного или опосредо-
ванного влияния объектов (субъек-
тов) друг на друга, что порождает 
их взаимообусловленность и связь  
[2, c. 42]. По мнению Г.А. Хань, эф-
фективное выявление, расследование 
и профилактика преступлений в зна-
чительной мере зависит от успешного 
взаимодействия следователя с опера-
тивными органами, специалистами, 
общественностью [3, c. 132]. 

А.С. Саинчин в своей моногра-
фии целую главу посвятил вопросам 
организации взаимодействия процес-
суального руководителя и следовате-
ля с оперативными подразделениями 
[9, c. 126]. Анализируя взаимодей-
ствие следователя с оперативными 
подразделениями, В.Н. Стратонов 
и О.В. Захарченко среди характер-
ных форм взаимодействия называют:  
а) составление согласованного плана 
розыскных мероприятий; б) выполне-
ние сотрудниками оперативного под-
разделения розыскных действий по 
поручению следователя; в) совмест-
ную согласованную деятельность в 
составе следственно-оперативной 
группы; г) обмен информацией и 
совместное обсуждение результатов 
розыскных мероприятий [10, c. 986].

Некоторые ученые-кримина-
листы, в частности, Д.Д. Заяц, под 
взаимодействием понимают согла-
сованную совместную деятельность 
субъектов (органов и должностных 
лиц), которая заключается в приме-
нении средств, приемов и методов 
собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств с целью 
раскрытия, расследования, судебного 
рассмотрения и предотвращения пре-
ступлений [4, c. 7]. Формы взаимодей-
ствия регламентируются Уголовным 
процессуальным кодексом Украины, 
Законами Украины «О прокуратуре», 
«О Национальной полиции», «Об 
организационно-правовых основах 
борьбы с организованной преступ-
ностью», «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», Инструкцией о 
взаимодействии правоохранительных 
и других государственных органов 
Украины в борьбе с преступностью, 
Инструкцией об организации прове-
дения негласных следственных (ро-

зыскных) действий и использовании 
их результатов в уголовном производ-
стве.

Процессуальная форма тако-
го взаимодействия осуществляется 
путем: а) направления поручений 
следователем, прокурором работни-
кам оперативных подразделений по 
проведению следственных (розыск-
ных) действий и негласных след-
ственных (розыскных) действий, что 
урегулировано ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40,  
ч. 3 ст. 41 УПК Украины [1]; б) привле-
чения к участию в следственном (ро-
зыскном) действии (осмотр места 
происшествия, эксперимент, обыск, 
получение образцов для проведения 
экспертизы) работников оператив-
ных подразделений; в) создания след-
ственных групп или следственно-опе-
ративных групп в соответствии с ч. 2 
ст. 38 УПК Украины [1].

К непроцессуальным (организа-
ционно-тактическим) формам взаи-
модействия следователя и опера-
тивных подразделений, как считает 
ученый-криминалист А.В. Одерий, 
можно отнести следующие: а) орга-
низацию и проведение тактических 
операций; б) обеспечение следовате-
лем методического сопровождения 
осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности и оказание практи-
ческой помощи оперативному подраз-
делению; в) привлечение сотрудников 
соответствующих подразделений к 
охране, конвоированию, задержанию; 
г) согласованное планирование след-
ственных (розыскных) и негласных 
следственных (розыскных) действий; 
д) взаимный обмен информацией и 
совместное обсуждение результатов 
проведения согласованных меропри-
ятий уголовного производства; е) сво-
евременный обмен полученной в рам-
ках уголовного производства инфор-
мацией между взаимодействующими 
субъектами; ж) привлечение обще-
ственности к участию в проведении 
процессуальных действий и органи-
зационных мероприятий (подворный 
или поквартирный обход, собирание 
справок, свидетельств, установление 
потерпевших, свидетелей-очевидцев) 
[5, c. 312].

Важным заданием криминали-
стики является усовершенствование 
рекомендаций по применению раз-
ных форм взаимодействия в соот-
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ветствии со спецификой конкретной 
сферы предотвращения преступле-
ний, в частности преступлений про-
тив окружающей природной среды. 
К формам взаимодействия во время 
расследования экологических уголов-
ных правонарушений относят следу-
ющие: а) ведомственное взаимодей-
ствие в предотвращении, выявлении, 
расследовании преступлений против 
окружающей природной среды, взаи-
модействие следователя с работни-
ками оперативных подразделений;  
б) межведомственное взаимодействие 
следователя и оперативных подразде-
лений с контролирующими (надзи-
рательными) правоохранительными 
органами в сфере охраны экологии и 
другими государственными органа-
ми; в) взаимодействие следователя 
и оперативных работников, которые 
выполняют поручения следователя, с 
экспертными подразделениями и све-
дущими лицами; г) взаимодействие 
правоохранительных органов с обще-
ственностью, средствами массовой 
информации; д) международное взаи-
модействие в сфере противодействия 
экологической преступности.

В связи с вступлением в силу 
нового Уголовного процессуального 
кодекса Украины в редакции 2012 года 
ведомственное взаимодействие сле-
дователя с оперативными подразделе-
ниями обрело новые черты, посколь-
ку порядок и основания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
существенно изменились. Теперь их 
проведение возможно только до на-
чала открытия уголовного производ-
ства. В дальнейшем возможна только 
реализация негласных следственных 
(розыскных) мероприятий, которые 
относятся к компетенции следовате-
ля, а не оперативного сотрудника, как 
это было ранее. Хотя их проведение 
следователь или прокурор могут по-
ручить сотруднику оперативного под-
разделения, и во время реализации 
негласного следственного (розыскно-
го) действия такой сотрудник получа-
ет статус следователя.

Соответствующим приказом МВД 
Украины утверждена инструкция по 
взаимодействию органов досудебно-
го расследования с другими органа-
ми и подразделениями внутренних 
дел, в которой регламентируется 
совместная деятельность следователя 

и сотрудников оперативных подраз-
делений на разных этапах расследо-
вания преступления. В частности, в 
инструкции определено, что в случае 
ведения оперативным подразделени-
ем оперативно-розыскного дела в от-
ношении лиц, о которых есть данные 
об участии их в подготовке к совер-
шению преступления, подследствен-
ного органам внутренних дел, на-
чальник оперативного подразделения 
обращается к начальнику следствен-
ного подразделения о закреплении за 
этим делом следователя для обеспе-
чения методического сопровождения 
его реализации и оказания практиче-
ской помощи оперативному подразде-
лению [6].

Взаимодействие между следо-
вателями и оперативными подраз-
делениями происходит при условии 
соблюдения следующих принципов: 
процессуальная независимость и ве-
дущий статус следователя; постоян-
ный контакт между следователем и 
оперативниками, обмен необходимой 
информацией; согласованность и 
координация действий сторон; опти-
мальное соединение наличных сил и 
средств; осведомленность об услови-
ях, приемах, методах и средствах дея-
тельности и возможностях сторон для 
решения задач.

Среди форм взаимодействия сле-
дователя и оперативных подразделе-
ний во время расследования эколо-
гических преступлений можно вы-
делить следующие: а) обмен инфор-
мацией об экологических правона-
рушениях и лицах, причастных к их 
совершению; б) совместное обсужде-
ние мыслей, предложений, выводов 
по материалам уголовного производ-
ства; в) совместное планирование 
следственных (розыскных) действий, 
выдвижение версий и определение 
действенных методов их проверки;  
г) проведение оперативниками по 
поручению следователя отдельных 
следственных (розыскных) действий 
или совместное участие в их проведе-
нии; д) создание специальных групп 
для решения задач; е) совместное вы-
полнение отдельных организацион-
ных мероприятий.

За законность и своевременность 
выполнения процессуальных дей-
ствий отвечает следователь органа 
досудебного расследования. Для ре-

шения этой задачи следователь наде-
лен необходимым объемом полномо-
чий, которые определены в ч. 2 ст. 40 
УПК Украины, к которым относится 
и взаимодействие с оперативными 
подразделениями [1].

В ч. 1 ст. 41 УПК Украины названы 
оперативные подразделения, которые 
должны по письменному указанию 
следователя (прокурора) осущест-
влять следственные (розыскные) дей-
ствия и негласные следственные (ро-
зыскные) действия [1].

Инициатором взаимодействия вы-
ступает следователь, когда возникает 
потребность в привлечении возмож-
ностей оперативных подразделе-
ний для решения задач досудебного 
расследования преступлений про-
тив окружающей природной среды. 
Содержание взаимодействия опре-
деляется его заданиями: успешное 
проведение отдельного следственно-
го (розыскного) действия, получение 
необходимой информации, розыск 
преступника, вещественных доказа-
тельств, документов.

По мнению М. Багрия, взаимодей-
ствие следователя с оперативными 
подразделениями должно соответ-
ствовать условиям: а) соблюдение 
участниками взаимодействия закон-
ности распределение полномочий 
между органами досудебного рассле-
дования и оперативными подразделе-
ниями, что связано с требованиями 
закона и спецификой их деятельно-
сти; в) комплексное использование 
сил и средств; г) организующая роль 
следователя и его процессуальная са-
мостоятельность в процессе рассле-
дования [7, c. 315].

Формы взаимодействия сле-
дователя с оперативными подраз-
делениями в ходе расследования 
экологических уголовных правона-
рушений можно классифицировать 
на процессуальные, которые регули-
руются уголовным процессуальным 
законодательством, и непроцессу-
альные (организационные), которые 
регулируются ведомственными нор-
мативно-правовыми актами (прика-
зами, инструкциями, указаниями) и 
нормами служебной этики. В отличие 
от УПК Украины 1960 года, в УПК 
Украины 2012 года законодатель свёл 
перечень процессуальных форм взаи-
модействия следователей с опера-
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тивными подразделениями (поруче-
ние, указание, содействие) к одному 
виду – поручению.

Среди разновидностей процессу-
альной формы взаимодействия сле-
дователя с оперативными подразде-
лениями в ходе досудебного рассле-
дования экологических преступлений 
можно выделить такие как: а) переда-
ча следователю материалов при выяв-
лении путем оперативно-розыскных 
мероприятий признаков экологиче-
ского уголовного правонарушения; 
б) проведение оперативно-розыскных 
мероприятий в производстве, в кото-
ром не установлена личность уголов-
ного правонарушителя; в) исполне-
ние поручений следователя по прове-
дению следственных (розыскных) 
действий; г) осуществление мер по 
установлению личности подозревае-
мого и его розыска; привод подозре-
ваемого, обвиняемого, свидетеля.

Существуют некоторые разногла-
сия по оформлению процессуального 
решения о взаимодействии следовате-
ля с оперативными подразделениями. 
Например, в ч. 2 ст. 6 Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» определено, что основания 
осуществления такой деятельности 
могут содержаться в письменных по-
ручениях и постановлениях следова-
теля [8]. В то же время, в ч. 1 ст. 41 
УПК Украины определено, что опера-
тивные подразделения проводят след-
ственные (розыскные) действия и не-
гласные следственные (розыскные) 
действия по письменному поручению 
следователя [1].

В практической деятельности сле-
дователи, как правило, обращаются к 
оперативным подразделениям с пись-
менными поручениями. Однако, в ч. 3  
ст. 110 УПК Украины предусмотрено, 
что решения следователя во время 
производства досудебного следствия 
принимаются в форме постановле-
ния [1]. Исходя из этого, необходимо, 
чтобы следователи оформляли свои 
поручения в форме постановления.

Непроцессуальные (организаци-
онные) формы взаимодействия сле-
дователя с оперативными подразде-
лениями связаны с процессуальными 
формами и содействуют, по своему 
назначению, более рациональному и 
эффективному использованию про-
цессуальных форм. Непроцессуаль-

ные формы используются на всех 
этапах уголовного производства, осо-
бенно во время сложных, многоэпи-
зодных производств.

В частности, целесообразно при-
менять следующие непроцессуаль-
ные формы: совместное планирова-
ние работы по раскрытию и рассле-
дованию экологических преступле-
ний; использование следователем 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности для построения версий 
в уголовном производстве; инструк-
таж оперативных сотрудников перед 
началом следственных (розыскных) 
действий; обмен информацией меж-
ду следователем и оперативниками; 
предоставление методических реко-
мендаций и консультации следова-
телем по порядку документирования 
противоправных действий.

Предписания уголовного процес-
суального закона для следователя в 
части побуждения его к взаимодей-
ствию с оперативными подразделе-
ниями во всех случаях являются аль-
тернативными, то есть следователь, 
в соответствии с требованиями УПК 
Украины, вступает во взаимодействие 
только тогда, когда считает это необ-
ходимым. УПК Украины определяет, 
что следователь имеет право давать 
оперативным подразделениям соот-
ветствующие поручения, а последние 
обязаны их исполнять. 

выводы. Оперативные подразде-
ления и органы досудебного рассле-
дования должны сосредоточиться на 
исполнении своих функций, которые 
в последнее время, в связи с приняти-
ем нового массива нормативно-право-
вых актов, испытали существенные 
изменения. Однако эффективность 
противодействия экологическим уго-
ловным правонарушениям и конечный 
результат деятельности каждого из 
этих органов в большой мере зависит 
от уровня взаимодействия этих субъ-
ектов в определенной сфере. Надлежа-
щим образом организованное взаимо-
действие даст возможность органично 
соединить и оптимизировать исполь-
зование возможностей оперативных 
подразделений и органов досудебного 
расследования во время уголовного 
производства, благодаря чему можно 
достичь полноты, быстроты и непред-
взятости расследования экологиче-
ских преступлений.

Досудебное расследование инте-
грировано с реализацией оператив-
ными подразделениями и органами 
предоставленных им прав и обязан-
ностей, а значит, и с определенными 
правоотношениями, которые пред-
усмотрены уголовным процессуаль-
ным законом, законодательством об 
оперативно-розыскной деятельности 
и ведомственными приказами, ин-
струкциями, положениями. Характер 
таких правоотношений определяется 
конкретными формами их взаимодей-
ствия, под которыми понимают такие 
способы и порядок взаимосвязи меж-
ду субъектами, которые обеспечива-
ют согласованность их деятельности 
и правильное соотношение полномо-
чий, методов и способов работы. 
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аннотация
В данной научной статье автором доказано, что механизм административно-пра-

вового регулирования обращения с отходами – это система административно-право-
вых средств, которые используются для регулирования общественных отношений в 
сфере обращения с отходами компетентными субъектами публичной администра-
ции с целью минимизации образования, уменьшения количества отходов и очистки 
мест удаления отходов, развития системы рециклинга отходов, охраны окружающей 
природной среды. Определено, что в состав механизма административно-правового 
регулирования обращения с отходами относятся основные (главные) элементы: ад-
министративно-правовые нормы; административно-правовые отношения; субъекты 
административного права; акты реализации норм административного права и вспо-
могательные (дополнительные) элементы механизма административно-правового 
регулирования; правовое сознание, правовая культура и законность.

ключевые слова: публичное администрирование, субъект, организация, от-
ходы, операции по обращению с отходами, рециклинг отходов, административная 
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THE CONCEPT AND ELEMENTS OF THE MECHANISM 

OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION 
IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT

T. Antonova,
National Academy of Internal Affairs of Ukraine

Summary
 In this scientific article the author proves that the mechanism of administrative and 

legal regulation of waste management is a system of administrative and legal means that are 
used to regulate public relations in the field of waste management by competent subjects 
of public administration in order to minimize education, reduce waste and clean up places 
Waste disposal, development of a recycling system for waste, environmental protection. It 
is determined that the main (main) elements in the mechanism of administrative and legal 
regulation of waste management are: administrative and legal norms; Administrative and 
legal relations; Subjects of administrative law; Acts of the implementation of the norms 
of administrative law and auxiliary (additional) elements of the administrative and legal 
regulation mechanism include: legal consciousness, legal culture and legality.

Key words: public administration, subject, organization, waste, operations on waste 
management, waste recycling, administrative responsibility in the sphere of waste 
management.

Одним из видов механизмов пра-
вового регулирования является ме-
ханизм административно-правового 
регулирования. Вместе с тем на се-
годняшний день отсутствует единство 
мнений относительно определения 
данного понятия, набора элементов, 
составляющих его содержание, осо-

бенностей функционирования его в 
правовой системе.

И.И. Веремеенко определяет меха-
низм административно-правового ре-
гулирования как совокупность админи-
стративно-правовых средств, с помощью 
которых осуществляется воздействие на 
отношения, возникающие в процессе 
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исполнительно-распорядительной дея-
тельности государства [1, с. 55].

По мнению А.П. Коренева, под ме-
ханизмом административно-правового 
регулирования следует считать систему 
административно-правовых средств, 
которые влияют на общественные от-
ношения, организуя их в соответствии 
с задачами государства и общества  
[2, с. 42].

С.Г. Стеценко считает, что механизм 
административно-правового регулиро-
вания – совокупность правовых средств, 
с помощью которых осуществляется 
правовое регулирование общественных 
отношений в сфере административного 
права [3, с. 63].

В.Г. Черная механизм администра-
тивно-правового регулирования опреде-
ляет как совокупность административно-
правовых средств, с помощью которых 
урегулируются общественные отноше-
ния в соответствии с общепринятыми 
европейскими стандартами, которые на-
правлены на удовлетворение публичных 
интересов и потребностей общества.

Авторы учебника «Курс лекций по 
административному праву» определя-
ют механизм административно-право-
вого регулирования как совокупность 
административно-правовых средств, с 
помощью которых осуществляется воз-
действие на отношения, возникающие в 
процессе реализации административных 
обязательств публичной администрации. 
В то же время в структуру этого механиз-
ма входят следующие элементы (сред-
ства): нормы административного права, 
объективно выраженные в законах и 
других нормативных актах; администра-
тивно-правовые отношения; акты при-
менения норм административного права; 
акты толкования норм административно-
го права; правосознание; правовая куль-
тура; законность [9]. В целом аналогично 
подходим к исследованию содержания 
элементов механизма административ-
но-правового регулирования, впрочем, 
считаем, что часть из них являются обя-
зательными, а часть – вспомогательными 
(факультативными). Так, например, та-
кие элементы механизма административ-
но-правового регулирования, как: нормы 
административного права; администра-
тивно-правовые отношения; акты при-
менения норм административного права 
и акты толкования норм администра-
тивного права являются обязательными. 
А правосознание, правовая культура, 

законность являются вспомогательными 
(факультативными).

Итак, механизм административно-
правового регулирования – это система 
элементов (обязательных и факультатив-
ных), которые регулируют обществен-
ные отношения, возникающие в сфере 
публичного управления в процессе вы-
полнения властными субъектами своих 
прав и обязанностей в целях удовлетво-
рения общественных интересов гражда-
нин.

Одним из подвидов механизма адми-
нистративно-правового регулирования 
является механизм административно-
правового регулирования обращения с 
отходами в Украине.

Административно-правовое регули-
рование осуществляется в различных 
сферах деятельности государства, в том 
числе и в сфере обращения с отходами. 
К сожалению, следует отметить, что 
исследованию сущности и элементов ме-
ханизма административно-правового ре-
гулирования обращения с отходами уде-
лено недостаточно внимания, в моногра-
фических трудах данный вопрос вообще 
осталось без внимания. Именно поэтому, 
раскрыв дефиниции таких понятий, как 
«механизм», «регулирование», «меха-
низм правового регулирования» и «ме-
ханизм административно-правового ре-
гулирования», мы считаем необходимым 
дать собственное определение понятия 
«механизм административно-правового 
регулирования обращения с отходами» и 
раскрыть содержание его элементов.

По нашему мнению, механизм адми-
нистративно-правового регулирования 
обращения с отходами – это система ад-
министративно-правовых средств, кото-
рые используются для регулирования об-
щественных отношений в сфере обраще-
ния с отходами компетентными субъек-
тами публичной администрации с целью 
минимизации образования, уменьшения 
количества отходов и очистки мест уда-
ления отходов, развития системы реци-
клинга отходов, охраны окружающей 
природной среды.

При исследовании такого правового 
института, как механизм административ-
но-правового регулирования обращения 
с отходами, необходимо уделить особое 
внимание элементам данного механизма, 
раскрытие которых даст в полной мере 
понимания того, каким образом осу-
ществляется административно-правовое 
регулирование обращения с отходами.

В теории административного права 
существуют подобные мнения отно-
сительно набора элементов механизма 
административно-правового регулиро-
вания. Так, А.П. Коренев к элементам 
механизма административно-правово-
го регулирования как системы средств, 
которые влияют на отношения, отно-
сит: нормы административного права и 
его принципы, выраженные в законах, 
указах и других нормативных актах; 
акты толкования норм административ-
ного права; акты применения норм адми-
нистративного права; административные 
правоотношения [2, с. 42].

С.Г. Стеценко элементы механизма 
административно-правового регулиро-
вания делятся на две группы: органиче-
ские и функциональные. Органическими 
составными частями данного механизма 
могут считаться те, которые определяют 
суть самого явления, то есть без которых 
не может происходить сам механизм ад-
министративно-правового регулирова-
ния. К ним, по мнению ученого, следует 
отнести: нормы права; акты реализации 
норм права; правоотношения. В свою 
очередь, функциональными составляю-
щими частями механизма могут считать-
ся те, которые в значительной степени 
влияют на механизм административно-
правового регулирования, по его вы-
раженность и эффективность, одновре-
менно они не являются обязательными 
элементами. К таким составляющим 
относятся: юридический факт; правовое 
сознание; законность; акты толкования 
норм права; акты применения норм пра-
ва [3, с. 64]. Такой же точки зрения при-
держивается Т.А. Коломоец [4].

Ю.Н. Старилов считает, что ме-
ханизм административно-правового 
регулирования включает в себя следу-
ющие специфические средства: 1) на 
основании определенной законодателем 
компетенции одна сторона наделена 
юридически властными полномочиями, 
выдает волевые предписания, которые 
обязательно выполняются подвластной 
стороной; 2) одностороннее волеизъяв-
ление одного участника правоотноше-
ний, так как волеизъявление является 
юридически властным, и именно этому 
оно имеет решающее значение; 3) под-
чиненность субъектов права предписа-
ниям, которые поступают от субъектов 
наделенных властными полномочиями, 
которые они принимают в соответствии 
со своей компетенцией; 4) использование 
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в соответствующих случаях установлен-
ных нормативно-правовыми актами раз-
решений. При этом между участниками 
правоотношений возникает равенство 
сторон. Использование разрешений осу-
ществляется только в том случае, если 
это указано в административно-право-
вых нормах. Вместе с тем разрешения 
могут устанавливаться и другими норма-
тивно-правовыми актами других отрас-
лей права, в частности: экологического, 
таможенного, земельного и др. [5, с. 669].

Считаем, что административно-
правовые нормы необходимо одним из 
основных элементов механизмов ад-
министративно-правового регулирова-
ния обращения с отходами, регулируют 
вопросы понятия, видов, правового по-
ложения субъектов в исследуемой сфе-
ре, при этом следует отметить, что нор-
мативно-правовое обеспечение в сфере 
обращения с отходами и с отходами в 
целом, к сожалению, крайне недостаточ-
ным. Ведь существующие нормативные 
акты имеют множество правовых про-
белов и коллизий, а также не могут ре-
шить вопрос эффективного обращения с 
отходами. То есть имеем в виду несоот-
ветствие состояния нормативного обе-
спечения потребностям. В то же время 
административно-правовые нормы, чет-
ко определяющие поведение субъектов 
в исследуемой сфере, устанавливают 
права и обязанности сторон администра-
тивных правоотношений в сфере обра-
щения с отходами. Указывают пределы 
обязанности одного субъекта и границы 
поведения другого.

С.В. Кивалов и Л.Р. Била, исследуя 
теорию механизма административно-
правового регулирования, отмечают, 
что обязательным элементом механизма 
административно-правового регулиро-
вания является административно-право-
вые нормы, то есть правила поведения, 
которые устанавливаются или санкцио-
нируются государством и являются обя-
зательными для исполнения. Считаем, 
что административно-правовые нормы 
необходимо одним из основных эле-
ментов механизмов административно-
правового регулирования обращения с 
отходами, регулируют вопросы понятия, 
видов, правового положения субъектов 
в исследуемой сфере, при этом следует 
отметить, что нормативно-правовое обе-
спечение в сфере обращения с отходами 
и с отходами в целом, к сожалению, край-
не недостаточно. Ведь существующие 

нормативные акты имеют множество 
правовых пробелов и коллизий, а также 
не могут решить вопрос эффективного 
обращения с отходами. Имеем в виду 
несоответствие состояния нормативного 
обеспечения потребностям. В то же вре-
мя административно-правовые нормы, 
четко определяющие поведение субъек-
тов в исследуемой сфере, устанавливают 
права и обязанности сторон администра-
тивных правоотношений в сфере обра-
щения с отходами. Указывают пределы 
обязанности одного субъекта и границы 
поведения другого.

Следующим обязательным элемен-
том механизма административно-право-
вого регулирования, по нашему мнению, 
является административно-правовые 
отношения, то есть отношения, склады-
вающиеся между субъектами публичной 
администрации, субъектами публичной 
администрации и физическими и юри-
дическими лицами, между публичной 
администрацией и общественными о 
объединениями. В данных отношени-
ях конкретизируются нормы той или 
иной нормы административного права, 
определяется характер данной группы 
отношений, а также получают индивиду-
ализацию права и обязанности их участ-
ников, то есть тех субъектов, которые 
непосредственно вступают в админи-
стративно-правовые отношения.

Предметом таких отношений являет-
ся совершение соответствующих опера-
ций в сфере обращения с отходами с це-
лью их минимизации, создание условий 
для их повторной переработки, а также 
содействие и борьба с экологическим 
благополучия населения.

Особенностями административно-
правовых отношений, возникающих в 
сфере обращения с отходами, являются: 
1) являются подвидом правовых отноше-
ний; возникают, изменяются и прекра-
щаются в плоскости публичного адми-
нистрирования, непосредственно совер-
шения определенных действий, (опе-
раций) связанных с предотвращением 
образования различных видов отходов, 
определения порядка их сбора, перевоз-
ки, сортировки, хранения, рециклинга и 
захоронения, в том числе осуществление 
контроля за этими операциями и надзор 
за местами удаления отходов; 2) основа 
для их формирования (возникновения) – 
соответствующая административно-пра-
вовая норма (ы), которые включают в 
себя абстрактную конструкцию отноше-

ний, поведение определенных субъектов; 
3) находят свое выражение (обьективизу-
ються в правовой плоскости) с момента 
возникновения юридических фактов, 
которые определены административно-
правовыми нормами; 4) одной из сторон 
в данной группе отношений является 
обязательно носитель властных полно-
мочий (публичная администрация); 
5) иерархически данные отношения 
построены по принципу «власть подчи-
нения», то есть одна сторона наделена 
властными полномочиями по другой, а 
вторая сторона обязана выполнять импе-
ративные предписания властного субъ-
екта (например, отношения между рай-
онной государственной администрацией 
и органами местного самоуправления);  
6) могут иметь реординационный харак-
тер, то есть возникают по инициативе 
любой из сторон. Например, обраще-
ние коммунального унитарного пред-
приятия «ЕкоВин» в Исполнительный 
комитет Винницкого городского совета 
об утверждении норм предоставле-
ния услуг по вывозу бытовых отходов;  
7) споры между сторонами таких отно-
шений решаются: а) в административ-
ном порядке; б) в порядке администра-
тивного судопроизводства, определен-
ном нормами Кодекса административно-
го судопроизводства Украины [6].

А.Н. Гаврилюк отмечает, что адми-
нистративно-правовое регулирование 
отходов осуществляется по нескольким 
направлениям, которые можно выде-
лить по признаку однородности регу-
лирования общественных отношений. 
О необходимости упорядочения нор-
мами административного права отно-
шений в сфере обращения с отходами 
свидетельствует и мнение А.А. Оскир-
ко, которая отмечает, что органы испол-
нительной власти могут применять ши-
рокий круг разнообразных администра-
тивно-правовых форм государственного 
влияния, в частности: разрешение, 
предоставление заключений, проведе-
ние экспертиз, осуществление государ-
ственного контроля, ограничение или 
прекращение деятельности хозяйству-
ющих субъектов применения админи-
стративной ответственности [7, с. 16]. 
При этом, по нашему мнению, у власт-
ных компетентных субъектов в сфере 
обращения с отходами круг полномочий 
шире, ведь, стоит говорить о Верхов-
ной Раде Украины, которая принимает 
законы, которыми урегулируются соот-
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ветствующие вопросы, а также органы 
местного самоуправления, наиболее 
практически приближенные к проблеме 
обращения с отходами [8, с. 155].

По нашему мнению, приведенные 
позиции А.В. Гаврилюка и А.А. Оскир-
ко является бесспорно правильным. Что 
касается видов административно-право-
вых средств, считаем, что кроме праздно-
регистрационных и контрольных групп 
средств, еще необходимо включить в 
административно-правовых средств в 
сфере обращения с отходами и админи-
стративную ответственность в сфере об-
ращения с отходами, и надзор, который 
осуществляют соответствующие субъ-
екты на различных уровнях, лицензиро-
вание в сфере обращения с отходами и 
тому подобное.

Четвертым основным элементом ме-
ханизма административно-правового ре-
гулирования в сфере обращения с отхо-
дами являются акты реализации норм ад-
министративного права, то есть процесс 
практического выражения (перенос) в 
жизни субъектами административного 
права воли, выраженной в администра-
тивно-правовых нормах.

Авторы «Курса лекций по адми-
нистративному праву» акцентируют 
внимание на существовании четырех 
форм реализации норм администра-
тивного права, таких как: выполне-
ние – это активное поведение субъекта 
административных правоотношений 
по выполнению юридических обязан-
ностей. К данному варианту реализа-
ции административно-правовых норм 
относятся такие действия, как уплата 
налогов, предоставление отчетов, осу-
ществление регистрации, получение 
паспорта и тому подобное; использова-
ние – это активное поведение субъекта 
административных правоотношений 
по осуществлению предоставленных 
ему юридических прав (возможностей). 
Действиями в отношении использова-
ния административно-правовых норм 
являются: представление жалобы, заяв-
ление об отпуске, использование предо-
ставленных государством льгот и тому 
подобное; соблюдение – это пассивное 
поведение субъекта административных 
правоотношений, который не допускает 
нарушений административно-правовых 
запретов; применение – это деятель-
ность публичной администрации по 
решению конкретных дел и издание 
индивидуальных юридических актов, 

основанных на требованиях матери-
альных или процессуальных норм [9]. 
В связи с тем, что сфера обращения с 
отходами относится к сфере публичного 
управления, то можно сказать, что, как 
правило, формами реализации актов ад-
министративного права в исследуемой 
сфере является именно выполнение и 
применение, хотя реализация других 
форм также присутствует в сфере обра-
щения с отходами.

А.В. Гарилюк, исследуя вопросы 
административно-правовой охраны об-
ращения с отходами, отмечает, что ад-
министративно-правовое регулирова-
ние общественных отношений в сфере 
обращения с отходами невозможно без 
правового режима, на который влияют 
требования, установленные нормативно-
правовыми актами по сбору, удалению, 
размещению, хранению, переработке, 
утилизации, захоронения, вывозу отхо-
дов [8, с. 155].

На основании вышеизложенного 
считаем, что элементами механизма ад-
министративно-правового регулирова-
ния обращения с отходами являются:

1) норма административного права, 
то есть совокупность нормативно-пра-
вовых актов различной юридической 
силы, которые в той или иной степени 
регулируют вопросы обращения с от-
ходами (предотвращение образования 
отходов, их сбора, перевозки, сортиров-
ки, хранения, обработки, переработки, 
утилизации, удаления, обезвреживания и 
захоронения, включая контроль за этими 
операциями и надзор за местами удале-
ния отходов);

2) организационно-структурные 
формирования, то есть система государ-
ственных и негосударственных образо-
ваний, на которые возложены урегулиро-
вания отношения, возникающие между 
субъектами административного права в 
сфере обращения с отходами;

3) правоотношения, связанные с 
образованием, сбором и заготовкой, 
сортировкой, перевозкой, хранением, 
обработкой (переработкой), утилиза-
цией, удалением, обезвреживанием и 
захоронением отходов, образующихся 
в Украине, перевозятся через ее тер-
риторию, вывозятся из нее, а также с 
перевозкой, обработкой и утилизацией 
отходов, ввозимых в Украину как вто-
ричное сырье;

4) акты реализации норм админи-
стративного права по обращению с 

отходами находят свое выражение пу-
тем предоставления соответствующих 
услуг в сфере обращения с отходами, 
например услуги по приему, разме-
щению (хранению и захоронению) и 
утилизации твердых бытовых отходов 
и крупногабаритных бытовых отходов; 
проведение инвентаризации отходов. 
Расчет Пзув; организация эффектив-
ного использования отходов; контроль 
условий и состояния временного раз-
мещения отходов; оформление рее-
стровых карт объектов образования 
отходов; услуга по осуществлению 
мониторинга деятельности подрядчи-
ков, которые размещают или утили-
зируют отходы, по качеству выполне-
ния их обязательств, является частью 
комплекса услуг по экологическому 
аутсорсинга и тому подобное. В то же 
время это может быть уплата экологи-
ческого налога, представления отчетов, 
осуществление регистрации, монито-
ринга, ведения государственного рее-
стра и т.д.;

5) правовое сознание, то есть необ-
ходимость осуществлять просветитель-
скую и организационную работу с насе-
лением, арендаторами и собственниками 
нежилых помещений, направленную на 
поддержание в надлежащем состоянии 
придомовых территорий; 

6) правовая культура – понимание 
каждым членом общества значения 
рационального обращения с отхода-
ми, осознание возможности нанесения 
безвозвратной вреда окружающей среде;

7) законность, то есть соответству-
ющий правовой режим, с помощью 
которого участники административных 
правоотношений в сфере обращения с 
отходами придерживаются норм адми-
нистративного и других отраслей права, 
в противном случае наступает уголовная, 
административная, гражданская и дис-
циплинарная ответственность.

Таким образом, считаем, что в состав 
механизма административно-правового 
регулирования обращения с отходами 
относятся основные (главные) элемен-
ты: административно-правовые нормы; 
административно-правовые отношения; 
субъекты административного права; 
акты реализации норм административ-
ного права и вспомогательные (допол-
нительные) элементы механизма адми-
нистративно-правового регулирования; 
правовое сознание, правовая культура и 
законность.
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аннотация
Проанализировано состояние правового обеспечения информационной функ-

ции Государственной фискальной службы Украины путем систематизации нор-
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тировано, что несмотря на наличие значительного количества нормативно-право-
вых актов, определяющих правовые основы реализации информационной функ-
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that determine the legal basis of the implementation of information function State Fiscal 
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постановка проблемы. Систе-
ма права и система законода-

тельства Украины находятся на этапе 
реформирования и обновления, что 
детерминировано процессом становле-
ния Украины как независимого, демо-
кратического, социального и правового 
государства. Кроме того, мониторинг и 
ревизия правового обеспечения любых 
общественных отношений обусловле-
ны трансформацией приоритета прав и 
свобод человека и гражданина.

Совершенствование информаци-
онной деятельности Государственной 
фискальной службы Украины (далее – 
ГФС Украины) невозможно без адек-

ватного правового обеспечения. Ведь 
от четкой и правильной правовой ре-
гламентации конкретных обществен-
ных отношений зависит их упорядочи-
вание и развитие.

Однако в большинстве случаев этот 
аспект деятельности ГФС Украины не 
находит адекватного рассмотрения сре-
ди ученых, что и обусловило актуаль-
ность написания статьи.

Целью статьи является определе-
ние состояния и перспектив развития 
правового обеспечения информацион-
ной функции ГФС Украины.

Для этого автором поставлены сле-
дующие задачи:



LEGEA ŞI VIAŢA
iunie 201712

– предоставить авторское определе-
ние понятия «правовое обеспечение»;

– систематизировать нормативно-
правовые акты, определяющие право-
вые основы информационной функ-
ции ГФС Украины;

– исследовать концептуальные 
нормативно-правовые акты, закре-
пляющие правовые основы информа-
ционной функции ГФС Украины;

– определить основные недостат-
ки правового обеспечения информа-
ционной функции ГФС Украины.

состояние исследования. Среди 
отечественных и зарубежных ученых, 
которые рассматривали различные 
аспекты информационной проблема-
тики в деятельности отечественных 
налоговых органов, можно назвать 
таких, как И. Бабин, С. Дуканов, 
Е. Збинский, И. Кучеров, М. Ко-
стенко, О. Мандзюк, В. Политыло, 
К. Проскура, А. Тимарцев, А. Шев-
чук, К. Юсупов и другие.

Учитывая межотраслевой ха-
рактер затронутой проблематики, 
не менее важными при раскрытии 
темы являются труды специалистов 
информационного права, таких как 
В. Баскаков, В. Гавловский, М. Гу-
цалюк, М. Димчогло, В. Железняк, 
Б. Кормич, В. Липкан, А. Логи-
нов, Ю. Максименко, А. Марущак, 
П. Матвиенко, Л. Рудник, А. Стоец-
кий, А. Туник, К. Татарникова, А. Ти-
хомиров, В. Цымбалюк, Л. Харченко, 
К. Череповский, Н. Швец, Т. Шевцо-
ва, А. Шепета, А. Чуприна.

Особое место среди научных 
исследований в современной юри-
дической доктрине занимают моно-
графические исследования серии 
«ORDO ORDINANS», основанной 
представителями украинской науч-
ной школы информационного права 
В. Липкана [1–6].

изложение основного материа-
ла. Под понятием «правовое обеспе-
чение» следует понимать упорядоче-
ние, охрану, реализацию и развитие 
общественных отношений уполно-
моченными на то государством орга-
нами, их юридическое закрепление с 
помощью правовых норм.

Анализ правового обеспечения 
информационной функции ГФС 
Украины позволяет классифициро-
вать нормативно-правовые акты в 
этой сфере на следующие группы:

1) нормативно-правовые акты, 
определяющие общие принципы ин-
форматизации, построения и станов-
ления информационного общества в 
Украине;

2) нормативно-правовые акты, 
закрепляющие концептуальные 
основы информатизации непосред-
ственно ГФС Украины и ее структур-
ных подразделений;

3) нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие информационную функ-
цию ГФС Украины по отдельным 
направлениям деятельности этой ин-
ституции.

Весомую роль в системе право-
вого обеспечения информационной 
функции ГФС Украины играет Нало-
говый кодекс Украины, который опре-
деляет не только «исчерпывающий 
перечень налогов и сборов, взимае-
мых в Украине, и порядок их админи-
стрирования, плательщиков налогов 
и сборов, их права и обязанности, 
компетенцию контролирующих ор-
ганов, полномочия и обязанности их 
должностных лиц во время админи-
стрирования налогов, а также ответ-
ственность за нарушение налогового 
законодательства» [7], но и функции 
и правовые основы деятельности 
ГФС Украины как главного органа, 
который формирует и реализует госу-
дарственную финансовую политику.

Анализ норм Налогового кодекса 
Украины позволяет констатировать, 
что отдельные положения информа-
ционной деятельности ГФС Украины 
нашли свое отражение в различных 
разделах данного правового докумен-
та, а именно: информационное взаи-
модействие контролирующего органа 
с налогоплательщиком; особенности 
составления, подача, внесение из-
менений в налоговую декларацию; 
специфика налоговых консультаций, 
налогового контроля, учета платель-
щиков налогов, проверок и информа-
ционно-аналитического обеспечения 
деятельности ГФС Украины.

Концептуальным нормативно-
правовым актом, определяющим 
правовые основы функционирования 
ГФС Украины, является Постанов-
ление Кабинета Министров Украи-
ны «О Государственной фискальной 
службе Украины», согласно которому 
определены задачи, функции, полно-
мочия, компетенция и правовой ста-

тус как ГФС Украины в целом, так и 
ее председателя и сотрудников.

Не менее значим для определе-
ния информационной функции ГФС 
Украины Стратегический план разви-
тия ГФС Украины на 2015–2018 годы 
[8], согласно которому закрепляются 
базовые принципы, стратегические 
направления, цели и задачи развития 
ГФС Украины как главной государ-
ственной институции, которая реали-
зует налоговую политику в государ-
стве.

Если в предыдущих нормативно-
правовых актах определяются общие 
концептуальные основы информаци-
онной функции государственных ор-
ганов в целом и ГФС Украины в част-
ности, то наиболее весомое значение 
имеют те нормативно-правовые акты, 
в которых конкретизируются состав-
ляющие информационной функции 
ГФС Украины.

Одним из важных направлений 
информационной функции ГФС 
Украины является обеспечение полу-
чения информации о налогоплатель-
щиках Государственной фискальной 
службой Украины.

Реализация данного направления 
конкретизирована прежде всего По-
становлением Кабинета Министров 
Украины «О порядке периодического 
предоставления информации органам 
государственной налоговой службы и 
получения информации указанными 
органами по письменному запросу» 
от 27 декабря 2010 г. № 1245.

Так, согласно данному поста-
новлению «налоговая информация 
предоставляется органам государ-
ственной налоговой службы периоди-
чески или на основании отдельного 
письменного запроса таких органов в 
безвозмездном порядке» [9].

Другим способом получения ГФС 
Украины информации от налогопла-
тельщиков является подача письмен-
ного запроса, где указываются право-
вые основания получения информа-
ции и направления запроса, содер-
жание запрашиваемой информации, 
а также соответствующее докумен-
тальное ее подтверждение [9].

Письменный запрос о предостав-
лении информации направляется 
субъекту информационных отноше-
ний при наличии хотя бы одного из 
таких оснований:
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а) выявление по результатам 
анализа налоговой информации, по-
лученной в установленном законом 
порядке, фактов, свидетельствующих 
о нарушении налогоплательщиком 
налогового, валютного законодатель-
ства, законодательства в сфере проти-
водействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и другого законодательства, 
контроль за соблюдением которого 
возложен на органы государственной 
налоговой службы;

б) возникновение потребности в 
определении уровня обычных цен на 
товары (работы, услуги) при проведе-
нии проверок;

в) выявление недостоверности 
данных, содержащихся в налоговых 
декларациях, предоставленных нало-
гоплательщиком;

г) предоставление в отношении 
налогоплательщика жалобы о непре-
доставлении таким налогоплатель-
щиком налоговой накладной покупа-
телю или о нарушении правил запол-
нения налоговой накладной;

д) проведение встречной сверки и 
тому подобное.

Порядок предоставления других 
видов информации базируется также 
на нормах подзаконных нормативно-
правовых актов, а именно Постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка направ-
ления органам государственной на-
логовой службы представления об 
осуществлении мер по погашению 
налогового долга налогоплательщи-
ка и информации об отмене или из-
менении суммы начисленного денеж-
ного обязательства, а также формы 
указанного предоставления» [11], 
Постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
предоставления документов для при-
менения налоговой социальной льго-
ты» [12] и так далее.

Вторым направлением реализации 
информационной функции ГФС Укра-
ины является обеспечение доступа 
субъектов информационных отноше-
ний к налоговой информации, в рам-
ках которой можно выделить доступ 
к публичной налоговой информации 
ГФС Украины и налоговой информа-
ции с ограниченным доступом.

Так, правовым фундаментом обе-
спечения доступа субъектов инфор-

мационных отношений к открытой 
налоговой информации является При-
каз Министерства финансов Украины 
«Об утверждении Порядка состав-
ления и предоставления запросов на 
получение публичной информации, 
находящейся во владении органов 
Государственной фискальной службы 
Украины, формы подачи запроса на 
получение публичной информации, 
находящейся во владении органов 
Государственной фискальной службы 
Украины» от 10 марта 2015 г. [13].

Согласно этому приказу публич-
ной налоговой информацией являет-
ся «задокументированная любыми 
средствами и на любых носителях 
информация, полученная или создан-
ная в процессе выполнения органами 
ГФС Украины своих обязанностей, 
предусмотренных действующим 
законодательством, или которая нахо-
дится в их владении» [14].

Право на доступ к публичной на-
логовой информации обеспечивается 
обязанностью ГФС Украины предо-
ставлять ответы на информационные 
запросы и обращения, обнародовани-
ем информации на официальном сай-
те, отчетами в специальных брошю-
рах и сборниках официальной инфор-
мации, размещением такой информа-
ции на информационных стендах, а 
также информированием обществен-
ности путем публичных выступлений 
и так далее.

Доступ к информации является 
важным и необходимым инструмен-
том общественного контроля за дея-
тельностью государственных инсти-
тутов. Несмотря на закрепленность 
отдельных важных принципов досту-
па граждан к открытой налоговой ин-
формации, говорить об адекватности 
и эффективности механизма доступа 
к такой информации невозможно, 
поскольку Приказ Министерства фи-
нансов Украины «Об утверждении 
Порядка составления и предоставле-
ния запросов на получение публич-
ной информации, находящейся во 
владении органов Государственной 
фискальной службы Украины, фор-
мы подачи запроса на получение пу-
бличной информации, находящейся 
во владении органов Государствен-
ной фискальной службы Украины» 
не закрепляет перечень открытой 
налоговой информации, виды юри-

дической ответственности в случае 
нарушения права на доступ, порядка 
защиты нарушенного права и тому 
подобное.

Наличие значительного количе-
ства отсылочных и бланкетных норм 
в этой сфере способствует тому, что 
запрашивающие информацию ото-
ждествляют различные формы об-
ращений между собой, не различая 
обращения с запросами на получение 
публичной информации и налоговую 
консультацию или консультацию по 
вопросам практического использо-
вания отдельных норм налогового 
законодательства. Однако данные 
формы получения информации име-
ют существенные различия в поряд-
ке, правовых основаниях, сроках рас-
смотрения, содержании, требованиях 
к оформлению.

Несмотря на то, что обеспечение 
реализации права каждого на доступ 
к публичной информации в соответ-
ствии с Законом Украины «О доступе 
к публичной информации» и Законом 
Украины «Об обращениях граждан» 
является важным стратегическим на-
правлением информационной функ-
ции ГФС Украины, статистические 
данные свидетельствуют об ухудше-
нии ситуации в этой сфере.

В частности, согласно отчетам о 
поступлении в Государственную фи-
скальную службу Украины запросов 
на получение публичной информации 
(запросы на получение публичной ин-
формации, обращения о предоставле-
нии консультации по вопросам прак-
тического использования отдельных 
норм налогового законодательства, 
обращения граждан в соответствии 
с Законом Украины «Об обращениях 
граждан») сделано такое:

– по состоянию на 1 января 2017 г.  
из 3 472 таких документов удовлет-
ворен 2 521 запрос на получение пу-
бличной информации (или 87% обще-
го количества запросов), отказано в 
удовлетворении 102 запросов (или 
4% общего количества запросов), 
направлено другим распорядителям 
информации, во владении которых 
она находится, 266 запросов (или 9% 
общего количества запросов);

– по состоянию на 1 февраля 2017 г.  
из 255 вышеупомянутых документов 
удовлетворено 154 запроса на получение 
публичной информации (или 82% обще-
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го количества запросов), отказано в удов-
летворении 15 запросов (или 8% общего 
количества запросов), направлено другим 
распорядителям информации, во владе-
нии которых она находится, 19 запросов 
(или 10% общего количества запросов);

– по состоянию на 1 марта 2017 г. 
из 514 вышеупомянутых документов 
удовлетворено 326 запросов на полу-
чение публичной информации (или 
81% общего количества запросов), от-
казано в удовлетворении 30 запросов 
(или 8% общего количества запросов), 
направлено другим распорядителям 
информации, во владении которых 
она находится, 45 запросов (или 11% 
общего количества запросов);

– по состоянию на 1 апреля 2017 г.  
из 857 таких документов удовлетво-
рено 603 запроса на получение пу-
бличной информации (или 84% обще-
го количества запросов), отказано в 
удовлетворении 36 запросов (или 5% 
общего количества запросов), направ-
лено другим распорядителям инфор-
мации, во владении которых она на-
ходится, 76 запросов (или 11% обще-
го количества запросов);

– по состоянию на 1 мая 2017 г. 
из 1 132 таких документов удовлет-
ворено 777 запросов на получение 
публичной информации (или 83% 
общего количества запросов), отказа-
но в удовлетворении 55 запросов (или 
6% общего количества запросов), на-
правлено другим распорядителям 
информации, во владении которых 
она находится, 99 запросов (или 11% 
общего количества запросов) [14–18].

Таким образом, несогласован-
ность правовых норм различных 
законодательных актов, регулирую-
щих механизм обеспечения права на 
доступ к налоговой информации, а 
именно Закона Украины «О доступе 
к публичной информации» и Закона 
Украины «Об обращениях граждан», 
а также разбросанность норм, опре-
деляющих особенности реализации 
различных форм доступа к налоговой 
информации в многочисленных нор-
мативно-правовых актах, негативно 
влияют на реализацию информацион-
ной функции ГФС Украины.

Не менее важным направлени-
ем информационной функции ГФС 
Украины является обеспечение защи-
ты налоговой информации с ограни-
ченным доступом.

Право на неразглашение долж-
ностными лицами ГФС Украины све-
дений о налогоплательщике без его 
письменного согласия и сведений, 
составляющих конфиденциальную 
информацию, государственную, ком-
мерческую или банковскую тайну, 
диалектически взаимосвязано с обя-
занностью должностных лиц ГФС 
Украины сделать все необходимое 
для предотвращения разглашения на-
логовой информации с ограниченным 
доступом.

В основном специалистами на-
логового права такая информация 
делится на служебную налоговую ин-
формацию и налоговую тайну.

Концептуальным нормативно-
правовым актом, определяющим 
правовые основы защиты служебной 
налоговой информации, является 
Приказ ГФС Украины «Об утвержде-
нии Перечня сведений, содержащих 
служебную информацию в органах 
ГФС» от 28 августа 2014 г.

К сведениям, содержащим слу-
жебную информацию в ГФС Украи-
ны, относятся такие:

1) налоговая информация и прове-
рочная работа;

2) сведения по вопросам охраны 
государственной тайны, технической 
и криптографической защиты инфор-
мации;

3) сведения по вопросам инфор-
матизации;

4) работа с личным составом;
5) правоохранительная деятель-

ность;
6) мобилизационная работа и 

гражданская защита;
7) несекретное делопроизводство;
8) таможенные вопросы [19].
Относительно налоговой тайны 

сейчас отсутствует ведомственное 
нормативно-правовое обеспечение в 
этой сфере. Защита данного вида тай-
ны основывается на нормах Закона 
Украины «О государственной тайне».

Выводы. Таким образом, исследо-
вание состояния правового обеспече-
ния информационной функции ГФС 
Украины позволяет сделать следую-
щие выводы:

1) в настоящее время правовое 
обеспечение составляют норматив-
но-правовые акты различной юри-
дической силы при доминировании 
информационных нормативно-право-

вых актов, в которых определяются 
общие принципы реализации инфор-
мационной функции государствен-
ных институтов;

2) несмотря на наличие достаточ-
но большого ряда нормативно-право-
вых актов, следует констатировать 
отсутствие адекватного правового 
обеспечения информационных отно-
шений в налоговой сфере;

3) в настоящее время нормативно 
неопределенными являются класси-
фикация, понятие отдельных видов 
налоговой информации, критерии 
дифференциации информации к тому 
или иному виду налоговой информа-
ции, правовой режим тайной налого-
вой информации, особенности досту-
па к налоговой информации с ограни-
ченным доступом в исключительных 
случаях и тому подобное;

4) наряду с указанными пробе-
лами правовому обеспечению в этой 
сфере характерны коллизионность, 
превалирование отсылочных и блан-
кетных норм, что делает невозмож-
ной эффективную правореализацию в 
этой сфере;

5) из-за наличия значительного 
ряда недостатков правового обеспе-
чения актуальными являются реви-
зия и совершенствование «старых» 
нормативно-правовых актов, а также 
принятие новых нормативно-право-
вых актов в данной сфере.
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Summary
The article deals with one aspect of the community based local development networks’ formation: formation of the local 

development networks participants’ competence. The author assumes that the community based local development approach involves 
active participation of people in solving local problems and meeting the needs of communities. Methodical principles and best practices 
of three components forming the local development networks participants’ competence in Ukraine are considered: civic competence; 
network communication competence; local development project management competence.

Key words: community of practices, competence, decentralization, community-based local development approach, e-learning, 
local development framework, local development projects.

развитие локальных сетей в украине: 
Формирование компетентности участников

Ю. Борисенко,
Днепропетровский региональный институт государственного управления

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

аннотация
В статье рассматривается один из аспектов формирования сетевых систем местного развития, ориентированного на общи-

ну: формирование компетентности участников сетей местного развития. Автор исходит из того, что подход к местному раз-
витию, ориентированному на общину, предполагает активное участие людей в решении вопросов местного значения и удов-
летворении потребностей общин. Рассмотрены методические основы и лучшие практики формирования трех составляющих 
компетентности участников сетей местного развития в Украине: гражданская компетентность; сетевая коммуникационная 
компетентность; компетентность в области управления проектами местного развития.

ключевые слова: сообщество практик, компетентность, децентрализация, подход к местному развитию, ориентирован-
ный на общину, дистанционное обучение, сеть местного развития, проекты местного развития.

Formulation of the problem. 
Ukraine has in recent years 

worked out many examples of cooperation 
between Ukrainian and European non-
governmental institutions to ensure the 
development of Ukrainian community by 
engaging citizens to direct participation 
in local government and implementation 
of the principles of good governance. The 
experience shows that most people are 
willing to contribute to local development 
projects when they can participate in 
decision making and feel that it improves 
specific living conditions.

Development and implementation of 
joint projects attracts a larger number of 
people for collaboration, increasing public 
interest in the local government issues, 
sets the feedback with the community. If 
a person understands his or her individual 

involvement to a territorial community 
and his or her opportunities in this regard, 
participation in solving local problems is an 
indicator of the formed civil society [17].

However, we note that the approaches 
to local development communities that 
have been applied and continue to apply in 
Ukraine as international and government 
programs more focused on the concept 
of community-driven development, than 
provide system resource using of local 
beneficiaries (territorial communities, 
local businesses, community 
organizations, etc.) for improving the 
local community life (the concept of 
community-based development) [15].

We consider that under 
decentralization in Ukraine the situation 
has to change and a key role in the 
approach to oriented community local 

development will play complex network 
systems which are forming now. These 
systems include, in particular: a network 
of local development agencies; a network 
of local authorities associations; a network 
of community development resource 
centers; a network of local project offices; 
a network of communities of practice1  
[2; 4; 5; 14; 18–20].

Thus, there is a need for local 
government professional staff able 
to implement community based local 
development principles. This is what 
actualizes the study of approaches to the 
local development networks participants’ 
competence formation in Ukraine.

Scientific background. Problems of 
professional competence development 
of the practitioners in the field of 
local development were the subject of 
considerable range of the scientists’ 
research, including N. Bogataj, 
G. Del Gobbo, A. Ekambaramc, 

1 Community of Practice (CoP) is a virtual voluntary association of professionals to address practical 
problems; the association of practitioners involved in joint activities aimed at finding new ideas. In recent 
years, communities of practice are becoming more common in the public sector in many countries.
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L. Gajewska, V. Goshovska. B. Jałochaa, 
S. Kalashnikova, O. Kireeva, H. P. Kraneb, 
G. Kushnirova, I. Malytska; T. Mamatova, 
Y. Molchanova, G. Prawelska-Skrzypekd, 
N. Protasova, V. Rach, E. Sergienko, 
E. Slanisca, V. Filipovskyi, M. Yarmystyi 
[1; 3; 6; 8; 9; 10–13; 16; 17; 19; 21].

In previous works of Y. Borysenko 
the main methodological principles of 
the community-based approach to local 
development and the key tasks of the 
community based approach to local 
development, which applies United 
Nations Development Programme 
(UNDP) in Ukraine were considered 
[7]. It was concluded that it is through 
the implementation of the principles, 
methods and tools for community 
revitalization based on «community-
based development» model should 
take place further approach’s spread in 
Ukraine. The possibilities of using the 
potential of social networks and online 
communities in the local development 
network’s formation also were examined.

Setting paper objectives (aim). But 
systematic research of the approaches to the 
local development network participants’ 
competence formation in Ukraine has not 
conducted yet. That is why the purpose 
of this article is to examine one aspect of 
the community based local development 
networks’ formation – formation of the 
local development networks participants’ 
competence.

Presentation of the main results 
and their substantiation. Among many 
policies that ensure the development of 
territories most common is the community-
based local development approach, which 
involves the active people participation 
in solving local problems and meeting 
the needs of the community, a common 
definition of ways of solving local 
problems and joint activities with the 
implementation of decisions [14; 15]. The 
approach is based on the understanding 
that any person, organization or authority 
is not able to solve all local problems 
only through their own efforts. This 
requires active community, private sector, 
local authorities’ partnership at various 
levels. Identifying local priorities, their 
conforming to local authorities, planning 
and joint efforts for their implementation 
helps communities build trust between 
their members and all partners [15].

Such unsatisfactory situation with 
local development in Ukraine is based 

on several reasons. The main obstacle 
[7], the author defines, is «ineffectiveness 
of the mechanisms of communities 
representation»: members of communities 
do not play an important role in local 
development processes; people attraction 
to participate in planning and decision-
making process is unsystematic and 
formal. This is largely caused by low 
expansion of civic competence. 

To study this issue recently joined 
many researchers, particularly in the 
works of E. Sergienko project activities 
were defined as «a tool» of the civic 
competencies’ development [17]. 
N. Bogataj, G. Del Gobbo and E. Slanisca 
in [1] analysed the model of study circle, 
not as a learning action in adult education 
but in its being an action of design able 
to put together different local partners for 
the construction of responses related with 
learning needs identified. The device of 
Study Circle is analysed as a model that 
has the potentiality to promote and develop 
social networks for local education. So, 
it is outlined the possibility that Study 
Circles may represent a mechanism for 
the establishment of local institutional 
spaces for continuing education: in 
terms of needs’ evaluation, planning and 
management of the education system, 
until evaluation. The authors focused on 
the role of tutors/mentors and thus reflect 
on their competencies.

In S. Kalashnikova studied 
the leadership is presented as the 
highest – compared to administration 
and management – evolutional and 
qualitative level of governance, and 
its actualization in modern social 
transformations is verified [10]. 
Dependency between governance levels 
(administration, management, leadership) 
and competencies levels (knowledge, 
skills, behaviour competencies) was 
proved. The specificities and factors that 
provide for the effectiveness of leadership 
education programs were specified on 
basis of analysis of leading foreign and 
domestic experience in executive leaders’ 
professional development for business, 
public and education administration. 

I. Malytska in [12] identified the 
actuality of creation of virtual educational 
communities, which form innovative 
educational environments in the systems 
of education of foreign countries and 
in Ukraine and determined the criteria 
for their forming, and provided the 

descriptions of virtual educational 
environments as well as the importance 
of their forming in general educational 
establishments and presented some 
examples of the most popular virtual 
educational communities.

In the publications involving 
T. Mamatova and O. Kireeva some 
specific aspects of the implementation of 
e-learning and the creation of communities 
of practice in the provision of public 
services was highlighted, the experience 
of the e-platform «Community of practice 
for local development» as an outsourcing 
resource of public administration staff 
was analyzed [13; 19].

B. Jałochaa, H. P. Kraneb, 
A. Ekambaramc and G. Prawelska-
Skrzypekd in [3] have identified the 
most important competences of public 
sector project managers. The authors, 
based on a literature study, propose a 
typology of competences, necessary for 
project managers dealing with specific 
circumstances of public organizations.

Based on the research of basic 
theoretical works in the field of local 
development practitioners’ competencies 
development and decentralization 
processes existing in Ukraine at the local 
level, the main groups of competences that 
local development networks’ participants 
in Ukraine have to develop are: civic 
competence; network communication 
competence; local development project 
management competence.

Civic competence. The participation of 
local government officials, representatives 
of NGOs and civil society activists in the 
local development network systems will 
contribute to their civic competence. 
Civic competence as a key competence 
of the individual component provides: 
gaining of the basics of integrated 
knowledge about democracy, pluralism, 
civil society, the adoption of democratic 
ideals and values that are integrated in 
the context of national culture as personal 
values; understanding of belonging to a 
particular nation (the desire to preserve 
national identity, national identification); 
developing of constructive and critical 
thinking, communication skills, initiative, 
independence, responsibility, ability to 
avoid social conflicts; obtaining of civic 
experience, democratic behavior and 
effective communication [17].

Basic approaches to the civic 
competence development are defined by 
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the Charter of Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education, 
adopted on the 11th of May 2010 the 
120th meeting of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe 
[9]. Among the criteria and principles 
stipulated in the Charter the possibility of 
education for democratic citizenship and 
human rights education for every citizen 
within the formal general education and 
vocational training, higher education, 
and participation in the processes of 
democratic governance is defined.

In the 2014-2018 in Ukraine the Swiss-
Ukrainian project «Development of civic 
competencies in Ukraine» (DOCCU) is 
implemented. The innovative element of the 
project is an approach that aims to spread 
knowledge about Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education 
in Ukraine through training and retraining 
of civil servants and local government 
officials, as well as through post-graduate 
education teaching staff and education 
management officials. The project aims to 
improve the process of cooperation between 
public authorities, education system and the 
public to create a democratic environment 
in the local communities and the country as 
a whole [9].

Networks communication competence. 
In terms of information society and 
e-democracy development social and 
professional networks are increasingly 
influencing the global information space 
and cause the need to review the attitude 
toward an information space and a 
communicative activity of local community 
and local authorities. Participation in virtual 
communities promotes the development of 
communicative competence.

In Ukraine the e-platform «Community 
of practice for local development» as one 
of the most successful practices in this 
area can be defined [18]. This e-platform 
was established by the State Fund for 
Local Self-Government in Ukraine 
together with the Swiss-Ukrainian project 
«Decentralization Support in Ukraine» 
(DESPRO) in 20122 to unite local 
government practitioners from all regions 
of Ukraine, enable community members to 
discuss the most pressing issues of territorial 
development, community involvement, 
provide members access to counseling 
experts at various levels, create conditions 

for generating by the community the new 
ideas in the field of local development, 
develop approaches to acquiring new 
competences by the community through 
participation in e-learning. Experience of 
the e-platform allows characterizing it as a 
powerful outsourcing resource that can be 
used effectively, aimed at developing the 
competence of local government officials, 
civil servants and representatives of civil 
society [14].

The e-learning Concept components 
on this Platform include the following: 
target audience: local government officials, 
civil servants, local council deputies, 
representatives of NGOs (1); form of 
study: not a traditional e-course, but a 
combination of education, counselling and 
creating regional communities of practice(s) 
(2); formation of an active teaching and 
consulting environment and maximum 
involvement and acquisition of potential 
participants (3); providing maximum 
flexible content taking into account the 
participants’ requests (4); development and 
implementation of e-courses provides not 
a team, but the «community of practice» of 
experts and tutors, whose members regularly 
communicate on a special platform’s forum 
and generate new content through the 
exchange of ideas and experiences (5); 
the leading role of forums discussion’s 
facilitation by the facilitators’ community 
from among the previous e-courses active 
participants who made «virtual career» in 
the community is determined (6); a key 
feature of the e-courses is the expansion of 
practical skills through the implementation 
of «pervasive practical exercises» – a series 
of templates filling (7) [18].

The author is an active member of this 
community of practice. He successfully 
completed several e-learning courses. His 
personal involvement in e-courses can 
be concluded that this form of learning is 
very convenient and useful for those busy 
daily work for the main job, but at the same 
time, understands – to be a professional 
and efficient service can only be provided 
constant work on yourself, learning and 
practical skills, understanding the processes 
occurring in local government. Moreover, it 
is in the community of practice takes place 
constructively minded communication and 
exchange of best practices in community 
based local development. 

E-platform «Community of practice 
for local development» also provides the 
e-course «Local development project 
management», that aims to develop the 
local government practitioners’ project 
management competence [13; 18].

Local development project management 
competence. In «Key competences of public 
sector project managers» B. Jałochaa, 
H. P. Kraneb, A. Ekambaramc and 
G. Prawelska-Skrzypekd, посилаючись 
на роботи Wateridge (1997) та Crawford 
(2005) зазначають, що project managers 
play a crucial role in all kinds of projects and 
influence projects' success. Акцентуючи на 
тому, що public sector projects є unique. 
Унікальність ця визначена тим фактом, 
що due to the fact that public projects always 
deal with multiple, different stakeholders 
whose opinions can strongly influence the 
project. Progress in «projectification» of 
public sector creates an increasing need for 
developing competences (knowledge, skills, 
attitudes) for public sector project managers. 
Можна погодитись із думкою експертів, 
що very little attention has so far been paid 
to the distinctive features of public sector 
project managers’ competences [3]. 

The special features of public sector 
projects affecting the priority components of 
the local development networks participants’ 
competence formation include: the need to 
focus on building collaboration with multiple 
stakeholders, work to overcome barriers 
to collaboration; significant permeability 
and sensitivity to environmental effects, 
increasing the development of civil 
society; instability surrounding the project 
environment, frequent changes in policy 
may impose «short time-horizons» for 
the project activities. To this list, experts 
add another feature. This feature of recent 
years has become one of the key – that is 
the need to develop «conflict sensitivity» 
in organizations that operate in the public 
sphere (especially those that implement 
local development projects) [18].

In 2016, the developers of the e-course 
«Local development project management – 
6», using the experience of the previous five 
implementations (2012-2015) identified 
the following components of the project 
management competence to be developed:

–  the ability to identify and 
systematically describe the local 
development problems, formulate the 
main components of the project concept, 
in particular, to define the purpose, product, 
expected results and project risks, generate 2 The first title of the Platform was «Innovations and best practices of local government»  

(http://mx.despro.org.ua:8081/)
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stakeholders engagement strategy to 
implement projects, build project team that 
will be able: to identify the stages of project, 
structure and sequence of works on phases, 
responsibility and necessary resources; 
to form a project budget and to identify 
possible sources of funding for the project; 
to monitor the implementation progress and 
to evaluate the project;

– the ability to communicate effectively 
in a virtual environment with fellow 
practitioners and experts;

– the capacity to evaluate the content 
elements of a local development projects’ 
concepts and to provide recommendations 
for their improvement.

As a result, the e-course «Local 
development project management – 6» 
broke all current Community of practices’ 
records: the largest number of participants 
registered for the e-course (1188); the largest 
number of participants who successfully 
completed the course (276); the highest one 
course participants’ activity that recorded by 
the platform’s statistics for all years of the 
Community [18].

Conclusions and perspectives for 
further research. The results of the 
research can help to further develop training 
programs and academic curricula tailored 
to the needs of public sector employers. 
Based on the basic theoretical works in the 
field of local development practitioners’ 
competencies development and the 
practice of the decentralization process in 
Ukraine at the local level, the main groups 
of competences that local development 
networks’ participants in Ukraine have to 
develop were identified: civic competence; 
network communication competence; 
local development project management 
competence. Thus, mechanisms of the 
local development networks’ members 
competences’ development in Ukraine 
need further scientific study, including 
the conditions of the development of the 
network of Regional and local development, 
community development resource centers as 
well as innovative communities of practice.
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аннотация
В статье автор рассматривает некоторые вопросы организации и тактики осмо-

тра места происшествия при расследовании уголовных дел о преступлениях экс-
тремистской направленности: особенности формирования следственной группы 
для осмотра места происшествия, ее состав. Рассмотрены некоторые особенности 
участия в осмотре места происшествия специалистов и экспертов в зависимости 
от объекта осмотра: место пожара, взрыва, места формирования группы и ее рас-
сеивания, помещений, которые подверглись погромам, трупа. Рассматриваются 
также некоторые особенности проведения осмотра места происшествия в услови-
ях парализации следствия в результате действий бесчинствующей толпы, особен-
ности установления мотива насильственных действий. 
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Summary
In the article an author examines some questions of organization and tactics of 

examination of site of occurrence at investigation of criminal cases about the crimes 
of extremist orientation : features of forming of inquisitional group for examination of 
site of occurrence, it’s composition. There are considered some features of participating 
in examination of place of incident of specialists and experts depending on the object 
of examination: place of fire, explosion, places of forming of group and her dispersion, 
apartments that was exposed to the massacres, dead body.

There are considered some features of realization of examination of site of occurrence 
are examined also in the conditions of paralyzing of investigation as a result of actions of 
committing excesses crowd, feature of establishment of reason of violent actions.

Key words: group extremism, site of occurrence, tactician of examination.

постановка проблемы. Про-
цессы глобализации, в которые 

вовлечены в том числе и страны бывше-
го СССР, привели к негативным измене-
ниям и тенденциям в межгрупповых со-
циальных отношениях. В частности, гло-
бальный экономический кризис угрожа-
ет мировому сообществу распростране-
нием расизма, ксенофобии, эскалацией 
нетолерантности (в т.ч. антисемитизма, 
исламофобии, возбуждению ненависти) 
и в целом – к вспышке экстремистских 
настроений в обществе [1]. 

Все это приводит к резкому уве-
личению в мире числа преступлений, 
которые являются проявлением экс-
тремизма. Не стоит в стороне от этих 
негативных процессов и Украина, где 
существует большое количество раз-
личных социальных групп, которые от-
личаются между собой по националь-
ному признаку, расовой и региональ-
ной принадлежности, а также по рели-
гиозным, политическим и некоторым 
другим (в том числе идеологическим) 
признакам. 
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Успешная и эффективная борьба 
с указанным явлением зависит, в том 
числе, и от своевременной разработки 
методики расследования уголовно-на-
казуемых проявлений экстремизма – как 
эффективной модели противодействия 
деятельности преступных формирова-
ний (группировок), в деятельности кото-
рых есть идеологическая составляющая 
(экстремистской направленности). 

состояние исследования. Вопро-
сам борьбы с экстремизмом постоянно 
уделялось большое внимание в статьях, 
монографических изданиях, научно-
практических комментариях и диссерта-
циях украинских ученых, а также ученых 
других стран. Так, отдельным вопросам 
расследования правонарушений, кото-
рые являются уголовно-наказуемыми 
проявлениями экстремизма, посвящены 
работы ученых-криминалистов: Алпее-
вой М.А., Ахмедова У.Н., Багмета А.М., 
Билоус И.Н., Капицы В.С., Коршуновой 
О.Н., Ларкина М.А., Погодина И.В., Сер-
геевой А.В., Скорикова Д.Г., Шалдырва-
на П.В., Шаталова А.С., Шлегель О.В. и 
др., которые, среди других следственных 
(розыскных) действий, рассматривали 
вопросы организации и тактики осмотра 
места происшествия. Общие вопросы 
осмотра места происшествия были пред-
метом исследований таких известных 
ученых-криминалистов, как Быховский 
И.Е., Васильев А.Н., Клименко Н.И., 
Колдин В.Я., Колесник В.А., Колмаков 
В.П., Попов В.И., Якимов И.Н. и др.

Целью статьи является рассмотре-
ние некоторых вопросов, связанных с 
организацией и тактикой осмотра места 
происшествия на первоначальном этапе 
расследования преступлений экстре-
мистской направленности, которые пред-
ставляют интерес для практики (об этом, 
в частности, свидетельствуют масштаб-
ные массовые беспорядки, которые име-
ли место в ноябре 2013 г. – марте 2014 
г. в Киеве и других населенных пунктах 
Украины).

изложение основного материала. 
В условиях отсутствия в действующем 
уголовном законодательстве Украины 
составов преступлений, в диспозициях 
которых было бы прямое упоминание 
экстремизма, исследователи этого со-
циально-правового феномена рассма-
тривают достаточно большую группу 
преступлений, которые можно отнести к 
проявлениям экстремизма (уголовно-на-
казуемые деяния, которые совершаются 

на почве ненависти и нетерпимости от-
носительно лиц, которые принадлежат к 
какой-то этнической, расовой, религиоз-
ной, политической или иной социальной 
группы; преступления террористической 
направленности, которые посягают на 
основы и безопасность политического 
устройства страны, и некоторые другие). 
И в таком значительном массиве раз-
личных составов преступлений очень 
сложно определиться с особенностями 
организации и тактики осмотра таких 
преступлений. По нашему мнению, если 
речь идет о групповых проявлениях пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, то наиболее типичными и характер-
ными для этой категории преступлений 
будут массовые беспорядки (ст. 294 УК 
Украины).

Массовые беспорядки можно опреде-
лить, как действия толпы, представляю-
щие реальную угрозу для общественного 
порядка и личной безопасности граждан, 
которые выражаются в совершении по-
громов, поджогов, уничтожении иму-
щества, захвате помещений и строений; 
в насилии над гражданами либо их 
насильственном выселении, а также в 
оказании сопротивления представителям 
власти с применением оружия или иных 
предметов, которые используются как 
оружие, что приводит к существенному 
нарушению нормального функциониро-
вания (вплоть до временной либо полной 
их парализации) государственных, об-
щественных организаций, учреждений 
и предприятий, транспорта, восстанов-
ление которого невозможно без исполь-
зования неотложных, специальных меро-
приятий и привлечения дополнительных 
сил и средств [2, с. 49].

Целью осмотра в уголовных 
производствах о массовых беспорядках 
является установление обстоятельств 
совершения правонарушения, иных об-
стоятельств, которые имеют значение 
для дела (данные об очевидцах, потер-
певших, участниках и организаторах 
событий, которые являются предметом 
расследования); выявление следов и 
вещественных доказательств, полу-
чение иной информации, которая дает 
основание для вывода о преступной мо-
тивации, а также для выдвижения версий 
о криминальном событии.

Негативным обстоятельством, харак-
терным для такого осмотра, является то, 
что при расследовании упомянутых пре-
ступлений достаточно часто отсутствует 

возможность своевременно провести 
осмотр места происшествия, который 
является неотложным следственным (ро-
зыскным) действием. Это может быть 
следствием продолжающихся беспоряд-
ков, когда участникам осмотра не гаран-
тируют безопасность; существует много 
объектов осмотра и нет достаточного 
количества следователей, оперативных 
работников и специалистов (экспертов) 
для их проведения [3, с. 29]. 

Так, в период 1982–2002 гг. (СССР-
Украина) в день совершения массовых 
беспорядков осмотр места происшествия 
проводился лишь по каждому восьмо-
му делу; по 60% дел осмотр проводился 
через день-два, а в 30% не проводился 
вообще [2, с. 104; 4, с. 42]. Все это в ре-
зультате приводило к изменениям в об-
становке места происшествия, утрате ве-
щественных доказательств, затягиванию 
расследования и непривлечению к уго-
ловной ответственности виновных лиц.

При этом следствие (из-за неотлож-
ности) не может ожидать, когда обста-
новка расследования изменится в луч-
шую сторону, как это может быть на 
первоначальном этапе расследования 
некоторых категорий уголовных дел – 
например, о масштабных техногенных 
катастрофах. Там невозможность прове-
дения первоначальных следственных 
действий связана с невозможностью на 
первоначальном этапе расследования 
обеспечения безопасности проведения 
следственных (розыскных) действий, 
либо (для техногенных катастроф) с 
необходимостью (на основании требова-
ний ведомственных нормативных актов) 
восстановления движения транспорта, 
нормального функционирования пред-
приятий, которые являются приоритет-
ными для жизнедеятельности государ-
ства и т.п.

 Преодоление таких «тупиковых» 
для расследования ситуаций возмож-
но, например, в результате широкого 
использования возможностей проведе-
ния негласных следственных (розыск-
ных) действий, предусмотренных в Гла-
ве 21 УПК Украины (этот вопрос требует 
отдельного исследования).

При определении очередности ос-
мотра, в ситуациях, когда перед следо-
вателем возникает дилемма: что осма-
тривать в первую очередь (когда мест, 
где происходили массовые беспоряд-
ки – несколько, а возможности следова-
теля для одновременного осмотра всех 
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мест существенно ограничены), по на-
шему мнению, необходимо избирать 
объекты осмотра по пути движения бес-
чинствующей толпы: начиная с места ее 
формирования, участков местности по 
пути движения толпы, мест совершения 
погромов, нападений, поджогов и т.п., а 
также места, где произошло рассеивание 
толпы и где произошло столкновение 
участников беспорядков с работниками 
правоохранительных органов (полиции) 
и где чаще всего проводится задержание 
активных участников беспорядков.

Принятию решения про осмотр кон-
кретного места происшествия может 
предшествовать получение видеозаписи 
(с помощью вертолета либо беспилот-
ного летательного аппарата) с инфор-
мацией о маршруте движения толпы и 
количестве объектов нападений, кото-
рые подлежат осмотру. Следователь на 
основании результатов материалов и дан-
ных, полученных при облете, изготавли-
вает общую (например, для населенного 
пункта, нескольких населенных пун-
ктов, региона) схему мест происшествий  
(в том числе мест обнаружения автома-
шин, трупов, мест пожаров, взрывов, 
разрушений и т.п.) [5, с. 41]. 

Тогда же решается вопрос о составе 
следственно-оперативной группы, кото-
рая будет проводить осмотр каждого 
места происшествия (количество следо-
вателей, оперативных сотрудников поли-
ции, в том числе для обеспечения охраны 
членов группы; количестве транспорт-
ных средств, видео операторов, понятых, 
специалистов и судебных экспертов (су-
дебно-медицинские эксперты, кримина-
листы, взрывотехники, пожаротехники, 
товароведы и т.п.), необходимой кри-
миналистической техники; об участии 
потерпевших (последнее – в ситуациях, 
когда, например, погромам подвергну-
ты квартиры граждан). Рекомендуется 
демонстрация видеозаписи всех потен-
циальных мест осмотра для всех членов 
следственно-оперативных групп перед 
их выездом для осмотра.

 В подготовительной стадии ос-
мотра как важный элемент для такого 
следственного (розыскного) действия 
выделяют общий осмотр, который пред-
усматривает следующие организаци-
онно-подготовительные мероприятия: 
установление границ осмотра, в про-
цессе которого устанавливается харак-
тер совершенных преступных действий; 
определяется порядок передвижения 

участников осмотра по конкретной тер-
ритории, которая подлежит осмотру; 
распределяются обязанности между 
участниками осмотра; принимаются 
меры для сбережения следов на месте 
происшествия; решается вопрос о при-
менении технических средств, которые 
целесообразно использовать на месте 
происшествия [6, с. 90]. 

В число обязательных рекомендаций 
по осмотру таких мест происшествия от-
носятся: обязательный поиск и изъятие 
вещей, предметов, которые использова-
ли во время погромов для разрушений 
или повреждения объектов нападения, 
для нанесения травм потерпевшим (в 
том числе специально подготовленные 
именно для этих целей); емкости с зажи-
гательной смесью и их фрагменты; для 
установления мотива совершения таких 
действий проводится фиксация наличия 
соответствующих надписей (национали-
стического, расистского, религиозного 
содержания), призывов, символов, ри-
сунков, плакатов; орудий преступления 
с соответствующей символикой (напри-
мер, изображение свастики), национа-
листических символов; следы глумления 
над символами расовой, национальной 
или религиозной принадлежности по-
терпевших и т.п. [7, с. 48; 8, с. 36].

Фиксируются следы крови (это могут 
быть последствия получения травм са-
мими нападающими: в результате сопро-
тивления потерпевших, неосторожного 
травмирования в процессе разрушений, 
поджога строений, при оказании сопро-
тивления представителям власти и т.п.). 
В дальнейшем, на основании получен-
ной информации, можно установить лиц 
из числа активных участников беспоряд-
ков, которые обратились за медицинской 
помощью.

Наиболее распространенными объ-
ектами осмотра места происшествия при 
расследовании массовых беспорядков 
являются места погромов, пожаров и 
взрывов, места применения огнестрель-
ного оружия (при рассеивании толпы, 
например), участки местности, по кото-
рым двигалась толпа, трупы пострадав-
ших.

При осмотре помещений, которые 
были подвергнуты погромам, обяза-
тельно участие в осмотре потерпевшего, 
поскольку необходимо зафиксировать 
наличие ущерба, причиненного уничто-
жением, повреждением имущества, кра-
жами (рекомендуется также привлекать 

к осмотру специалиста-товароведа). 
В результате, как показывает практика, 
в последующем отпадет необходимость 
в проведении повторного осмотра с уча-
стием потерпевших либо проверки его 
показаний на месте.

При осмотре места пожара изыма-
ются образцы копоти, на которых могут 
остаться следы зажигательной смеси (на-
пример, нефтепродуктов); емкости из-
под таких жидкостей или их фрагменты; 
ткань, которую использовалия для ини-
циации возгорания зажигательной смеси 
и т.п. Участие специалиста-пожаротех-
ника уже при осмотре может дать след-
ствию предварительную информацию об 
очаге и причинах возгорания, создаст ус-
ловия для квалифицированного изъятия 
предметов для проведения пожаротехни-
ческой экспертизы.

Применение взрывных устройств 
во время массовых беспорядков ус-
ложняет осмотр, поскольку взрыв раз-
рушает строения, вызывает возгорание 
объекта, уничтожает либо повреждает 
большую часть следов, которые остав-
ляют виновные. Специфика осмотра 
такого объекта (надо также учитывать 
риск повторного взрыва, обвала, по-
жара) состоит в наличии следующих 
негативных факторов: во-первых, слож-
ности для восприятия и исследования 
обстановки в связи с разрушениями, 
повреждениями, полным уничтожением 
объектов в результате взрыва; внесением 
существенных изменений в обстановку 
места происшествия действиями групп 
по разминированию, пожарных расчетов 
и других служб, а во-вторых, характером 
следов взрыва и средств его совершения, 
которые подлежат выявлению и изуче-
нию, а также особенностями методов ра-
боты на месте взрыва, изъятия объектов 
и образцов для установления природы 
взрыва, его обстоятельств, особенностей 
взрывного устройства. Такой осмотр 
проводится при активном участии спе-
циалистов (взрывотехника, пиротехни-
ка, эксперта-криминалиста, химика). Их 
участие дает возможность для получения 
следователем уже в процессе осмотра 
предварительных данных об обстоятель-
ствах взрыва, характеристиках взрывно-
го устройства, а также определить грани-
цы и площадь осмотра.

При этом, несмотря на разрушения, 
на месте взрыва остаются все традици-
онные следы пребывания человека: рук, 
обуви, биологические объекты и т.п. Не-
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обходимо учитывать, что все эти следы 
сокрыты слоем копоти, грунта, фрагмен-
тами строения и т.п.

Для фиксации обстановки на таком 
месте происшествия взрыва принима-
ются меры для установления эпицентра 
взрыва, фиксируется топография участ-
ков, которые покрыты слоем копоти, об-
разцы которой изымаются для проведе-
ния экспертных исследований. Изъятие 
микрообъектов продуктов взрыва явля-
ется неотложным процессуальным дей-
ствием, поскольку многие взрывчатые ве-
щества быстро уничтожаются (особенно 
при неблагоприятной погоде: дождь, ве-
тер и проч.). Осмотр трупа на месте взры-
ва начинают с фиксации его не только 
относительно неподвижных ориентиров, 
но и относительно эпицентра взрыва. 

При осмотре оружия, после фикса-
ции объекта на месте, первоначально 
принимаются меры для выявления от-
печатков пальцев рук на внешних частях 
оружия, а потом изымаются микросле-
ды и разного рода загрязнения (полный 
осмотр оружия, с его разборкой, прово-
дится в условиях криминалистической 
лаборатории). Такой осмотр проводится 
криминалистом. 

При осмотре местности, по которой 
двигалась толпа (проезжая часть дороги, 
тротуары, площади и проч.), изъятию 
подлежат: транспаранты, листовки, фла-
ги; предметы, которые принадлежали 
участникам беспорядков: окурки, паке-
ты, в том числе предметы, выкраденные 
с мест погромов. Фиксируются надписи, 
в том числе экстремистского содержа-
ния, на стенах домов, автомобилях, ви-
тринах, которые могли быть исполнены 
участниками беспорядков, и которые 
свидетельствуют о соответствующей мо-
тивации действий виновных.

Фиксируется отсутствие на троту-
арах плитки, урн, оград и проч. пред-
метов, которые участники беспорядков 
разбирают для использования в качестве 
метательных предметов и используют 
в процессе беспорядков. Обращается 
внимание на другие предметы, которые 
оставляют на пути движения бесчин-
ствующей толпы случайные прохожие – 
сумки, зонтики, предметы одежды, обувь 
(в дальнейшем по ним можна установить 
таких лиц, которые могли быть очевид-
цами событий, которые являются пред-
метом расследования).

Наибольшее количество веществен-
ных доказательств обычно находят на ме-
сте, где произошло столкновение бесчин-
ствующей толпы с работниками правоох-
ранительных органов и где произошло ее 

рассеивание. Это стреляные гильзы, пули, 
фрагменты одежды как участников беспо-
рядков, так и работников полиции, аэро-
зольные баллончики со слезоточивым га-
зом, балаклавы, транспаранты, защитные 
каски, холодное и огнестрельное оружие, 
обувь, предметы, которые были выкраде-
ны во время погромов и проч.

Точная фиксация обнаруженных 
предметов играет существенную роль 
при реконструкции событий, связанных 
с оказанием сопротивления работникам 
полиции (в частности, при проверке 
законности применения оружия и специ-
альных средств работниками правоохра-
нительных органов).

Трупы, которые подлежат осмотру 
при расследовании, могут быть след-
ствием: умышленных убийств, совер-
шенных активными участниками погро-
мов, результатом иных насильственных 
действий, по различным мотивам (в том 
числе на почве ненависти и вражды, 
из хулиганских побуждений, с целью 
сокрытия иного преступления); убийств, 
совершенных по неосторожности (на-
пример, задавленных толпой во время 
паники, поскольку толпа склонна до 
такого состояния); гибель в результате 
пожаров, взрывов, несчастных случаев, 
дорожно-транспортных происшествий, 
неосторожного обращения с огнестрель-
ным оружием и взрывными устройства-
ми. 

Осмотр трупа начинают с фиксации 
его месторасположения и позы. При этом 
поза трупа почти всегда на момент осмо-
тра изменена, поскольку пострадавшему 
оказывали медицинскую помощь (беспо-
рядки проходят, как правило, в городах, 
людных местах). Осмотр трупа может 
проходить в каретах скорой помощи или 
в больницах, куда пострадавшие достав-
лены с места происшествия [9, с. 37].

После фиксации позы и места обна-
ружения трупа указываются традицион-
ные данные: пол, возраст, рост, полнота, 
волосы, глаза, рот, зубы и т.п., отмечая их 
особенности. Фиксируется температура 
тела, наличие-отсутствие ранних и позд-
них трупных явлений. Осматривается 
одежда, с фиксацией ее особенностей: 
наличие повреждений, загрязнений, 
крови, волокон-наложений и т.п. Далее 
проводится непосредственный осмотр 
тела, телесные повреждения, с опре-
делением их характера и локализации. 
Проводится фиксация негативных обсто-
ятельств (например, место обнаружения 
тела не является местом, где потерпев-
шему нанесены телесные повреждения, 
в результате которых наступила смерть). 

Труп направляется для производства 
судебно-медицинского исследования. 
Это важный момент, поскольку участни-
ки массовых беспорядков могут исполь-
зовать трупы на месте происшествия для 
эскалации насилия и возобновления мас-
совых волнений.

выводы. Успешное расследование 
массовых беспорядков как уголовно-на-
казуемого проявления экстремистской 
деятельности возможно лишь при нали-
чии криминалистической методики рас-
следования указанной категории пре-
ступлений, эффективность которой во 
многом зависит от правильности избран-
ной тактики проведения следственных 
(розыскных) действий на первоначаль-
ном этапе расследования. Одним из та-
ких процессуальных действий является 
осмотр места происшествия.

Выполнение приведенных выше 
рекомендаций по осмотру (их перечень 
не является исчерпывающим) помогает 
правильно организовать осмотр места 
происшествия на первоначальном эта-
пе расследования массовых беспоряд-
ков, совершенных из экстремистских 
побуждений, и квалифицированно его 
провести. Это позволит следствию полу-
чить достаточно полную информацию 
о событии (массовых беспорядках), ее 
участниках, мотивации действий органи-
заторов беспорядков, а также получению 
доказательств, с помощью которых кон-
кретных лиц изобличают в совершении 
преступлений.
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аннотация
Мировой опыт показывает, что одним из важнейших признаков успешного 

экономического развития является высокая мобильность населения. Статья посвя-
щена наработке эффективных правовых форм стимулирования развития инфра-
структуры аэропортов и авиационной деятельности в Украине. В настоящее время 
создаются необходимые правовые условия для обеспечения участия субъектов 
Украины в развитии системы гражданских аэропортов, деятельность которых свя-
зана с социально-экономическими потребностями регионов. В этой связи созда-
ние условий для развития воздушного транспорта в регионе следует считать одной 
из важнейших стратегических задач органов государственной власти и местного 
самоуправления всех областей Украины. В статье рассмотрен опыт применения 
правового механизма государственно-частного партнерства при инвестировании, 
строительстве и эксплуатации инфраструктурных объектов гражданской авиации. 

ключевые слова: авиационные перевозки, отраслевая экономическая поли-
тика государства, правовые основы стимулирования хозяйственной деятельности 
инфрастркутуры гражданской авиации, правовое обеспечение фидерных пассажи-
ро- и грузоперевозок, организационно-правовое обеспечение строительства и экс-
плуатации воздушного транспорта, инфраструктура воздушных перевозок.

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE 
OF AIRPORTS AND AVIATION ACTIVITY IN UKRAINE

V. Veltsen,
Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article is devoted to the key role of the use of capital construction in the 

aviation industry, particularly in reconstruction and construction of new airports in 
Ukraine funds to improve their functionality and competitiveness. The article shows the 
mechanisms providing air transport building, where capital construction will involve 
investments and development of economic and legal means in this area, achieving 
economic integration and legal capital construction with international trends in this 
area. Economic and legal optimization of capital construction – a complex of measures 
stimulating economic and legal impact on the field of capital construction, which is 
implemented in the framework of the economic building policy on the principles of the 
efficiency and consistency to ensure the functioning of transport, including the aviation 
industry to improve the competitiveness of the transport industry, including air transport 
based on the requirements of sustainable development and integration into the world 
economic processes. The author discussed the need to implement key aspects of capital 
construction in the aviation industry.

Key words: аir transportation, economic sector policy of the state, legal basis for 
stimulating economic activity of the civil aviation infrastructure, legal support for 
feeder passengers and freight, organizational and legal support for the construction and 
operation of air transport, and air transport infrastructure.

JEL Classification: 0 40.

постановка проблемы. Целью 
статьи является рассмотрение 

стратегий авиационного транспорта и 
дальнейшей реализации их в жизнь. 

В настоящее время возникла острая 
необходимость формирования правовых 
условий для обеспечения участия субъек-
тов хозяйствования в развитии системы 
гражданских аэропортов, деятельность 
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которых связана с социально-экономи-
ческими потребностями регионов. При 
этом органами публичной власти Укра-
ины и перевозчиками должны быть раз-
работаны целевые программы развития 
региональных и местных авиаперевозок, 
предложения и технико-экономические 
обоснования (бизнес-планы) развития 
имущественного комплекса указанных 
аэродромов в средне- и долгосрочной 
перспективе, планы мероприятий по 
привлечению инвестиций в их развитие.

методы и анализ последних иссле-
дований и публикаций. При написании 
работы использовались различные мето-
ды, среди которых можно выделить эм-
пирические методы (метод наблюдения, 
метод сравнения, изучение документа-
ции исследователей по теме, изучение 
законодательной базы), теоретические 
(метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, метод идеализации, метод 
формализации). Проблема развития ин-
фрастркутруры аэропортов и авиацион-
ной деятельности была в центре многих 
исследователей. Некоторые аспекты ее 
решения нашли свое отображение в ра-
ботах Коссак В.Н., Гриняк А.Б., Сеник 
С.В., Гриценко Г.Н., Прейгер Д.К., Но-
викова А.М., Пащенко Ю.Е. Но неис-
черпаемость темы оставляет огромное 
пространство для дальнейшего научного 
поиска.

Цель статьи. На данном этапе в 
Украине должна быть создана сеть реги-
ональных и местных аэропортов, обеспе-
чивающих межрегиональные и местные 
перевозки, подключение региональных 
и местных авиалиний к магистральным 
авиалиниям, обслуживаемым узловыми 
аэропортами. Построение сети аэропор-
тов Украины по узловому принципу на 
основе создания крупных пересадочных 
узлов – аэропортов-хабов и региональ-
ных аэропортов – позволит не только 
оптимизировать систему магистральных 
авиалиний, но и значительно повысит 
рентабельность региональных и мест-
ных авиаперевозок. Идея сконцентриро-
вать в хабе пассажиров и грузы целого 
региона для дальних перевозок зароди-
лась в США еще в 1970-е годы. В резуль-
тате ее реализации местные перевозки 
стали неотъемлемой частью узловой 
системы. Создание в Украине сети узло-
вых аэропортов станет серьезным сти-
мулом к росту вокруг них местных авиа-
перевозок. Изменится экономика таких 
перевозок. Магистральные авиакомпа-

нии, заинтересованные в подвозе грузов 
и пассажиров в узловые аэропорты, бу-
дут сами выступать заказчиками фидер-
ных рейсов, скрыто или явно дотировать 
местных перевозчиков, искать способы 
влияния на них вплоть до их приобрете-
ния или учреждения дочерних компаний. 
Тем немее, для Украины особо актуаль-
ной проблемой остается инвестицион-
ное обеспечение реализации проектов 
в сфере реконструкции действующих и 
строительство новых аэропортов, раз-
витие региональных сетей воздушного 
транспорта. На сегодняшний день суще-
ствует огромный потенциал и отложен-
ный спрос на авиационно-пассажирские 
перевозки. Развитие интернет-торговли 
и иных вновь созданных и масштабно 
развивающихся отраслей экономики и 
торговли являются стимуляторами гру-
зоперевозок.

изложение основного материа-
ла. В соответствии с действующими 
законодательством Украины, Стратегией 
развития отечественной авиационной 
промышленности на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Ка-
бинета Министра Украины от 27 декабря 
2008 года № 1656-р, в сфере транспорта 
предусматривается поэтапное развитие 
аэродромной сети в Украине. Стратегия 
рассматривается как основа для разра-
ботки и реализации региональных и му-
ниципальных целевых программ в сфере 
развития и функционирования воздуш-
ного транспорта на территории Украины, 
а также документов территориального 
планирования регионального, муници-
пального уровня [4, ст. 1-2].

Дальнейшая разработка и внедрения 
программ областного значения по возоб-
новлению и повышению конкурентоспо-
собности авиационной деятельности в 
каждом регионе положительно скажется 
на развитии отрасли в целом. Проана-
лизировав существующую Стратегию, 
опыт иностранных государств, в статье 
приводим наиболее перспективный план 
реализации данной стратегии.

На первом этапе необходимо осу-
ществлять формирование национальной 
опорной сети аэропортов (аэродромов), 
развитие хабовых технологий перевоз-
ок и приоритетное развитие крупных 
международных и внутриукраинских 
узловых аэропортов, а также развитие 
средне- и дальнемагистрального пар-
ка воздушных судов, обеспечивающе-
го основные авиаперевозки в Украине. 

В этой связи необходима разработка ре-
гиональных целевых программ и соот-
ветствующего технико-экономического 
обоснования (бизнес-проекта), обосно-
вывающих включение аэропорта регио-
нальных в состав национальной опорной 
сети. На втором этапе следует обеспе-
чить приоритетное развитие региональ-
ных и местных аэропортов, развитие 
фидерных пассажиро- и грузоперевозок, 
интегрируемых с магистральной авиасе-
тью, а также массовое пополнение парка 
региональных воздушных судов совре-
менными судами преимущественно 
украинского производства, которые соот-
ветствуют международным требованиям 
и способны обеспечить безопасность 
и комфорт. Магистральные авиакомпа-
нии, заинтересованные в подвозе гру-
зов и пассажиров в узловые аэропорты, 
будут сами выступать заказчиками фи-
дерных рейсов, скрыто или явно доти-
ровать местных перевозчиков, искать 
способы влияния на них вплоть до их 
приобретения или учреждения дочерних 
компаний. И, как следствие, изменится 
экономика таких перевозок, повысится 
конкурентоспособность авиационного 
отечественного транспорта. Еще од-
ним из важных направлений развития 
аэродромной инфраструктуры являются 
строительство, развитие и эксплуатация 
аэродромов авиации общего назначения 
за счет средств частных инвесторов, а 
также расширение сферы рационального 
использования авиации общего назначе-
ния (АОН). В зарубежной практике АОН 
считается «базисом» гражданской авиа-
ции. К АОН принято относить все неком-
мерческие полеты, при этом воздушное 
судно может эксплуатироваться как в ин-
тересах частного лица, так и компании. 
Главное требование – чтобы его провоз-
ные мощности не предлагались на рын-
ке перевозок. В результате к АОН мож-
но отнести деловую (корпоративную) 
авиацию, спортивную и любительскую. 
В Украине следует развивать законот-
ворческую деятельность, направленную 
на регулирование и функционирова-
ния, развитие АОН. АОН развивается в 
Украине по следующим направлениям: 
деловая (корпоративная) авиация, лю-
бительская авиация (частное владение 
и эксплуатация летательных аппаратов 
физическими лицами), авиаспорт, авиа-
туризм, обучение пилотированию и т. д.

Важным направлением развития 
аэродромной инфраструктуры является 
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создание инфраструктуры для авиации, 
обеспечивающей выполнение авиацион-
ных работ в интересах отраслей эконо-
мики и решения государственных задач, 
таких как лесоохрана, медицинская по-
мощь, аэрофотосъемка, экологический 
мониторинг, нефте- и газопроводов, 
других опасных промышленных объ-
ектов, автомагистралей, железнодорож-
ных и водных путей, предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение задач административного 
управления и др. Данное направление 
является решающе важным в услови-
ях непростой политической ситуации, 
в которой оказалась Украина в период 
гибридной необъявленной войны. В це-
лях развития технического обеспечения 
государственного контроля и надзора 
в сфере транспорта, предотвращения 
несанкционированных полетов воз-
душных судов и летательных аппаратов 
авиации общего назначения, выявления 
и прекращения деятельности незареги-
стрированных аэродромов и посадочных 
площадок необходимо наращивать воз-
душный парк оперативными вертолета-
ми для инспекторских служб и обеспече-
ние их базирования в регионах Украины 
[7, с. 24].

Наличие спроса на авиаперевозки 
регионального и местного значения об-
условлено недостаточным уровнем мо-
бильности населения и транспортной 
доступности отдельных периферийных 
территорий Украины, их значительной 
удаленностью от административных 
центров и ненадлежащим развитием на-
земных коммуникаций, а также ростом 
трудовой миграции населения в усло-
виях экономического кризиса. При этом 
развитие ме¬стных авиалиний является 
наиболее быстрым и наименее капитало-
емким (по сравнению со строительством 
наземных дорог) способом обеспечения 
транспортной доступности. Фактор вре-
мени особенно важен при доставке сроч-
ных грузов, больных и пострадавших в 
лечебные учреждения, тушении пожа-
ров, выполнении аварийно-спасатель-
ных и поисковых работ и т. д.

Целями развития аэродромной ин-
фраструктуры и авиационной деятельно-
сти в Украине являются: 1) удовлетворе-
ние потребностей населения и экономи-
ки Украины в авиационных перевозках 
и обеспечение на этой основе: – повы-
шения транспортной мобильности насе-
ления Украины, – повышения уровня 

транспортной доступности периферий-
ных территорий областей Украины со 
слаборазвитой сетью наземных комму-
никаций; повышения динамизма и ка-
чества общественной и экономической 
жизни населения; повышения капитали-
зации, конкурентоспособности и привле-
кательности Украины для жизни, бизне-
са и туризма; 2) удовлетворение потреб-
ностей населения и экономики Украины 
в социально-значимых авиационных ус-
лугах и авиационных работах и обеспе-
чение на этой основе: – повышения уров-
ня пожарной безопасности лесов, эколо-
гической безопасности, правопорядка и 
общественной безопасности, безопас-
ности дорожного движения, оперативно-
сти и эффективности оказания медицин-
ской помощи больным и пострадавшим, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
поисково-спасательных работ; 3) созда-
ние условий для развития авиации об-
щего назначения и обеспечение на этой 
основе: развития системы подготовки 
пилотов; развития авиаспорта, развития 
авиационного туризма; удовлетворения 
потребностей граждан и организаций во 
владении и использовании малой авиа-
ции для частных и корпоративных целей; 
вывода деятельности субъектов АОН из 
тени и повышения ее финансовой отда-
чи в региональный и местный бюджет;  
4) обеспечение ценовой доступности 
авиационных услуг для населения и эко-
номики Украины; 5) обеспечение безо-
пасности функционирования авиацион-
ных комплексов в Украине.

Развитие объектов наземной авиа-
ционной инфраструктуры для эффек-
тивного обслуживания спроса населе-
ния, хозяйствующих субъектов, госу-
дарственных структур на авиаперевоз-
ки, авиационные услуги и авиационные 
работы достигается выполнением сле-
дующих задач: 1) разработка долго-
срочной целевой программы развития 
аэродромной инфраструктуры и авиа-
ционной деятельности в Украине, опре-
деляющей: систему инвестиционных и 
организационно-управленческих меро-
приятий по развитию аэродромной ин-
фраструктуры (аэродромов, ВПП, пло-
щадок, аэропортов, топливо-заправоч-
ных комплексов, центров технического 
обслуживания летательных аппаратов) 
и авиационной деятельности в Украи-
не, взаимосвязанных по ресурсам, сро-
кам и исполнителям; целесообразность 
нахождения объектов авиатранспорт-

ной инфраструктуры в собственности 
Украины или в собственности юриди-
ческих и физических лиц либо заклю-
чение договоров долгосрочной аренды 
либо же договоров концессии; систему 
управления имущественным комплек-
сом аэропортов при нахождении их в 
собственности Украины; приоритеты и 
механизмы государственной поддержки 
развития, эффективного функциониро-
вания и обеспечения безопасности объ-
ектов авиатранспортной инфраструк-
туры и авиационной деятельности в 
Украине и областях; объемы и порядок 
финансирования мероприятий из го-
сударственного бюджета; механизмы 
привлечения средств государственного, 
местного и внебюджетных средств для 
решения региональных задач по раз-
витию аэродромной инфраструктуры 
и авиационной деятельности; создать 
перечень программных объектов (пере-
чень существующих и вновь создава-
емых объектов наземной инфраструк-
туры, необходимых для эффективного 
обслуживания спроса населения, хозяй-
ствующих субъектов и государственных 
структур на авиаперевозки, авиацион-
ные услуги и авиационные работы, обе-
спечения эффективного и безопасного 
функционирования авиационного ком-
плекса); 2) резервирование земельных 
участков, необходимых для создания 
(развития) объектов наземной авиаци-
онной инфраструктуры, включенных 
в перечень программных объектов, 
включение их в документы территори-
ального планирования; 3) подготовка, 
согласование и принятие проектов рас-
поряжений государственного уровня о 
переводе земельных участков, занима-
емых объектами наземной авиационной 
инфраструктуры, в категорию земель 
транспорта; 4) в основу размещения 
объектов авиационной системы в обла-
стях должны быть положены одобрен-
ные государством и органами местного 
самоуправления основные положения 
и принципы градостроительного раз-
вития и территориального планирова-
ния; 5) оптимизация функционального 
назначения каждого из объектов на-
земной авиационной инфраструктуры 
областей по видам воздушных перевоз-
ок и авиационных работ, по классам и 
типам принимаемых воздушных судов 
и т. д.; 6) комплексный подход к разви-
тию каждого объекта наземной авиа-
ционной инфраструктуры как элемента 
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единой авиационной системы Украины; 
7) обеспечение эффективности и безо-
пасности функционирования объектов 
наземной авиационной инфраструк-
туры страны, включая эффективное 
использование территорий, занимаемых 
данными объектами; 8) обеспечение 
доступности вертолетного сообщения к 
объектам государственного управления 
и социально-значимым объектам об-
ластей Украины; 9) сбалансированное 
сочетание механизмов государствен-
но-частного партнерства и государ-
ственной поддержки при реализации 
проектов развития аэродромной инфра-
структуры и авиационной деятельности 
в Украине; 10) повышение инвести-
ционной привлекательности Украины 
за счет максимального использования 
потенциала наземной авиационной 
инфраструктуры как элемента единой 
региональной транспортной системы;  
11) использование потенциальных воз-
можностей объектов наземной авиаци-
онной инфраструктуры областей области 
как инструмента повышения эффектив-
ности деятельности областной и местных 
администраций; 12) развитие аэродром-
ной инфраструктуры и авиационной де-
ятельности в областей в координации с 
развитием авиационного узла Борисполь 
и Жуляны в Киеве в рамках единой систе-
мы организации и управления воздуш-
ным движением, аэронавигационного, 
метеорологического и др. видов обеспе-
чения полетов воздушных судов.

Для граждан Украины авиация ста-
нет доступным транспортным сред-
ством. При ее развитии будут созданы 
условия для экономического подъема 
и рентабельности территорий со слабо 
развитыми железнодорожными, автомо-
бильными и водными транспортными 
коммуникациями. При развитии авиа-
ции в Украине создадутся условия для 
увеличения налогового сбора за эколо-
гию, аэронавигационные и иные услуги. 
Пользователи воздушного пространства 
(юридические и физические лица), осу-
ществляющие авиационную деятель-
ность в границах территории Украины, 
на основе нормативно-правовых отно-
шений и договорных обязательств будут 
оплачивать в установленном порядке 
налоги и сборы в бюджеты региона и 
органам местного самоуправления. По 
результатам исследований предлагает-
ся организационно-правовые модели 
формирования территориально-произ-

водственных комплексов гражданской 
авиации строить в виде консолидирован-
ных и интегрированных авиационных 
субъектов на базе авиакомпаний, на базе 
аэропортов и на базе субъектов неавиа-
ционной сферы в масштабных регионах. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что в современных условиях перспектив-
ными направлениями повышения эффек-
тивности территориальной организации 
субъектов гражданской авиации являет-
ся их консолидация и интеграция путем 
создания в масштабе регионов террито-
риально-производственных комплексов, 
хабов, центр фидерных пассажиро- и 
грузоперевозок т.д.

Только при наличии трёх составляю-
щих государственно-коммунально-част-
ного партнерства возможно успешное 
строительство, реконструкция, эксплу-
атация объектов инфраструктуры граж-
данской авиации. Примером является 
опыт реконструкции и строительства 
Харьковского аэропорта, который начал-
ся с 1 апреля 2008 года после того, как 
кампания «Нью Системс АМ» (группа 
DCH, президент – известный украин-
ский бизнесмен, генеральный инвестор 
и координатор подготовки Харькова к 
Евро -2012 Александр Ярославский) 
выиграла конкурс на аренду Харьков-
ского аэропорта. С точки зрения право-
вых режимов был действительно создан 
достаточно сложный целостный имуще-
ственный комплекс – Харьковский аэро-
порт. Реконструкция включала в себя 
строительство нового терминала, рекон-
струкцию существующего, строитель-
ство новой взлётно-посадочной полосы 
и капитальный ремонт перрона, благо-
устройство привокзальной площади.

выводы. Развитие авиации в Укра-
ине улучшит благосостояние граждан, 
повысит социальную стабильность и 
создает объективную реальность исполь-
зования гражданами воздушного транс-
порта для внутрирегиональных и меж-
региональных перемещений. Вышеупо-
мянутые этапы развития могут быть осу-
ществленными лишь при эффективном 
хозяйственном механизме. Государство 
внедряет государственные инвестиции 
в объекты, которые находятся в государ-
ственной форме собственности. С уче-
том политической ситуации в Украине и 
необъявленной гибридной войны лишь 
за счет государственных средств нельзя 
осуществить эффективную реализацию 
данного хозяйственного механизма. 

В силу децентрализации у террито-
риальных громад появляются источники 
финансирования и финансовая возмож-
ность развивать свои регионы. Налоги 
остаются в местном бюджете. Одной из 
целей функционирования хозяйственно-
го механизма является внедрения дан-
ных финансовых средств местного уров-
ня. Но анализируя экономическую ситу-
ацию в регионах и областях Украины, 
следует отметить, что и средств местных 
бюджетов не будет достаточно для разви-
тия крупных объектов промышленности, 
в частности авиационной промышлен-
ности. 

Поэтому следует привлекать и ин-
вестиции частных лиц, таким образом 
развивать трёхстороннее партнерство, а 
именно государственно-коммунально-
частное партнерство, с целью обеспече-
ния эффективного функционирования 
хозяйственного механизма, в частности 
авиационного комплекса. Для развития 
и правового регулирования такого пар-
тнерства Кабинету Министров Украины 
необходимо разработать и утвердить ти-
повой договор, который бы регулировал 
принципы и положения государственно-
коммунально-частного партнерства с це-
лью обеспечения развития авиационной 
промышленности, повышения конкурен-
тоспособности данной отрасли и обеспе-
чения требований безопасности перевоз-
ок воздушного транспорта.

Стратегия развития отечественной 
авиационной промышленности может 
быть реализованная лишь при эффек-
тивном действии хозяйственного меха-
низма – комплекса правовых средств, где 
ключевым является правовые базовые 
формы государственно-коммунально-
частного партнерства.
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транспарентный мониторинг 
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аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей временного ввоза граждана-

ми автомобильных транспортных средств личного пользования на таможенную 
территорию Украины. Сделан акцент, что в зависимости от резидентского стату-
са лица, положениями Таможенного кодекса Украины предусмотрены различные 
условия временного ввоза автомобильных транспортных средств на таможенную 
территорию Украины. Актуальность темы объясняется большим количеством на-
рушений таможенных правил, связанных с нарушением гражданами порядка и 
условий временного ввоза автомобильных транспортных средств личного пользо-
вания на таможенную территорию Украины, а также несовершенством отдельных 
норм законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, 
касающихся ответственности за такие нарушения.

ключевые слова: автомобильное транспортное средство, административное 
взыскание, временный ввоз, декларирование, личное пользование, нарушение та-
моженных правил, свободный оборот, таможенные сборы, таможенный режим.

TRANSPARENT MONITORING OF PECULIARITIES OF THE 
TEMPORARY ADMISSION OF PERSONAL MOTOR VEHICLES 
BY CITIZENS TO THE CUSTOMS TERRITORY OF UKRAINE

Oleksandr GERMAN,
Postgraduate student of the Chair for Law of the Sea and Customs Law,

National University «Odessa Law Academy»,
Prosecutor of Odessa City prosecutor’s Office No 2

Summary
The article is dedicated to the consideration of peculiarities of the admission of 

personal motor vehicles by citizens to the customs territory of Ukraine. The focus is 
paid to the fact that depending on a residential status of a person, the provisions of the 
Customs Code of Ukraine stipulate various terms of the temporary admission of motor 
vehicles to the territory of Ukraine. The importance of the topic can be explained with a 
large number of violations of the customs rules related to the violation of the procedure 
and terms of the temporary admission of personal motor vehicles by citizens to the 
territory of Ukraine and the inadequacy of certain Ukrainian statutory norms of the state 
customs matters regarding the responsibility for such violations.

Key words: motor vehicle, administrative penalty, temporary admission, declaring, 
personal use, violation of the customs rules, free trade, customs fees, customs regime.

актуальность исследования об-
условлена отсутствием комплексного 
анализа современного состояния осу-
ществления таможенного режима вре-
менного ввоза автомобильных транс-
портных средств личного пользования. 

Ведь комплексные исследования дан-
ного вопроса остаются важными и ак-
туальными в условиях реформирования 
сферы государственного таможенного 
дела как одного из условий полномас-
штабной интеграции Украины в евро-
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пейское политическое, экономическое 
и правовое пространство. Кроме того, 
наличие проблемных аспектов практи-
ческого воплощения положений норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
условия и порядок временного ввоза 
гражданами автомобильных транс-
портных средств личного пользования 
на таможенную территорию Украины 
и низкий уровень профессиональной 
квалификации отдельных должност-
ных лиц в вопросах использования на 
таможенной территории Украины авто-
мобильных транспортных средств лич-
ного пользования, временно ввезенных 
на таможенную территорию Украины, 
являются существенными препятстви-
ями на пути комплексного обновления 
сферы государственного таможенно-
го дела, построенного на системных 
законодательных преобразованиях.

Новизна исследования обусловлена 
тем, что на пути активного реформиро-
вания сферы государственного тамо-
женного дела, третирование отдельных 
проблемных вопросов, возникающих 
при осуществлении таможенного ре-
жима временного ввоза автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования на таможенную террито-
рию Украины, привело к тотальному 
росту числа злоупотреблений и нару-
шений таможенных правил, что вносит 
существенный диссонанс в вопросы 
соблюдения баланса между таможен-
ной безопасностью Украины и упроще-
нием таможенных процедур.

Задачами исследования являются 
анализ правовых особенностей времен-
ного ввоза гражданами автомобильных 
транспортных средств личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины, анализ проблемных аспектов 
временного ввоза гражданами автомо-
бильных транспортных средств личного 
пользования на таможенную террито-
рию Украины, а также предоставление 
предложений по совершенствованию 
законодательства и его направленности 
на построение эффективной админи-
стративно-правовой технологии переме-
щения гражданами через таможенную 
границу Украины автомобильных транс-
портних средств личного пользования.

При написании работы были 
использованы научные разработки Га-
лочки Г., Гевака О., Иваниной Н., Щи-
панской Г. и других, а также материалы 
судобной практики.

изложение основного материала 
исследования. Рассматривая особен-
ности временного ввоза гражданами 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины, прежде всего 
необходимо отметить, что в зависи-
мости от резидентского статуса лица, 
положениями Таможенного кодекса 
Украины (далее – ТК Украины) предус-
мотрены различные условия временно-
го ввоза автомобильных транспортных 
средств на таможенную территорию 
Украины. Так, гражданам-нерезиден-
там – физическим лицам: иностранцам 
и лицам без гражданства, гражданам 
Украины, которые имеют постоянное 
место жительства за пределами Украи-
ны, в том числе тем, которые времен-
но находятся на территории Украины  
[1, пп. в п. 33 ст. 4], разрешается вре-
менный ввоз на таможенную террито-
рию Украины автомобильных транс-
портных средств для личного поль-
зования на срок до одного года и с 
неприкословным обязательством об их 
обратном вывозе. При этом такие авто-
мобильные транспортные средства не 
подлежат письменному декларирова-
нию, освобождаются от предоставле-
ния документов, выдаваемых государ-
ственными органами, уполномоченны-
ми осуществлять санитарно-эпидемио-
логический, ветеринарно-санитарный, 
фитосанитарный, экологический и 
радиологический виды контроля, а их 
пропуск осуществляется без примене-
ния мер обеспечения, предусмотренных 
разделом X ТК Украины. Стоит пом-
нить, что оформление временного ввоза 
на таможенную территорию Украины 
возможно лишь при условии, что такие 
автомобильные транспортные средства 
зарегистрированы в уполномоченных 
органах иностранных государств, что 
подтверждается соответствующим 
документом [1, ч. 1–2 ст. 380]. Снятые с 
регистрации автомобильные транспорт-
ные средства могут быть оформлены 
только для свободного обращения.

Таможенная пошлина, акцизный 
сбор и налог на добавленную стоимость 
при таможенном оформлении времен-
но ввозимых гражданами-нерезиден-
тами автомобильных транспортных 
средств не начисляются (поскольку они 
обязуются вывезти такое автомобиль-
ное транспортное средство за пределы 
Украины не позднее, чем за год). Если 

же гражданин с разрешения органа та-
моженного направления Государствен-
ной фискальной службы Украины (да-
лее – ГФС Украины) будет отчуждать 
автомобильное транспортное средство, 
которое было временно ввезено – при-
дется уплатить таможенные пошлины, 
акцизный сбор и налог на добавленную 
стоимость по ставкам и с учетом курса 
иностранной валюты, установленного 
Национальным банком Украины, дей-
ствующим на день подачи таможенной 
декларации, оформленной для свобод-
ного использования этих автомобиль-
ных транспортных средств, независимо 
от даты фактического ввоза их на тамо-
женную территорию Украины.

В отличии от граждан-нерезиден-
тов, условия допуска к временному 
ввозу на таможенную территорию 
Украины автомобильных транспорт-
ных средств гражданами-резидента-
ми – физическими лицами: граждана-
ми Украины, иностранцами и лицами 
без гражданства, имеющими постоян-
ное место жительства в Украине, в том 
числе теми, которые временно находят-
ся за рубежом, являются более суро-
выми, что объясняется повышенными 
рисками неисполнения обязательства 
об обратном вывозе таких автомобиль-
ных транспортных средств за пределы 
таможенной территории Украины. Так, 
граждане-резиденты могут временно 
ввезти на таможенную территорию 
Украины автомобильные транспорт-
ные средства личного пользования сро-
ком до одного года. Однако обязатель-
ными условиями такого ввоза является 
наличие письменного обязательства об 
обратном вывозе таких автомобильных 
транспортных средств, письменное 
декларирования в порядке, предусмо-
тренном законодательством Украины 
для граждан, уплата всех таможенных 
платежей, которые согласно закону 
подлежат уплате при импорте таких 
автомобильных транспортных средств 
[1, ч. 3 ст. 380].

Срок временного ввоза на таможен-
ную территорию Украины автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования гражданами-резидентами 
и гражданами-нерезидентами, с уче-
том действия обстоятельств непреодо-
лимой силы и личных обстоятельств 
граждан, которые ввезли такие авто-
мобильные транспортные средства (с 
учетом гуманитарной, научной, хо-
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зяйственной и других видов деятель-
ности граждан), может быть продлен 
таможней ГФС Украины при условии 
документального подтверждения этих 
обстоятельств не более, чем на 60 дней 
[1, ч. 1, ч. 3 ст. 380].

Также ч. 3 ст. 380 ТК Украины 
предусмотрена возможность времен-
ного ввоза на таможенную террито-
рию Украины автомобильных транс-
портных средств личного пользования 
гражданами-резидентами, находящи-
мися на временном консульском учете 
в консульском учреждении Украины 
за рубежом. Следует заметить, что та-
кую возможность гражданам Украины, 
которые на законных основаниях вре-
менно проживают за рубежом (учатся, 
легально работают, находятся в браке 
с иностранными гражданами) и нахо-
дятся на временном консульском учете 
в консульском учреждении Украины 
за рубежом, было предоставлено от-
носительно недавно. Так, до принятия 
20.05.2010 г. Верховной Радой Укра-
ины Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины» [2], граждане Украи-
ны, которые временно проживали за 
границей, были лишены возможности 
свободно посещать Украину на личных 
автомобильных транспортных сред-
ствах на период проведения ежегодных 
отпусков, посещения родных в чрезвы-
чайных ситуациях, что ограничивало 
их права [3, с. 83].

Однако обобщение основных про-
блем граждан Украины, работающих 
за рубежом, и поиски путей их реше-
ния на государственном уровне име-
ли результатом внесение изменений и 
дополнений в ст. 11 Закона Украины 
«О порядке ввоза (пересылки) в Укра-
ину, таможенного оформления и нало-
гообложения личных вещей, товаров 
и транспортных средств, которые вво-
зятся (пересылаются) гражданами на 
таможенную территорию Украины». 
В связи с чем гражданам Украины, 
которые на законных основаниях вре-
менно проживают за рубежом и нахо-
дятся на временном консульском учете 
в консульском учреждении Украины за 
рубежом предоставлена возможность 
временно ввозить на таможенную 
территорию Украины автомобильные 
транспортные средства, которые нахо-
дятся на учете в соответствующих ре-
гистрационных органах иностранных 

государств на срок до 60 дней без упла-
ты ввозной пошлины и других налогов 
(сборов) [4].

С принятием ТК Украины 2012 г. 
подобную норму было закреплено в ч. 
3 ст. 380 ТК Украины [1]. Однако сле-
дует заметить, что ввоз на таможенную 
территорию Украины автомобильных 
транспортных средств личного поль-
зования гражданами-резидентами, 
находящимися на временном консуль-
ском учете в консульском учреждении 
Украины за рубежом возможно только 
в отношении автомобильных транс-
портных средств личного пользования, 
которые классифицируются по товар-
ной позиции 8703 (кроме товарной 
субпозиции 8703 10) согласно УКТ 
ВЭД, и прицепов к ним, классифици-
рующихся по товарной подпозиции 
8716 10 согласно УКТ ВЭД (при ус-
ловии ввоза вместе с автомобильным 
транспортным средством). Кроме того, 
обязательными условиями временного 
ввоза гражданами-резидентами, нахо-
дящимися на временном консульском 
учете в консульском учреждении Укра-
ины за рубежом, автомобильных транс-
портных средств личного пользования 
на таможенную территорию Украины 
является предоставление документов 
о праве собственности гражданина на 
такие автомобильные транспортные 
средства и их регистрации на терри-
тории соответствующей страны, пись-
менного обязательства об обратном 
вывозе таких автомобильных транс-
портных средств, а также письменное 
декларирование в порядке, предусмо-
тренном законодательством Украины 
для граждан [1, ч. 3 ст. 380]).

Срок временного ввоза на таможен-
ную территорию Украины автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования гражданами-резидентами, 
находящимися на временном консуль-
ском учете в консульском учреждении 
Украины за границей, не может превы-
шать 60 дней в течение одного кален-
дарного года (который может быть как 
непрерывным, так и с перерывами). И в 
этом аспекте необходимо отметить, что 
нормами законодательства Украины по 
вопросам государственного таможенно-
го дела не предусмотрена возможность 
продления таможней ГФС Украины 
срока временного ввоза на таможенную 
территорию Украины автомобильных 
транспортных средств личного пользо-

вания гражданами-резидентами, нахо-
дящимися на временном консульском 
учете в консульском учреждении Укра-
ины за рубежом [5, с. 36].

Принимая во внимание вышепри-
веденные тезисы, следует отметить, 
что временный ввоз легковых автомо-
бильных транспортных средств, на-
ходящихся во временном пользовании 
гражданина-резидента, а также грузо-
вых и грузопассажирских автомобилей 
на указанных условиях не предусмо-
трено.

Особое внимание необходимо об-
ратить на тот факт, что в случае, если 
граждане-нерезиденты ввозят автомо-
бильные транспортные средства в ре-
жиме временного ввоза на таможенную 
территорию Украины для собственного 
пользования на срок, превышающий 
два месяца, такие транспортные сред-
ства подлежат государственной реги-
страции в сервисных центрах Мини-
стерства внутренних дел Украины на 
срок, определенный ГФС Украины  
[1; 6, абз. 3 п. 7]. Нельзя не отметить, 
что управление водителем автомо-
бильным транспортным средством, 
не зарегистрированным либо не пере-
регистрированным в установленном 
порядке является административным 
правонарушением и влечет наложение 
штрафных санкций [7, ст. 121].

Должностные лица таможен ГФС 
Украины осуществляют таможенный 
контроль автомобильных транспортных 
средств личного пользования, которые 
временно ввозятся гражданами на та-
моженную территорию Украины, пу-
тем визуального осмотра такого авто-
мобильного транспортного средства, 
проверки документов, подтверждаю-
щих право собственности или пользо-
вания автомобильным транспортным 
средством, постоянное место житель-
ства гражданина, которым временно 
ввозится такое транспортное средство 
на таможенную территорию Украины, а 
также технических (регистрационных) 
документов на автомобильное транс-
портное средство [8, с. 65].

Анализируя содержательную 
составляющую временного ввоза 
гражданами автомобильных транс-
портных средств личного пользования 
на таможенную территорию Украины, 
важно отметить, что до окончания сро-
ка временного ввоза на таможенную 
территорию Украины автомобильных 
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транспортных средств личного поль-
зования граждане должны вывезти их 
за пределы таможенной территории 
Украины или поместить такие автомо-
бильные транспортные средства в один 
из таможенных режимов: режим отказа 
в пользу государства, уничтожения или 
разрушения, импорта [1, ч. 5 ст. 380].

Законодательство Украины по 
вопросам государственного таможен-
ного дела предусматривает применение 
к нарушителям срока временного ввоза 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины административ-
ной ответственности, степень которой 
зависит от срока такого превышения. 
Так, за превышение гражданами сро-
ка временного ввоза автомобильных 
транспортных средств личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины до трех суток применяется 
санкция в виде предупреждения или 
наложения штрафа (пятьдесят тысяч 
гривен). Наложение штрафа в разме-
ре трехсот необлагаемых минимумов 
доходов граждан применяется в том 
случае, если лицо в течение года уже 
было привлечено к ответственности 
за совершение такого правонаруше-
ния, а также превышение гражданами 
срока временного ввоза автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования на таможенную террито-
рию Украины на 3–10 суток. Также ТК 
Украины предусмотрено наложение 
штрафа в размере одной тысячи необ-
лагаемых минимумов доходов граждан 
за превышение срока временного ввоза 
на таможенную территорию Украины 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования болем, чем на де-
сять суток [1, ст. 481].

При этом, ст. 539 ТК Украины пред-
усмотрено, что штраф за превышение 
гражданами срока временного ввоза 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины нарушитель дол-
жен уплатить не позднее 15 дней со 
дня вручения или направления копии 
постановления о наложении штрафа, а 
в случае обжалования постановления – 
не позднее 15 дней со дня оставления 
жалобы (административного иска) без 
удовлетворения [1].

Также необходимо отметить, что 
положениями законодательства Укра-
ины по вопросам государственного 

таможенного дела предусмотрено, что 
административная ответственность за 
превышение гражданами срока вре-
менного ввоза автомобильных транс-
портных средств личного пользования 
на таможенную территорию Украины 
не наступает в случае, если причиной 
превышения этого срока являются:

авария – повреждение, выход из 
строя и разрушения, как последствия 
причин техногенного (конструктивно-
го, производственного, технологиче-
ского, эксплуатационного) или природ-
ного характера;

действия обстоятельств, имеющих 
характер непреодолимой силы – сти-
хийного бедствия (пожары, наводне-
ния, другого стихийного бедствия или 
сезонного природного явления), воен-
ных действий или чрезвычайного по-
ложения в регионе;

в установленном законом порядке 
зафиксированного факта совершения 
преступных действий третьими лица-
ми – совершение деяний другими ли-
цами, нарушающих законные права и 
интересы лица при исполнении им та-
моженных формальностей, в том числе 
совершение правонарушения в отно-
шении такого лица.

Говоря о порядке осуществления 
производства по делам о нарушении 
таможенных правил, а также процес-
суальных действий, предусмотрен-
ных законодательством о нарушении 
гражданами срока временного ввоза 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины, необходимо пре-
жде всего отметить, что начальной ста-
дией такого производства является воз-
буждения дела, а именно производство 
считается начатым с момента состав-
ления уполномоченным должностным 
лицом таможни ГФС Украины, которое 
выявило нарушение гражданином сро-
ка временного ввоза автомобильного 
транспортного средства личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины, протокола по установлен-
ной форме [1, ст. 494; 9]. Однако по 
результатам выявления должностным 
лицом таможни ГФС Украины нару-
шения гражданином срока временного 
ввоза автомобильного транспортного 
средства личного пользования на тамо-
женную территорию Украины, которое 
может быть следствием аварии или 
действия непреодолимой силы, а так-

же противоправных действий третьих 
лиц, на основании закона должностное 
лицо таможни ГФС Украины долж-
но оценить по своему внутреннему 
убеждению, обоснованному на всесто-
роннем, полном и объективном иссле-
довании всех обстоятельств дела в их 
совокупности, доказательства события, 
послужившего причиной нарушений 
таможенных правил и в случае под-
тверждения достоверности таких об-
стоятельств дело о нарушении гражда-
нином сроков временного ввоза авто-
мобильного транспортного средства 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины не нарушать, а 
возбужденное дело – закрыть.

При этом, лицо, нарушившее срок 
временного ввоза автомобильного 
транспортного средства личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины должно подтвердить факт 
аварии или действия непреодолимой 
силы путем предоставления докумен-
тов, выданных местными органами 
исполнительной власти или органами 
местного самоуправления, органами 
Министерства внутренних дел Украи-
ны, другими специально уполномочен-
ными на это государственными органа-
ми, а также министерствами, другими 
центральными органами исполнитель-
ной власти, предприятиями, осущест-
вляющими деятельность по устране-
нию последствий аварий и т.п. Для 
подтверждения факта противоправных 
действий третьих лиц, которые имели 
следствием превышение гражданином 
срока временного ввоза автомобиль-
ного транспортного средства лично-
го пользования на таможенную тер-
риторию Украины предоставляются 
документы, выданные судами, право-
охранительными органами, другими 
специально уполномоченными на это 
государственными органами [10, с. 22].

По результатам таможенного рас-
следования по делу о превышении 
гражданином срока временного ввоза 
автомобильного транспортного сред-
ства личного пользования на тамо-
женную территорию Украины, целью 
которого является сбор доказательной 
базы по делу, качественная подготов-
ка дела для рассмотрения по существу, 
составляется протокол о нарушении та-
моженных правил, а также протоколы 
процессуальных действий , предусмо-
тренных ст. 508 ТК Украины [1].
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Следует отметить, что составле-
ние протокола о нарушении таможен-
ных правил является основанием для 
временного изъятия автомобильного 
транспортного средства личного поль-
зования – непосредственного предме-
та нарушения таможенных правил и 
соответствующих документов, необ-
ходимых в качестве доказательств по 
делу о превышении гражданином сро-
ка временного ввоза автомобильного 
транспортного средства личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины [1, ч. 1 ст. 511]. Кроме того, 
допускается изъятие автомобильного 
транспортного средства в отношении 
лица, не имеющего в Украине постоян-
ного места жительства или адреса и 
совершившего нарушение таможенных 
правил, с целью обеспечения взыска-
ния штрафа [1, ст. 541].

Временное изъятие автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования, срок временного ввоза 
которых на таможенную территорию 
Украины был превышен, фиксируется 
в протоколе, который составляется в 
предусмотренных ТК Украины случа-
ях, или в прилагаемом к нему описа-
нии, с точным указанием особых при-
знаков таких автомобильных транс-
портных средств, а также их стоимости 
[1, ч. 4 ст. 511], а изьятые автомобиль-
ные транспортные средства личного 
пользования, срок временного ввоза 
которых на таможенную территорию 
Украины был превышен, хранятся на 
складах таможен.

При этом следует отметить, что 
согласно ст. 512 ТК Украины, времен-
ное изъятие автомобильных транс-
портных средств личного пользова-
ния – непосредственных предметов 
нарушения срока временного ввоза на 
таможенную территорию Украины, мо-
жет быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке [1]. Однако 
подача жалобы на решение о примене-
нии временного изъятия не останавли-
вает действие такого решения.

Выдаются изъятые автомобильные 
транспортные средства личного поль-
зования – непосредственные предметы 
нарушения срока временного ввоза на 
таможенную территорию Украины их 
владельцам, уполномоченным ими ли-
цам, а также лицам, которым в течении 
срока хранения перешло право соб-
ственности или право владения, толь-

ко после их таможенного оформления, 
возмещения расходов на хранение и 
уплаты соответствующих таможенных 
платежей [1, ст. 242].

Необходимо отметить, что законода-
тельство Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного дела также 
оперирует понятием «приостановле-
ние течения срока временного ввоза». 
Так, при условии предоставления вла-
дельцами автомобильных транспорт-
ных средств личного пользования, 
временно ввозимых на таможенную 
территорию Украины, достаточных 
доказательств потери или полного 
повреждения таких автомобильных 
транспортных средств вследствии ава-
рии или действия обстоятельств не-
преодолимой силы – течение срока 
временного ввоза останавливается, что 
освобождает владельца такого автомо-
бильного транспортного средства от 
административной ответственности за 
нарушение условий временного ввоза 
на таможенную территорию Украины. 
В таком случае автомобильные транс-
портные средства могут быть разме-
щены в таможенный режим отказа в 
пользу государства или уничтожения 
или разрушения, что освобождает от 
обложения таможенными платежа-
ми владельцев таких автомобильных 
транспортных средств [1, ч. 6 ст. 380,  
ч. 4 ст. 184, ст. 175].

Важным и необходимым для вы-
полнения аспектом временного ввоза 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины является огра-
ничение круга субъектов их исполь-
зования на таможенной территории 
Украины. Так, вполне логично, что ТК 
Украины установлено требование об 
использовании временно ввезенных 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования исключительно 
гражданами, которые ввезли указан-
ные автомобильные транспортные 
средства в Украину для собственных 
нужд. К тому же, указанные автомо-
бильные транспортные средства запре-
щено использовать в целях предпри-
нимательской деятельности в Украине, 
разукомплектовывать и передавать во 
владение, пользование или распоря-
жение другим лицам [1, ч. 4 ст. 380]. 
А значит, такие автомобильные транс-
портные средства могут быть оформ-
лены для постоянного пользования 

только после уплаты соответствующих 
налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Украины при ввозе 
автомобильных транспортных средств 
для свободного использования.

Однако следует отметить, что кон-
вергенция сферы государственного 
таможенного дела с общепринятыми 
международными нормами и практи-
кой, а также факт присоединения Укра-
ины к Конвенции о временном ввозе 
дали толчок к использованию автомо-
бильных транспортных средств част-
ного пользования третьими лицами. 
Тем не менее, они должны иметь соот-
ветствующее разрешение пользовате-
ля права временного ввоза, а передача 
права временного ввоза разрешается 
на запрос договорной стороны только 
при условии регистрации автомобиль-
ных транспортных средств частного 
использования на территории, которая 
не является территорией временного 
ввоза, на имя лица, зарегистрирован-
ного или постоянно проживающего 
за пределами территории временного 
ввоза [11; 12, ст. 8 Конвенции, ст. 5,  
п. B ст. 7 приложения С к Конвенции].

Учитывая то, что отдельное упо-
минание о разрешении пользователя 
права временного ввоза закреплено на 
национальном уровне в ч. 4 ст. 380 ТК 
Украины, необходимо акцентировать 
внимание на том, что в соответствии с 
положениями законодательства Укра-
ины по вопросам государственного 
таможенного дела от имени и в соот-
ветствии с инструкциями пользователя 
права временного ввоза третьи лица 
(граждане-резиденты и граждане-не-
резиденты), которые имеют надлежа-
щее разрешение пользователя права 
временного ввоза, могут использовать 
только легковые автомобили, и про-
чие моторные транспортные средства, 
предназначенные главным образом 
для перевозки людей (кроме моторных 
транспортных средств товарной по-
зиции 8702), включая грузопассажир-
ские автомобили-фургоны и гоночные 
автомобили (в соответствии с товарной 
позицией 8903 согласно УКТ ВЭД) [1].

Необходимо отметить, что наруше-
ний таможенных правил, связанных с 
использованием автомобильных транс-
портных средств частного пользова-
ния, временно ввозимых на таможен-
ную территорию Украины – немало. 
Кроме того, такие нарушения являются 
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разноаспектными – от нарушения сро-
ка временного ввоза автомобильных 
транспортных средств частного поль-
зования [1, ст. 481] до использования 
автомобильных транспортных средств 
частного пользования, в отношении 
которых предоставлены льготы по 
уплате таможенных платежей, в дру-
гих целях, чем те, в связи с которыми 
были предоставлены такие льготы  
[1, ст. 485].

Обращаясь к судебной практике 
рассмотрения дел о нарушении тамо-
женных правил, касающихся наруше-
ния порядка временного ввоза граж-
данами автомобильных транспортных 
средств личного пользования на тамо-
женную территорию Украины, пред-
ставляется целесообразным акценти-
ровать внимание на судебном разби-
рательстве дела № 521/7892/17 Мали-
новским районным судом г. Одессы. 
Согласно материалам дела: «Лицо-2  
обратилось в Малиновский районный 
суд с иском к Одесской таможне ГФС 
об отмене постановления о нарушении 
таможенных правил, в котором просит 
суд отменить постановление замести-
теля начальника Одесской таможни 
ГФС о наложении административно-
го взыскания на него (Лицо-2 ) в виде 
штрафа в сумме 1458735,69 гривен за 
совершение нарушения таможенных 
правил, предусмотренного ст. 485 ТК 
Украины, а также производство по делу 
об административном правонарушении 
по ст. 485 ТК Украины относительно 
него (Лицо-2) закрыть». Лицо-2 обо-
сновывало свои требования, a именно: 
«… сотрудниками Одесской таможни 
ГФС в отношении Лицо-2 был состав-
лен протокол о нарушении таможенных 
правил по признакам правонарушения, 
предусмотренного ст. 485 ТК Укра-
ины, в связи с тем, что Лицо-2 якобы 
использовало автомобиль НОМЕР_1, 
по которому предоставлены льготы по 
уплате таможенных платежей, в других 
целях, чем те, в связи с которыми были 
предоставлены такие льготы, соверши-
ло действия, направленные на уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей. 
Однако данный автомобиль принад-
лежит ЕТОВ «МРоwer» на основании 
договора ™ аренды транспортного 
средства, а Лицо-2 является должност-
ным лицом ЕТОВ «МРоwеr» (водите-
лем-экспедитором). Истец (Лицо-2) 
отмечает, что он как водитель-экспе-

дитор ЕТОВ «MPower» получил для 
управления автомобиль НОМЕР-2 от 
директора ЕТОВ «MPower» Лицо-3, 
что подтверждается путевым листом и 
приказом о командировке, выданными 
на имя Лицо-2 с указанием предостав-
ленного ему служебного автомобиля. 
Истцу не было известно и не должно 
было быть известно, кем был осущест-
влен ввоз на таможенную территорию 
Украины автомобиль, в каком таможен-
ном режиме, и были ли на него полу-
чены либо-какие таможенные льготы. 
Данный автомобиль был предоставлен 
ему как транспортное средство ком-
мерческого назначения».

Постановлением по делу о наруше-
нии таможенных правил установлено, 
что автомобиль было ввезено на тер-
риторию Украины в таможенном ре-
жиме «временный ввоз до одного года» 
гражданином Лицо-4. Следовательно, 
именно Лицо-4 является лицом, ответ-
ственным за выполнение правил тамо-
женного режима «временный ввоз до 
одного года».

Представитель Одесской таможни 
ГФС Украины исковые требования не 
признал, поддержал возражения Одес-
ской таможни ГФС и просил суд рас-
смотреть дело в порядке письменного 
производства.

Корпоративный анализ законода-
тельства Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного дела по-
зволяет констатировать, что субъектом 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 485 ТК Украи-
ны, может быть только декларант (ведь 
именно декларант является налогопла-
тельщиком и лицом, ответственным за 
соблюдение таможенного режима вре-
менного ввоза) [1, п. 39 ч. 1 ст. 4, ч. 2 
ст. 105, ст. 293]. Ведь состав указанно-
го нарушения обусловливает наличие 
особой цели – уклонение от уплаты 
налогов и сборов или уменьшение их 
размера. Наличие такой цели возможно 
лишь в действиях лица, ответственно-
го за соблюдение таможенного режима 
временного ввоза, которое является 
декларантом и плательщиком таможен-
ных платежей и имеющет налоговые 
льготы (при наличии оснований, опре-
деленных п. 30.2 ст. 30 Налогового ко-
декса Украины [13]).

Суд, в процессе рассмотрения дела, 
пришел к выводу об отсутствии в дей-
ствиях истца нарушений таможенных 

правил, и, руководствуясь ст. 485 ТК 
Украины, постановил административ-
ный иск Лицо-2 к Одесской таможне 
ГФС об отмене постановления по делу 
о нарушении таможенных правил удов-
летворить, а производство по делу об 
административном правонарушении о 
привлечении к административной от-
ветственности Лицо-2 по ст. 485 ТК 
Украины закрыть за отсутствием соста-
ва административного правонаруше-
ния. Ведь истец руководил указанным 
автомобільным транспортным сред-
ством на основании трудового догово-
ра, приказа о направлении работника 
в командировку и договора аренды 
автомобильного транспортного сред-
ства, не был декларантом соответству-
ющего автомобильного транспортного 
средства и лицом, ответственным за 
соблюдение режима временного ввоза, 
а также не был плательщиком таможен-
ных платежей при ввозе этого автомо-
бильного транспортного средства на 
территорию Украины на указанных ус-
ловиях [14]. Кроме того, судом указано, 
что положения ч. 4 ст. 380 ТК Украи-
ны не соответствуют положениям ст. 7 
Приложения С Конвенции о временном 
ввозе [11; 12], согласно которым авто-
мобильные транспортные средства 
частного использования могут исполь-
зоваться третьими лицами, имеющими 
надлежащее разрешение пользователя 
права временного ввоза. Каждая дого-
варивающаяся сторона (страна участ-
ница Конвенции, каковой является и 
Украина [11]) может позволить такое 
использование лицом, постоянно про-
живающим на ее территории, в част-
ности, если такое лицо использует 
автомобильное транспортное средство 
от имени и в соответствии с инструк-
циями пользователя права временного 
ввоза.

Как видно из материалов вышепри-
веденного дела, вопрос привлечения к 
ответственности лиц, виновных в нару-
шении условий временного ввоза авто-
мобильных транспортных средств лич-
ного пользования на таможенную тер-
риторию Украины, сейчас стоит очень 
остро, а практика привлечения к от-
ветственности за нарушение порядка и 
условий временного ввоза автомобиль-
ных транспортных средств личного 
пользования на таможенную террито-
рию Украины после принятия третьего 
ТК Украины почти отсутствует. Более 
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того, нечеткость положений законода-
тельства Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного дела и их 
несовершенство делает невозможным 
применение к виновным лицам надле-
жащих мер ответственности.

Тем не менее, например, в период 
с 01.01.2016 г. по 16.08.2017 г. долж-
ностными лицами таможенного поста 
«Аккерман» Одесской таможни ГФС 
по фактам нарушений срока временно-
го ввоза автомобильных транспортных 
средств личного пользования составле-
но 88 протоколов о нарушении тамо-
женных правил (ст. 481 ТК Украины – 
превышение срока временного ввоза 
или временного вывоза товаров) [15].

выводы. Вышеприведенные при-
меры свидетельствуют о необходимости 
основательной имплементации между-
народных таможенных стандартов и 
разработки четкого алгоритма действий 
должностных лиц таможен ГФС при 
выявлении фактов нарушения усло-
вий временного ввоза автомобильных 
транспортных средств личного поль-
зования на таможенную территорию 
Украины. Ведь отсутствие формализо-
ванной стратегии в вопросах обеспе-
чения надлежащего уровня контроля 
соблюдения условий временного ввоза 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины и осуществления 
мониторинга соблюдения сроков вре-
менного ввоза автомобильных транс-
портных средств личного пользова-
ния подразделениями таможенного 
оформления ГФС Украины приводит 
не только к потерям бюджета в резуль-
тате уклонения от уплаты таможен-
ных платежей при ввозе гражданами 
автомобильных транспортных средств 
личного пользования на таможенную 
территорию Украины, но и к печальным 
последствиям в вопросах динамики ро-
ста количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории Украины 
и избежания виновных лиц от предус-
мотренной законодательством Украины 
ответственности [16; 17].
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сравнительный анализ полномочий органов местного 
самоуправления нижнего уровня украины 

и респуБлики казахстан 
карим емельяненко,

аспирант кафедры международного права и сравнительного правоведения
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 

аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования, развития и осуществления полномочий местными общинами и мест-

ными органами власти в современном Казахстане, а также проводится общий сравнительный анализ полномочий органов 
местного самоуправления нижнего уровня Казахстана и Украины. Осуществляется аналитическое сравнение проблем по 
реализации полномочий органами местного самоуправления, а также законодательного определения и восприятия местного 
самоуправления в двух странах посредством обработки украинских и казахстанских литературных и информационных ис-
точников. Обосновано, что законодательство Украины комплексно и определенно регламентирует деятельность и полномочия 
местного самоуправления в Украине, тогда как в Республике Казахстан местное самоуправление и его полномочия определе-
ны и конституционно, и законодательно, однако фактически вмонтировано в местное государственное управление Казахстана 
и требует дальнейшего законодательного утверждения посредством принятия специального закона. 

ключевые слова: местное самоуправление, местное государственное управление, полномочия, маслихаты, акиматы.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POWERS 
OF LOCAL GOVERNMENTS OF THE LOWEST LEVEL 

OF UKRAINE AND REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

K. Emelianenko,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary
The article deals with the issues of formation, development and implementation of powers by local communities and local 

authorities in modern Kazakhstan, and a general comparative analysis of the powers of local governments of the lower level of 
Kazakhstan and Ukraine is conducted. Analytic comparison of problems on exercising powers by local self-government bodies, as 
well as legislative definition and perception of local self-government in the two countries, is carried out by means of processing 
of Ukrainian and Kazakh literary and information sources. It is substantiated that the legislation of Ukraine comprehensively and 
definitely regulates the activities and powers of local self-government in Ukraine, whereas in the Republic of Kazakhstan local self-
government and its powers are determined both constitutionally and legally, but in fact it is built into the local state administration of 
Kazakhstan and requires further legislative approval through the adoption of a special law.

Key words: local government, local state administration, powers, maslikhats, akimats.

актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в настоя-
щее время нет ни одной фундаменталь-
ной работы по сравнительному анализу 
осуществления полномочий органами 
местного самоуправления нижнего 
уровня Украины и Республики Казах-
стан. 

состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем по осуществле-
нию полномочий органами местного 
самоуправления осуществляется мно-
гими отечественными украинскими и 
казахстанскими учеными. Среди них 
следует отметить Бекмаханову Н.Е., 
Кузембайулы А.К., Кадырбаева А.Ш., 
Аверъянова В.Б., Алексеева В.Н., 
Рабиновича П.М., Ладыченко В.В. и 
др., которые стали фундаментальной 

базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов. Целью и 
задачей статьи является исследова-
ние методом сравнительного анализа 
осуществления полномочий органа-
ми местного самоуправления ниж-
него уровня в Украине и Республике 
Казахстан, рассмотрение научных 
взглядов и разработок по данной про-
блеме. 

Новизна работы заключается в том, 
что в данной работе сделана попытка 
исследовать и сравнить как положи-
тельные, так и отрицательные стороны 
осуществляемых полномочий органа-
ми местного самоуправления нижнего 
уровня в Украине и Республике Казах-
стан. 

постановка проблемы. Полно-
мочия органов местного само-

управления нижнего уровня являются 
основой осуществления народовластия 
на местах, так как именно местная 
власть наиболее близка к жителю опре-
деленной территории во многих сферах 
жизнедеятельности. Однако в разных 
странах понимание местного само-
управления и местного государствен-
ного управления, а следовательно, и 
надлежащего законодательного опре-
деления, воспринимается по-разному. 
Очень отчетливо такие различия вид-
ны на примере полномочий местного 
самоуправления нижнего уровня Укра-
ины и Республики Казахстан, начиная 
с конституций и специальных законов 
двух стран. 
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изложение основного материа-
ла. Местное самоуправление занимает 
одно из определяющих мест в госу-
дарственном устройстве как Украины, 
так и многих европейских и развиваю-
щихся центральноазийских государств. 
Общие основы местного самоуправле-
ния Украины определены в Разделе ХІ 
действующей Конституции Украины. 
Однако вопросы функционирования, 
полномочий, компетенций и развития 
местного самоуправления регулируют-
ся специальным Законом «О местном 
самоуправлении в Украине»[1] и Зако-
ном «О службе в органах местного са-
моуправления» [2]. Статья 143 Консти-
туции Украины предусматривает, что 
территориальные общины села, посел-
ка, города непосредственно либо через 
учрежденные ими органы местного 
самоуправления осуществляют управ-
ление имуществом, которое находится 
в коммунальной собственности; ут-
верждают программы развития своих 
территорий; утверждают местные 
бюджеты и устанавливают местные на-
логи и сборы; решают другие вопросы 
местного значения, которые законом 
относятся к их компетенции. Общины, 
как первичные субъекты местного са-
моуправления, правомочны непосред-
ственно рассматривать и решать 
вопросы, отнесенные к самоуправля-
ющимся (собственным) полномочиям. 
Некоторые вопросы могут решаться 
непосредственно населением соответ-
ствующей общины, которой принадле-
жит право избирать представительские 
органы самоуправления, выражать 
свою волю на местном референдуме, 
общих собраниях граждан, реализо-
вать свое право на местные инициа-
тивы, общественные слушания, осу-
ществлять контроль за деятельностью 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Однако большинство 
полномочий реализуется органами и 
должностными лицами местного само-
управления именно через Закон Укра-
ины «О местном самоуправлении в 
Украине», которым отдельно определе-
на компетенция представительных ор-
ганов местного самоуправления – сель-
ских, поселковых, городских советов и 
их исполнительных органов сельского, 
поселкового, городского головы.

Местное самоуправление провоз-
глашается в качестве самостоятель-
ной формы осуществления народом 

принадлежащей ему власти на консти-
туционном уровне многих современ-
ных цивилизованных стран. Например, 
Конституцией Республики Казахстан 
(ст. 3) закреплен принцип народовла-
стия, из которого следует, что народ 
посредством реализации своего изби-
рательного права, т.е. через свободные 
выборы в органы местного самоуправ-
ления, осуществляет принадлежащую 
ему власть. Аналогичные положения 
закреплены в Конституциях Армении 
(ст. 2), Кыргызстана (ст .1), Украи-
ны (ст. 5). Вместе с тем Конституция 
Казахстана не определяет достаточ-
но четко и однозначно роли и места 
местного самоуправления в системе 
государственного устройства. Отсюда 
проистекают и противоречия законода-
тельства, регулирующего отдельные 
аспекты местного самоуправления. Так 
Конституция Казахстана в Разделе VIII 
«местное государственное управление 
и самоуправление» четко разграничи-
вает понятия «местное государствен-
ное управление», осуществляемое 
представительными (маслихатами) и 
исполнительными (акиматами) орга-
нами (ст. 85), и «местное самоуправ-
ление», обеспечивающее самостоя-
тельное решение населением вопросов 
местного значения (п. 1, ст. 89). Свое 
развитие и соответствующее регулиро-
вание местное государственное управ-
ление и самоуправление получило в 
Законе РК «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» [3]. Согласно  
п. 1 ст. 2-1 Закона местное самоуправ-
ление осуществляется отдельно в пре-
делах области, района, города, района 
в городе, аульного (сельского) округа, 
поселка и аула (села), не входящего в 
состав аульного (сельского) округа. 
Субъектами местного самоуправления 
обозначены: члены местного сообще-
ства, осуществляющие свою деятель-
ность непосредственно; маслихаты, 
как органы, через «посредничество» 
которых местное самоуправление осу-
ществляет свою деятельность; другие 
органы местного самоуправления (п. 1, 
ст. 2-1); аким области, района, города, 
района в городе, аульного (сельского) 
округа, поселка и аула(села), не вхо-
дящего в состав аульного(сельского) 
округа (п. 2, ст. 2-1). Законом также 
дается понятие местного исполнитель-
ного органа – акимата, его статуса и 

компетенции. В состав акимата могут 
входить: заместитель акима, руководи-
тель аппарата акима, первые руководи-
тели исполнительных органов, финан-
сируемых из местного бюджета. Аким 
вправе ввести в состав акимата пер-
вых руководителей территориальных 
подразделений центральных испол-
нительных органов по согласованию 
с руководителями соответствующих 
центральных исполнительных органов. 
Можно сказать, что акимат представля-
ет собой своеобразное «местное прави-
тельство». Таким образом, использо-
ванный подход позволил разграничить 
статус и компетенцию исполнительных 
органов, финансируемых из местного 
бюджета, как государственных учреж-
дений, уполномоченных на осущест-
вление отдельных функций местного 
государственного управления (област-
ные департаменты здравоохранения, 
образования, финансов и т.д.) : аппарат 
акимов области, города республикан-
ского значения, столицы, района как 
учреждений, обеспечивающих дея-
тельность акимов и акиматов, террито-
риальных подразделений центральных 
исполнительных органов, осуществля-
ющих в пределах соответствующей 
административно-территориальной 
единицы функции центрального испол-
нительного органа и финансируемых 
из средств республиканского бюджета. 
В законе подробно расписаны полно-
мочия, сферы компетенции акимов и 
акиматов каждого уровня в соответ-
ствии с принципами разноуровневого 
бюджетного финансирования. Сразу 
стоит отметить, что Закон Республики 
Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» в целом пред-
ставляет маслихатам довольно широ-
кий круг полномочий: от утверждения 
планов, экономических и социальных 
программ развития соответствующей 
территории, местного бюджета до ге-
неральных планов застройки городов, 
поселков и аулов. Сегодня практиче-
ски все принимаемые постановления 
акиматов утверждаются и согласуются 
с местными представительными ор-
ганами. Полномочия местных пред-
ставительных органов установлены не 
только Конституцией РК и Законом «О 
местном государственном управлении 
в Республике Казахстан», но, главным 
образом, отраслевыми законами. Осо-
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бенность их норм заключается в регу-
лировании самых разнообразных сфер 
деятельности местных органов власти 
и разбросанности по всему законода-
тельству в виде отдельных глав, статей 
и пунктов.

Однако п. 8 ст. 5 Закона закрепле-
но, что маслихат не обладает правами 
юридического лица, в отличие от пред-
ставительских органов власти в Укра-
ине – местных рад, которые все имеют 
такой статус. 

Эффективность деятельности 
маслихатов во многом зависит от 
непосредственного руководства эти-
ми органами. Функции председателя 
сессии являются, на наш взгляд, фор-
мальными, так как секретарь маслиха-
та фактически руководит и аппаратом 
маслихата, несмотря на предусмотрен-
ную должность руководителя маслиха-
та. Для совершенствования возможно-
стей маслихата в реализации им своих 
полномочий считаем необходимым 
перераспределить полномочия между 
секретарем маслихата, председателем 
сессии маслихата и руководителем ап-
парата маслихата. Полномочия между 
ними должны быть взаимно уравнове-
шены. Место и роль депутата масли-
хата в представительной системе Ре-
спублики Казахстан находит правовое 
опосредование в конституционно-пра-
вовом статусе депутата и обеспечении 
его реализации со стороны государства. 
Элементами такого статуса являются: 
место в обществе и государстве; усло-
вия возникновения депутатских полно-
мочий; права и обязанности депутатов 
и формы их деятельности; гарантии 
депутатской деятельности и консти-
туционно-правовая ответственность. 
Но Закон Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казах-
стан» в недостаточной мере регулирует 
правовой статус депутатов маслихата. 
Необходимо разработать и принять 
специальный закон «О статусе депута-
та местного представительного органа 
(маслихата) в Республике Казахстан», 
возможно, по примеру Закона Украины 
«О статусе депутатов местных рад» [4]. 
Правовая регламентация компетенции 
маслихатов тесным образом связана 
с задачей повышения эффективности 
государственного руководства на ме-
стах, поскольку для осуществления 
местными органами своих функций 

особое значение имеет четкость закре-
пления их прав и обязанностей. Однако 
часто компетенция местных предста-
вительных и исполнительных органов 
по решению различных вопросов не 
разграничивается, что создает опре-
деленные неудобства и разнобой при 
реализации полномочий на местах. Не-
обходимо провести законодательное 
разграничение полномочий местных 
представительных и исполнительных 
органов. Такая же проблема существу-
ет и в Украине, где, например, депута-
ты районной рады (представительского 
органа) делегируют часть своих полно-
мочий местной районной администра-
ции (местному органу исполнительной 
власти). Таким образом, происходит 
некоторое уравновешивание функций 
ветвей власти на местах. 

Закон «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» от 2001 года в целом 
предоставляет местным представитель-
ным органам довольно широкий круг 
полномочий. Тем не менее, на практике 
они не всегда являются действенным 
инструментом местного управления. 
Причина такого положения в том, что 
у маслихатов нет четких механизмов 
воздействия на деятельность акимов 
и акиматов для того, чтобы повысить 
роль маслихатов – местных представи-
тельных органов в общественно-поли-
тической жизни Республики. Считаем 
необходимым также наделить маслиха-
ты собственными финансовыми сред-
ствами и собственностью, расширить 
контрольные полномочия маслихатов 
по отношению к акимам и акиматам. 
Отчасти множество из перечисленных 
недостающих казахстанским маслиха-
там полномочий местного самоуправ-
ления успешно функционирует в Укра-
ине в принципе, хотя данный пример 
мы не считаем образцовым в практиче-
ской плоскости. Собственные и деле-
гированные государственные полномо-
чия в императивном порядке включены 
в компетенцию органов местного само-
управления Украины. 

По мнению украинских ученых [5], 
это является большим законодатель-
ным недостатком. Соглашаемся с мне-
нием Сторожук И.П. в том, что умест-
нее было бы в статьях, которые закре-
пляют компетенцию органов местного 
самоуправления, включить только 
собственные полномочия, а те которые 

могут быть делегированы, – выписать 
отдельной статьей. Тем самым предус-
мотреть право органов местного само-
управления отказаться от выполнения 
последними условий, когда они не в 
состоянии выполнять их должным об-
разом (отсутствие достаточных финан-
совых ресурсов, опытных работников и 
др.). Такое недофинансирование орга-
нов местного самоуправления сказыва-
ется и на качестве административных 
услуг, которые предоставляет местное 
самоуправление первичного уровня, а 
в Украине – это села, поселки и города. 
Предоставление же органам местного 
самоуправления отдельных полномо-
чий органов исполнительной власти 
должно осуществляться лишь при ус-
ловии соответствующего финансового 
и материального обеспечения. С одной 
стороны, это гарантирование полной 
реализации предоставленных полномо-
чий, с другой – непрепятствование их 
осуществлению. То есть государство, 
делегируя полномочия органам мест-
ного самоуправления при формирова-
нии бюджета, не передает им необхо-
димые для этого средства. Важнейшие 
делегированные государством полно-
мочия должны предоставляться всем 
общинам соответствующего уровня и 
закрепляться за ними на неограничен-
ный срок. И хотя законодательство не 
выделяет «обязательных делегирован-
ных полномочий», такие полномочия 
непременно присутствуют в компетен-
ции органов местного самоуправления. 
Целесообразность и необходимость 
очевидна при осуществлении особо 
важных общенациональных задач. 
Главой II Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» предус-
мотрено 68 собственных полномочий 
исполнительных комитетов местных 
советов и 78 делегированных.

Местное самоуправление нижнего 
уровня в Украине традиционно сфор-
мировалось как устоявшийся истори-
чески институт местного управления, 
тогда как в Республике Казахстан этот 
институт развивается медленнее. В Ре-
спублике Казахстан, на наш взгляд, 
местное самоуправление находится на 
переходной ступени развития, сохра-
няя в своем функциональном значе-
нии и полномочиях схожие черты про-
блем с Украиной, которые определяют 
его как реальный институт местной 
власти. В отличие от законодательного 
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обеспечения местного самоуправле-
ния в Украине, Закон Республики Ка-
захстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении» ут-
верждает и определяет местное само-
управление, тем самым оставляя его 
статус-кво в реальных полномочиях 
и компетенции этого института: 1) в 
Законе не определены четкие разли-
чия местного государственного управ-
ления и самоуправления, поскольку 
органы, через которые происходит 
осуществление или реализация мест-
ного государственного управления, 
совпадают; 2) остается нерешенным 
вопрос в отношении предметов веде-
ния органов местного самоуправления 
и отдельно предметов ведения органов 
государственной власти на местах; от-
сутствие четкой грани между вопроса-
ми государства и вопросами местного 
сообщества, а также «раздвоение» в 
полномочиях акимов и маслихатов; 3) 
сформированные аппараты акимов ау-
лов (сел), поселков, городов районно-
го значения, районов в городах, кото-
рые не имеют самостоятельных бюд-
жетов, но являются администраторами 
бюджетных программ. Такие расходы 
предусматриваются в составе бюдже-
та района, города областного значения 
и утверждаются соответствующими 
маслихатами. К примеру, такие рас-
ходы направляются на осуществление 
дошкольного воспитания и обучения, 
оказания социальной помощи нужда-
ющимся гражданам на дому, благо-
устройство и озеленение населенных 
пунктов, похозяйственный учет и 
т.д.. За акимами аулов (сел), аульного 
(сельского) округа, поселка закреплен 
целый ряд функций, которые обеспе-
чиваются финансами по остаточному 
принципу. Это очень похоже на ситу-
ацию со «свободными остатками» в 
сельских и поселковых бюджетах в 
Украине, которые распределяются уже 
районной администрацией согласно 
программ местного развития; 4) Эф-
фективность местного самоуправле-
ния во многом зависит не только от 
наличия всего комплекса необходи-
мых законов, обеспечивающих ре-
альную правовую, организационную 
и экономическую самостоятельность 
муниципальных образований ниж-
него уровня, но и от действительной 
способности реализации населением 
права на местное самоуправление. 

В Казахстане в целях преодоления 
назревающих проблем Указом Пре-
зидента Республики Казахстан в 2012 
году была утверждена «Концепция 
развития местного самоуправления в 
Республике Казахстан» [6]. В Украине 
подобный документ был принят только 
в 2014 году Распоряжением Кабинета 
Министров Украины «Концепция ре-
формирования местного самоуправле-
ния и территориальной организации 
власти в Украине» [7]. Результатом 
исполнения Концепции в Республике 
Казахстан в 2013 году прошли первые 
в истории республики выборы глав 
местных органов власти. На альтер-
нативной основе маслихаты избрали 
акимов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел, не 
входящих в состав сельского округа. 
А это более 90% всех акимов Казахста-
на. Кроме того, местные акимы наделе-
ны дополнительными полномочиями 
в социальной сфере. Согласно новым 
законодательным изменениям за ними 
закрепляется уже 67 функциональ-
ных самоуправляющихся (собствен-
ных) полномочий. Такие шаги, на наш 
взгляд, несомненно, приведут к модер-
низации модели местного самоуправ-
ления, постепенной децентрализации 
полномочий местных органов власти, 
расширению практики участия населе-
ния в местном самоуправлении. 

Украиной же после принятой 
Концепции активно внедрялась госу-
дарственная политика по децентра-
лизации. Это обусловило принятие 
Верховной Радой пакета законов, 
которыми уже переданы полномочия 
из ступеней профильных централь-
ных органов власти (их региональных 
представительств/отделений) на мест-
ный уровень – сельского, поселкового, 
городского самоуправления, а также 
сельских, поселковых, городских, объ-
единенных территориальных общин. 
Поэтому органы местного самоуправ-
ления теперь выполняют полномочия 
по предоставлению административ-
ных услуг в сфере государственной 
регистрации, государственного архи-
тектурно-строительного контроля, го-
сударственных функций по геодезии, 
картографии, кадастра и земельных 
вопросов, а также государственной 
миграционной службы Украины. Так, 
согласно новым законодательным из-
менениям средства от предоставления 

административных услуг будут идти 
не в Государственный бюджет, а будут 
оставаться на местах для наполнения 
сельских, поселковых, бюджетов объ-
единенных территориальных общин. 
Относительно эффективного осущест-
вления данных полномочий местным 
самоуправлением сельского и посел-
кового уровня наше соответствующее 
авторское видение по этому вопросу 
констатирует низкую активность с при-
нятия на себя данных функций. Ведь 
среди самоуправления сельского уров-
ня децентрализационным процессам 
еще предшествует длительный процесс 
объединения территориальных общин 
в Украине. Следует обратить внимание, 
что города и городские объединенные 
территориальные общины довольно 
быстро взялись реализовывать данные 
полномочия через созданные центры 
предоставления административных 
услуг. В целом децентрализация по 
предоставлению услуг в вышеозна-
ченных сферах на местах вводится для 
удобства их получения концептуально. 
Государственные служащие-реализато-
ры новых полномочий уверены, что это 
должно значительно сэкономить время 
и средства получателей этих услуг, в 
частности крестьян, которым не нужно 
будет ехать в центры предоставления 
административных услуг, который на-
ходится в районном центре. То есть 
услугу можно будет получить, условно 
говоря, в сельском совете.

Сравнительный анализ и аспек-
ты реализации полномочий местным 
самоуправлением двух стран опреде-
ляют путь развития самоуправления 
для других стран в Восточной Европе 
и Центральной Азии. Есть уверен-
ность, что для местного самоуправ-
ления нижнего уровня Украины этот 
путь является необратимым. Ведь 
Украина, ратифицируя в июле 1997 г. 
Европейскую Хартию местного само-
управления [8], приняла как ориентир 
собственного развития европейские 
стандарты местного самоуправления. 
И на современном этапе развития реа-
лизуется общеевропейская тенденция 
в этой сфере именно за постепенный 
переход от систем управления общи-
нами к системе «хорошего управле-
ния» («good governance») – демокра-
тического, эффективного, адекватного 
современным задачам, прозрачного, 
публичного и подотчетной обще-
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ственности местного и регионального 
управления [9]. Как отметил казах-
станский ученый Айтхожин К.К. [10, 
c.31], «в процессе разработки Госу-
дарственной концепции местного са-
моуправления в Республике Казахстан 
необходимо постоянное осмысление 
зарубежного опыта в сфере функцио-
нирования местного самоуправления, 
как позитивного, так и отрицательно-
го опыта».

выводы. Сравнение полномочий 
органов местного самоуправления 
нижнего уровня в Украине и Республи-
ке Казахстан позволяет сделать вывод, 
что местное самоуправление, на наш 
взгляд, является индикатором демо-
кратичности народовластия осущест-
вляемого местными сообществами на 
местах, а также посредством векторов 
и тенденций развития. И Украина в 
этом направлении сделала огромный 
шаг – Верховная Рада, ратифицируя 
Европейскую Хартию местного само-
управления, приняла за основу соот-
ветствующие европейские принципы 
относительно формирования, функци-
онирования и развития местного са-
моуправления, а позже, закрепленные 
Конституцией и Законом «О местном 
самоуправлении в Украине» полномо-
чия местного самоуправления, утвер-
дили местные рады, как важнейший 
институт представительской власти на 
местах в Украине. Тогда как в Респу-
блике Казахстан местное самоуправле-
ние хотя закреплено конституционно и 
определено законодательно, однако, на 
наш взгляд, фактически вмонтирова-
но в систему органов местного управ-
ления и имеет полномочия в большей 
степени местного представительского 
совещательного органа. Следует от-
метить необходимость ратификации 
обеими палатами Парламента Казах-
стана – Мажилисом и Сенатом, Евро-
пейской Хартии местного самоуправ-
ления, на основе которой разработать 
новый специальный законопроект «О 
местном самоуправлении в Республике 
Казахстан».
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оБеспечение личной Безопасности осужденных 
к лишениЮ своБоды: международно-правовые стандарты
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
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аннотация 
В статье анализируются проблемы, связанные с обеспечением права осужденных на личную безопасность в исправитель-

ных колониях. Также указываются международные нормативно-правовые акты в сфере уголовно-пенитенциарной деятель-
ности. Сделан вывод, что для всех государств в той или иной мере актуальны вопросы предотвращения пыток и латентного 
насилия в местах лишения свободы, обеспечения осужденных оплачиваемым трудом, обеспечения юридической защиты 
осужденных, социально-реабилитационной помощи им после освобождения.

ключевые слова: осужденный, безопасность, места лишения свободы, пенитенциарная служба, преступность.

PROVISION OF PERSONAL SECURITY OF PERSONS SENTENCED 
TO IMPRISONMENT: INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS

Z. Zhuravskaia,
Lesya Ukrainka Eastern European National University

Summary
The article analyzes the problems associated with providing rights of convicted persons to personal security in penal colonies. Also 

identifies international legal acts in the sphere of penal activities. It is concluded that for all States in one way or another relevant to the 
prevention of torture and latent violence in the prison, providing prisoners paid work, provide legal protection of prisoners, the social 
rehabilitation assistance after release.

Key words: convicted, safety, prison, penitentiary service, crime.

постановка проблемы. В ста-
тье осуществлен анализ меж-

дународных нормативно-правовых 
актов и взглядов ученых, которые име-
ют отношение к обеспечению личной 
безопасности осужденных, а также 
проблем, которые связаны с обеспе-
чением такого права. Автор пришел к 
выводу, что фактические условия со-
держания осужденных в учреждениях 
исполнения наказаний имеют значи-
тельные расхождения с международ-
ными стандартами обращения и содер-
жания осужденных.

Целью исследования выступает 
необходимость анализа международ-
но-правовых актов и научной лите-
ратуры, которые имеют отношение к 
обеспечению личной безопасности 
осужденных, для лучшего понимания 
указанной проблематики с целью раз-
работки мероприятий, которые были 
бы направлены на совершенствование 
системы мер безопасности жизнедея-
тельности в исправительных колониях.

состояние исследования. В науке 
указанная проблематика является объ-
ектом изучения значительного коли-

чества ученых, в частности таких как 
А.І. Зубков, М.О. Громов, Є.А. Дидорен-
ко, А.С. Кириченко, О.Г. Колб, К.В. Маз-
няк, Р.Г. Миронов, Д.Й. Никифорчук, 
М.І. Пермяков, С.В. Познишев, Б.Г. Ро-
зовський, А.Х. Степанюк, Б.С. Утєвский, 
І.С. Яковец и др. Над ее решением 
постоянно работают специалисты, од-
нако указанная проблематика требует 
дальнейшего анализа и изучения.

изложение основного материала. 
Ежегодно в Украине имеют место не-
единичные случаи жестокого, бесчело-
вечного или унижающего достоинство 
поведения персонала Государственной 
уголовно-исполнительной службы 
Украины в отношении осужденных, по 
результатам данных международных 
организаций, осуществляющих мони-
торинг соблюдения прав человека в 
местах лишения свободы [1]. В частно-
сти, в докладах Европейского Комитета 
по предотвращению пыток отмечается, 
что неудовлетворительные условия со-
держания осужденных в местах лише-
ния свободы, особенно в следственных 
изоляторах, переполненность мест 
предварительного заключения, мно-

жество других недостатков, которые 
касаются питания заключенных, меди-
цинского обслуживания, обращения с 
ними персонала учреждений исполне-
ния наказаний, – все это является эле-
ментом такого обращения, унижающе-
го достоинство осужденных [2, с. 33].

Одним из поводов для таких выво-
дов стало невыполнение или ненадле-
жащее выполнение руководством Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины и территориальных управ-
лений, а также персоналом исправи-
тельных колоний ряда международных 
нормативно-правовых актов в сфере 
служебной деятельности, включая уго-
ловно-исполнительную деятельность. 
К таким можно отнести:

1. Всеобщую декларацию прав 
человека, в ст. 3 которой указано, что 
каждый человек имеет право на лич-
ную неприкосновенность, а в ст. 5 – то, 
что никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокого, бесчеловечного или 
унижающего человеческое достоин-
ство обращения или наказания [3, с. 9]. 

2. Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, который 
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также одним из приоритетным признал 
право на личную неприкосновенность 
(ст. 9) и закрепил принцип деятельно-
сти каждого государства по предотвра-
щению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
с осужденными (ст. ст. 7, 10, 11 др.)  
[4, с. 15]. Аналогичное положение на-
шло отражение в ст. 28 Конституции 
Украины и ст. 5 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса (УИК), учитывая, что как 
форма проявления социальной и нрав-
ственной свободы понятие достоин-
ства включает в себя право человека 
на уважение, определение его прав и 
однозначно предполагает осознание им 
своего долга и ответственности перед 
обществом [5, с. 82].

3. Декларацию о правах и обязан-
ностях отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать обще-
принятые права человека и основные 
свободы, в ч. 1 ст. 2 которой говорится 
о том, что каждое государство несет 
основную ответственность и обязан-
ность защищать, поощрять и осущест-
влять все права человека и основные 
свободы, в частности путем принятия 
таких мер, какие могут потребоваться 
для создания всех необходимых усло-
вий в социальной, экономической и 
политической, а также в других отрас-
лях и правовых гарантий, необходимых 
для обеспечения того, чтобы все лица 
под его юрисдикцией, индивидуально 
и совместно с другими, могли пользо-
ваться всеми этими правами и свобода-
ми на практике [6, с. 30].

4. Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в любой форме, в принци-
пах 1, 3, 4, 6, др. которого определены 
правовые механизмы и гарантии реа-
лизации указанными лицами права на 
личную безопасность [7, с. 34].

5. Кодекс поведения должностных 
лиц в поддержании правопорядка, 
ст. 2 которого предусматривает, что 
при исполнении своих обязанностей, 
указанные лица уважают и защищают 
человеческое достоинство поддержи-
вают и защищают права человека в от-
ношении всех лиц [8, с. 79].

6. Другие международно-право-
вые акты, связанные с регламентаци-
ей деятельности в сфере исполнения 
наказаний [9].

Основной акцент при этом делает-
ся на правовые источники, непосред-

ственно относящиеся к служебной де-
ятельности персонала исправительных 
колоний. В частности, в ст. 5 Кодекса 
поведения должностных лиц в поддер-
жании правопорядка указано следую-
щее: «Ни одно должностное лицо по 
поддержанию правопорядка не может 
осуществлять, подстрекать или терпи-
мо относиться к любому действию, что 
представляет собой пытки или другие 
жестокие, бесчеловечные или унижа-
ющие достоинство виды обращения 
и наказания, и ни одно должностное 
лицо в соблюдении правопорядка не 
может ссылаться на распоряжения 
вышестоящих лиц или иные исклю-
чительные обстоятельства, такие как 
состояние войны или угроза войны, 
угроза национальной безопасности, 
внутренняя политическая нестабиль-
ность или любое другое чрезвычай-
ное положение, для оправдания пыток 
и других жестоких, нечеловеческих 
или таких, что унижают достоинство, 
видов обращения и наказания». 

В фабуле Венской декларации о пре-
ступности и правосудии: ответы на вы-
зовы ХХІ веке, которая была принята 
4 декабря 2000 года ООН по рекомен-
дации Экологического и Социального 
Совета, акцентировано внимание всех 
государств на том, что надлежащие про-
граммы предупреждения преступлений 
и реабилитации имеют решающее зна-
чение для эффективной стратегии борь-
бы с преступностью, а также что такие 
программы должны учитывать социаль-
но-экономические факторы, которые 
могут обусловливать большую склон-
ность лица к совершению преступле-
ния с точки зрения ранее совершенных 
подобных деяний и вероятность совер-
шения им указанных деяний.

В Европейской конвенции по пра-
вам человека, принятой 4 ноября 1950г., 
в преамбуле указано, что целью Совета 
Европы является достижение единства 
между его членами и что одним из ме-
тодов, с помощью которого эта цель 
будет достигнута, является соблюдение 
и дальнейшее осуществление прав че-
ловека и основных свобод [10].

Анализируя научные и практиче-
ские источники по указанной пробле-
матике, можно отметить, что пробле-
мы, связанные с обеспечением права 
осужденных на личную безопасность 
в исправительных колониях, можно по-
делить на группы:

1. Детерминированные объектив-
ной несоответствием по содержанию 
терминов и понятий, которые употре-
бляются в отечественном и междуна-
родном праве [11, с. 191]. В междуна-
родно-правовых актах употребляется 
термин не «личная безопасность», 
как в отечественном законодательстве 
(ст. 3 Конституции Украины, ст. 10 
УИК, ст. 47 Уголовного процессуаль-
ного кодекса (УПК), др.), а – «Личная 
неприкосновенность», как представ-
ляется, нельзя отождествлять в пол-
ной мере. Без сомнения, внесение из-
менений в ст. 10 УИК в связи с этим 
является очевидным, если учитывать 
принцип приоритетности международ-
но-правовых норм [12, с. 121]. 

2. Отсутствие должного обще-
ственного контроля за деятельностью 
исправительных колоний из-за неопре-
деленности в законодательстве соот-
ветствующих правовых механизмов и 
гарантий их реализации [13, с. 49–63]. 
Содержание этой группы проблем 
связано не только с отсутствием опре-
деления на правовом уровне понятие 
«общественный контроль в учрежде-
ниях исполнения наказаний», но и над-
лежащих принципов его осуществле-
ния [14, с. 8]. 

3. Обстоятельства, связанные с ре-
гулированием общественных отноше-
ний в области профилактики правона-
рушений и преступлений. Эта деятель-
ность регулируется в настоящее время 
подзаконными нормативно-правовыми 
актами, что, согласно требованиям ст. 
63 Конституции Украины о введении 
правоограничений в отношении осуж-
денных только на основании закона, 
противоречит принципу законности, 
который предусматривает деятель-
ность органов государственной власти 
и их должностных лиц (в данном слу-
чае – персонала исправительных коло-
ний) только способом, определенным 
Конституцией Украины и ст. 5 УИК 
Украины. В ряде случаев обществен-
ные отношения в сфере исполнения 
наказаний регулируются нормативно-
правовыми актами, которые составля-
ют содержание термина «законодатель-
ство» [15] и вытекающие из ч. 2 ст. 19 
и п. 1 12 ст. 92 Конституции Украины, 
согласно которой органы государствен-
ной власти (в данной ситуации – Госу-
дарственная пенитенциарная служба 
Украины) и органы местного само-
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управления, их должностные лица обя-
заны действовать лишь на основании, 
в пределах полномочий и способом, 
которые предусмотрены Конституцией 
и законами Украины [16, с. 138]. 

4. Другие обстоятельства, в первую 
очередь те, что связаны с организацией 
и осуществлением оперативно-розыск-
ной деятельности и оперативно-ро-
зыскного предотвращения преступле-
ний и правонарушений подразделени-
ями внутренней безопасности в систе-
ме Государственной пенитенциарной 
службы Украины.

Особого внимания по этому поводу 
заслуживает так называемый оператив-
но-розыскной контроль за деятельно-
стью персонала исправительных коло-
ний, который определен в ст. 1 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и ст. 104 УИК, где по форме эти 
статьи совпадают. Вместе с тем содер-
жание употребленных законодателем 
сроков носит ограничивающий харак-
тер деятельности исправительных ко-
лоний, так как касается только обеспе-
чения безопасности осужденных, а не 
предотвращения пыток, пыток и тому 
подобное, что также составляет содер-
жание понятия «неприкосновенность», 
которое употребляется в нормах меж-
дународного права и относится только 
к процессу отбывания, а не исполнения 
наказания.

Все это обусловлено тем, что нео-
беспечение права осужденных на лич-
ную безопасность ведет к юридической 
ответственности. Именно поэтому од-
ной из задач оперативно-розыскной де-
ятельности, которые определены в ст. 
104 УИК, должна быть деятельность 
оперативных подразделений исправи-
тельных колоний по обеспечению лич-
ной безопасности, но и по предотвра-
щению пыток и других видов бесчело-
вечного обращения с осужденными. Но 
это возможно будет при условии, если 
законодателем будет определены зада-
чи по выявлению нарушений установ-
ленного порядка не только отбывания, 
но и исполнения наказания. 

Исходя из проведенной учеными 
классификации международно-право-
вых актов [17, с. 316], следует отметить, 
что большая часть этих источников не 
имеет обязательной юридической силы 
в рамках международного права и, в 
частности, в Украине. Однако призна-
вая существенное влияние и авторитет 

международных актов на практику и 
теорию исполнения наказаний, мож-
но сделать вывод о том, что они могут 
стать теми моральными принципами, 
которые составляют основу деятельно-
сти Государственной пенитенциарной 
службы Украины.

Интересен опыт других государств 
по обозначенной проблематике. За-
конодательства зарубежных стран 
постепенно приводятся в соответствие 
с требованиями норм международ-
ного права, хотя наяву есть и опреде-
ленные препятствия по реализации 
международных правил и стандартов 
обращения с осужденными, включая 
и те, что связаны с обеспечением их 
личной безопасности, к которым мож-
но отнести: отсутствие достаточного 
государственного финансирования, 
переполнение учреждений исполнения 
наказаний (УИН), недостаточное коли-
чество персонала колоний и низкий 
уровень его профессиональной готов-
ности, т.др. [17, с. 345].

Как по этому поводу верно заметил 
Ю.А. Алферов, для всех государств в 
той или иной мере актуальны вопросы 
предотвращения пыток и латентного 
насилия в местах лишения свободы, 
обеспечения осужденных оплачивае-
мым трудом, обеспечения юридиче-
ской защиты осужденных, социально-
реабилитационной помощи им после 
освобождения [18, с. 18]. В ч. 2 ст. 3 
УИК Республики Беларусь указано, 
что если международным договором 
Республики Беларусь установлены 
иные правила исполнения наказания 
и обращения с осужденными, чем те, 
которые предусмотрены уголовно-ис-
полнительным законодательством Ре-
спублики Беларусь, то применяются 
непосредственно правила международ-
ного договора, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что 
для применения таких норм требует-
ся принятие внутригосударственного  
акта [19].

Наряду с этим в Концепции пра-
вовой политики Республики Казах-
стан речь идет о том, что в уголовном 
законодательстве следует исходить из 
определения первичности и неотъем-
лемости прав и свобод человека как 
высших социальных ценностей, что ох-
раняется законом [20, с. 45]. При этом, 
как по этому поводу пришли к выводу 
ряд ученых (Н.В. Палий, Е.Н. Бегалиев, 

Е.С. Назимко, др.), исторический опыт 
и практика свидетельствуют о том, что 
уголовные наказания и их система на-
ходится в тесной взаимосвязи и взаи-
модействии с конкретными условиями 
и эпохой, общими устоями жизни об-
щества, его общественно-политическо-
го порядка, морально-нравственными 
и правовыми взглядами, обычаями и 
привычками, а также идеологическими 
стереотипами, которые существуют в 
обществе [21, с. 5].

Действующим законодательством 
Румынии предусмотрено, что несовер-
шеннолетние в возрасте 14-18 лет от-
вечают за свои поступки перед учеб-
ным заведением или предприятием и 
лишь при условии совершения тяжких 
преступлений, а в исключительных 
случаях дело слушает суд, который 
может направить их в воспитательную 
трудовую школу на срок от 2 до 5 лет. 
И только в случае совершения лицами 
в возрасте от 18 до 21 года убийства к 
ним может быть применено тюремное 
заключение [17, с. 347].

В Германии лишение свободы и 
дисциплинарный арест в отношении 
несовершеннолетних и их системы 
опекунского воспитания разграничены 
между собой, то есть если решение о 
лишении свободы или дисциплинар-
ный арест принимал ювенальный суд, 
то о опекунское воспитание – опекун-
ские суды социальной помощи.

Во Франции назначение наказания 
для несовершеннолетних осущест-
вляется только судами по делам для 
несовершеннолетних, которые могут 
применять наказания и меры безопас-
ности (меры специальной защиты). Эти 
меры применяются в порядке граждан-
ского судопроизводства несовершен-
нолетних, которые еще не совершили 
преступления, но находятся в опас-
ном состоянии. При этом указанные 
меры особенно ничем не отличаются 
от лишения свободы и в основном ре-
ализуются в УИН и в опекуно-воспи-
тательных приютах в течение срока, 
определенного судом, и длительность 
которого зависит от степени ресоциа-
лизации несовершеннолетних и может 
осуществляться.

В свою очередь, в США есть част-
ные УИН для несовершеннолетних, 
которые содержатся общественными 
и религиозными организациями, что 
весьма важно с точки зрения обеспече-
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ния личной безопасности осужденных 
[17, с. 346].

выводы. Все эти и другие положи-
тельные моменты в законодательстве 
и в практической деятельности за-
рубежных стран, без сомнения, стоит 
учитывать, осуществляя мероприя-
тия по формированию и реализации 
уголовно-пенитенциарной политики 
Украины. Как по этому поводу заме-
тили ряд исследователей, несмотря на 
то, что действующее уголовно-испол-
нительное законодательство Украины 
в основном отвечает международным 
стандартам, фактические условия со-
держания осужденных в УИН имеют 
значительные расхождения с между-
народными стандартами обращения и 
содержания осужденных, включая и 
вопросы, связанные с обеспечением их 
личной безопасности [22, с. 208]. 

Таким образом, следует признать, 
что впереди – достаточно сложный и 
длительный процесс реформирова-
ния Государственной пенитенциарной 
службы Украины, изменения приорите-
тов в уголовно-исполнительной поли-
тике с тем, чтобы условия содержания 
осужденных не только предотвращали 
совершение ими новых преступлений 
и преступные посягательства на дру-
гих осужденных, но и сдерживали их 
деградацию, а также чтобы использова-
лись новейшие технологии, в том числе 
международно-правового характера, по 
обеспечению их личной безопасности.
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аннотация
В представленном материале автор рассматривает вопрос о применении ад-

министративно-процессуальных норм в сфере развития электронного правитель-
ства в современной Украине. Проводится исследование теоретических вопросов, 
определение понятий административно-процессуальных норм, электронного 
правительства, и некоторых практических вопросов, касающихся использования 
административно-процессуальных норм в работе электронных онлайн-сервисов 
органов юстиции Украины. Научные рассуждения осуществляются на основе су-
ществующих в этой области научных трудов и действующего законодательства в 
сфере развития электронного правительства в Украине. 

ключевые слова: административно-процессуальная норма, электронное пра-
вительство, административные услуги, электронные онлайн-сервисы.

THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE 
PROCEDURAL RULES IN THE DEVELOPMENT 

OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN MODERN UKRAINE

S. Kutsenko,
Open International University of Human Development “Ukraine”

Summary
In the presented material, the author considers the application of administrative 

procedural norms in the development of the electronic government in modern 
Ukraine. A study of theoretical issues is carried out on the definition of the concepts of 
administrative procedural norms, the electronic government, and some practical issues 
related to the use of administrative procedural norms in the work of electronic online 
services of the Ukrainian judicial authorities. Scientific reasoning is carried out on the 
basis of existing scientific works and current legislation in the field of development of 
the electronic government in Ukraine.

Key words: administrative-procedural norm, e-government, administrative services, 
electronic on-line services.

постановка проблемы. Ак-
туальность избранной для 

исследования темы состоит в следую-
щем. В Женевской декларации принци-
пов, которая была принята ещё в 2003 
году, было определенно, что построе-
ние информационного общества, ори-
ентированного на интересы людей, яв-
ляется общим усилиям, требует сотруд-
ничества и партнерства между всеми 
заинтересованными сторонами. Также 
было обозначено, что государствен-

ные органы, а также частный сектор, 
гражданское общество, Организация 
Объединенных Наций и другие между-
народные организации играют важную 
роль и несут ответственность за раз-
витие информационного общества и, в 
надлежащих случаях, за процессы при-
нятия решений [1].

На этом основании украински-
ми учеными и высокопоставленными 
чиновниками все чаще поднимается 
вопрос о совершенствовании системы 
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государственного управления с исполь-
зованием новейших информационных 
технологий. Это обосновывается тем, 
что процессы глобализации, которые 
происходят в мире, делают его более 
динамичным, мобильным и требуют 
новых подходов к общественной и го-
сударственной жизни. 

В связи с этим вопрос создания эф-
фективного электронного правитель-
ства в Украине становится все более 
актуальным. А учитывая современные 
возможности компьютерных техноло-
гий и стремительное развитие онлайн-
коммуникации, можно смело говорить 
о том, что в настоящее время электрон-
ное правительство постепенно стано-
вится альтернативой правительству 
традиционному.

Однако развитие, а тем более эф-
фективное функционирование элек-
тронного правительства, его электрон-
ных онлайн-сервисов, осуществляется 
благодаря наличию соответствующих 
правил и норм. В контексте вопросов, 
которые исследуются в указанной ста-
тье, – это административно-процессу-
альные нормы.

изложение основного материала. 
В первую очередь следует отметить, 
что административно-процессуальные 
нормы являются первичной категори-
ей в системе административного права 
Украины. По мнению Бандурки А.А. и 
Тищенко Н.М., административно-про-
цессуальные нормы отличаются нали-
чием следующих особенностей:

1) они являются предпосылкой су-
ществования административного про-
цессуального права;

2) нормы административного про-
цессуального права, как и нормы 
других отраслей права, выполняют 
функции регулятора соответствующих 
общественных отношений. Они либо 
требуют от участников процесса опре-
деленного поведения, или позволяют 
им осуществления действий по своему 
усмотрению, предусматривают воздер-
жание от определенных действий;

3) административно-процессуаль-
ные нормы отличаются от норм других 
отраслей права тем, что предметом их 
регулирования являются обществен-
ные отношения по реализации и за-
щите прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, а также 
государства в сфере государственного 
управления (в публичной сфере);

4) административно-процессуаль-
ные нормы – это правила поведения, 
которые приобретают качества норма-
тивности и общеобязательности в чет-
ко установленном порядке;

5) возможность принятия этих норм 
не только на законодательном уровне, 
но и органами исполнительной власти 
различных уровней [2, с. 47].

Важно отметить, что указанные 
особенности административно-про-
цессуальных норм широко распростра-
нены в отечественной, научно-юриди-
ческой литературе. Однако учитывая 
тот факт, что в современной Украине 
административно-процессуальные 
нормы призваны регулировать отно-
шения не только в сфере деятельности 
органов публичной администрации и 
их взаимодействие с другими участни-
ками общества, но и при рассмотрении 
публично-правовых споров в админи-
стративных судах (административное 
судопроизводство), то единого, одно-
значного подхода к определению поня-
тия административно-процессуальных 
норм в современной украинской юри-
дической науке пока не существует. 

В связи с этим и на основании осо-
бенностей административно-процессу-
альных норм, которые изложены выше, 
предлагаем следующие определение 
понятия административно-процессу-
альных норм. Административные про-
цессуальные нормы – это установлен-
ные государством, а также его упол-
номоченными органами и обеспеченные 
его принуждением (организационными 
мерами) формально определенные, 
общеобязательные правила поведения, 
регулирующие общественные отноше-
ния по признанию, реализации и защите 
прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, а также инте-
ресов государства в публичной сфере, 
рассмотрения и решения администра-
тивных дел, в том числе в сфере адми-
нистративного судопроизводства. 

Из приведенного определения ад-
министративно-процессуальных норм 
мы видим, что эти нормы занимают 
особое место в урегулировании обще-
ственных взаимоотношений, в том чис-
ле и сфере развития электронного пра-
вительства и, как следствие, предостав-
ления административных услуг при по-
мощи электронных онлайн-сервисов.

Раскрывая вопрос о применении 
административно-процессуальных 

норм в сфере развитии электронного 
правительства в Украине, для начала 
нужно определить понятие электрон-
ного правительства. Так, Емельяненко 
А. отмечает, что термин «e-government» 
достаточно сложный для перевода на 
украинский язык. И «электронное пра-
вительство» – лишь один из вариантов 
этого перевода. Слово «government» 
можно передать как «управление». 
Итак, речь может идти об «электрон-
ном государстве», «электронном госу-
дарственном аппарате», «электронной 
инфраструктуре государства», «госу-
дарстве информационного общества» 
и др. [3].

Авторы издания «Доступ к ин-
формации и электронное управление» 
считают, что уместнее говорить о госу-
дарственной сетевой информационной 
структуре как об инфомационно-ком-
муникационной системе, которая обе-
спечивает оптимальное для общества 
функционирования всех ветвей и уров-
ней государственной власти [4, с. 93]. По 
мнению М.С. Демковой, М.В. Фигель, 
электронное правительство (управ-
ление) – это способ организации госу-
дарственной власти с помощью систем 
локальных информационных сетей и 
сегментов глобальной информационной 
сети, обеспечивающей функциониро-
вание определенных служб в режиме 
реального времени и делает максималь-
но простым и доступным ежедневное 
общение гражданина с официальными 
учреждениями [4, с. 94].

Считаем, что такое определение 
понятия «электронное правительство», 
которое приведено авторами, является 
достаточно удачным, точным, понят-
ным и заслуживает внимания.

Яковлев Д.В. отмечает, что гло-
бальное распространение информаци-
онных технологий, прежде всего сети 
Интернет, включая информационную 
и коммуникативную технологии, в со-
четании с изменениями в социальной 
и экономической структуре общества и 
с реформами государственного управ-
ления делает электронное правитель-
ство важным, если не определяющим 
звеном модернизации и демократиза-
ции. Главной задачей для электронного 
правительства становится управление, 
то есть работа по модернизации и регу-
лированию всего общества, а не только 
сферы государственного управления 
[5, с. 79].
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По мнению Дрожжинова В.И., в ре-
зультате внедрения электронного пра-
вительства следует ожидать: улучше-
ние качества услуг по предоставлению 
информации госорганами; уменьше-
ние времени обслуживания клиентов 
(граждан и бизнеса), снижение ад-
министративных барьеров; уменьше-
ние расходов на администрирование; 
расширение набора государственных 
услуг; повышение эффективности де-
ятельности госорганов и качества ока-
зываемых ими гражданам и бизнесу ус-
луг; улучшение показателя удовлетво-
ренности клиентов услугами [6, с. 143].

Рост эффективности управления 
в условиях глобализации происходит 
благодаря успешному пониманию по-
требностей граждан ( «потребителей» 
управленческих услуг) и упрощению 
структуры обратной связи между граж-
данами и властью. В процессе внедре-
ния электронного правительства поль-
зователь услуг онлайн может не разби-
раться в сфере ответственности отдель-
ных правительственных структур, но 
получает услугу. То есть электронное 
правительство потенциально способно 
предоставлять услуги гражданам каче-
ственно и в достаточном количестве 
так, чтобы они были приспособлены 
к их потребностям и условиям и были 
скоординированы через различные 
каналы коммуникации [7, с. 226].

Обращаем внимание, что Законом 
Украины «Об административных услу-
гах» определено, что предоставление 
населению административных услуг в 
электронной форме должно было на-
чаться с 1 января 2014 через Единый 
государственный портал администра-
тивных услуг [8]. 

Так, согласно п. 7 Порядка ведения 
Единого государственного портала ад-
министративных услуг на портале раз-
мещаются: 1) информация о субъектах 
предоставления административных 
услуг и центры их предоставления;  
2) реестр административных услуг;  
3) информация о нормативно-правовые 
акты по вопросам предоставления ад-
министративных услуг; 4) электронные 
формы заявлений и других документов, 
необходимых для получения админи-
стративных услуг (далее – формы заяв-
лений); 5) база данных субъектов предо-
ставления административных услуг [9]. 

Согласно указанному порядку 
субъекты предоставления администра-

тивных услуг самостоятельно разме-
щают и обновляют на портале: инфор-
мацию об административных услугах, 
которые они предоставляют, и центры 
предоставления административных ус-
луг по форме согласно приложениям; 
формы заявлений. Информация, под-
лежащая размещению на портале, из-
менения в размещенной информации 
вносятся субъектами предоставления 
административных услуг в трехднев-
ный срок со дня возникновения соот-
ветствующих оснований. Информация 
на портале размещается и обновля-
ется путем автоматической загрузки 
данных. Субъекты предоставления 
административных услуг обеспечива-
ют проведение постоянного монито-
ринга нормативно-правовых актов по 
вопросам предоставления таких услуг 
с целью своевременного обновления 
информации, размещенной на порта-
ле. Ответственность за достоверность, 
полноту и своевременность размеще-
ния информации на портале возлагает-
ся на субъектов предоставления адми-
нистративных услуг [9, п.п. 9-12].

Также порядок содержит другие 
нормы, в том числе и процессуальные, 
которые непосредственно касаются на-
значения портала, его работы и защиты 
информации, размещенной на портале.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона 
Украины «Об административных услу-
гах» административная услуга – ре-
зультат осуществления властных пол-
номочий субъектом предоставления 
административных услуг по заявлению 
физического или юридического лица, 
направленный на установление, изме-
нение или прекращение прав и / или 
обязанностей такого лица в соответ-
ствии с законом [8]. 

Сегодня в системе Министерства 
юстиции Украины функционирует 
электронный онлайн-сервис «Он-лайн 
дом юстиции». Инициатором создания 
упомянутого электронного онлайн-
сервиса является автор данной статьи. 
С помощью указанного электронно-
го ресурса можно получить админи-
стративные услуги по: регистрации и 
ликвидации бизнеса, повторной вы-
даче документов (свидетельства или 
выдержки), регистрации обществен-
ных объединений и средств массовой 
информации, получению электронной 
цифровой подписи, информации из ре-
естров [10]. 

Следует отметить, что использова-
ние перечисленных административных 
услуг, которые можно получить через 
электронный сервис «Он-лайн дом 
юстиции», осуществляется в порядке 
и на условиях, определенных законами 
и другими подзаконными норматив-
но-правовыми актами. В частности, 
услуги, касающиеся регистрационных 
действий, должны предоставляться 
с учетом требований Закона Украи-
ны «О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных 
формирований», а также отдельных по-
ложений, регулирующих технически-
правовую сторону работы указанного 
портала.

Надо отметить, что получение выше 
указанных административных услуг 
при помощи электронного онлайн-сер-
виса становится возможным благодаря 
пошаговой инструкции, которая обо-
значает, что для этого нужно сделать. 
А поскольку создателем и держателем 
электронного онлайн-сервиса являет-
ся Министерство юстиции Украины, 
то процессуальные нормы, из которых 
состоит пошаговая инструкция получе-
ния административных услуг, являют-
ся административно-процессуальными 
и обеспечивают последовательность в 
действиях пользователя, дают ему воз-
можность получить ту или иную адми-
нистративную услугу в полном объеме. 

Вполне очевидно, что внедрение 
онлайн-сервисов и их доступность уже 
влияют на изменение качества жизни, 
начав новую эру взаимодействия и от-
ношений. Онлайн-сервисы одновре-
менно являются средой для сотрудни-
чества и общения, средством вещания 
и распространения информации, мощ-
ным инструментом предоставления 
услуг. Таким образом, становится по-
нятно, насколько нужным и важным 
является использование информаци-
онно-коммуникативных технологий, 
в том числе и в сфере предоставления 
административных услуг.

Однако на сегодняшний день про-
цесс интеграции электронных инфор-
мационных систем органов испол-
нительной власти только начинает-
ся. Отсутствие отлаженной системы 
электронного взаимодействия госу-
дарственных электронных информа-
ционных ресурсов, а также системы 
электронного взаимодействия орга-
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нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, существен-
но замедляет развитие электронных 
административных услуг в государстве 
в целом.

Кроме этого, к факторам, которые, 
на наш взгляд, затрудняют полноцен-
ное внедрение электронного докумен-
тооборота в органах государственной 
власти и органах местного самоуправ-
ления, относятся: отсутствие единых 
общегосударственных стандартов 
функционирования систем электрон-
ного документооборота, унифициро-
ванных требований к программному 
обеспечению, что затрудняет процесс 
внедрения внутренних систем элек-
тронного документооборота органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также ин-
теграцию этих систем; несовершенство 
отечественного законодательства об 
электронном документообороте и элек-
тронной цифровой подписи; устоявши-
еся традиции ведения документообо-
рота в бумажной форме в органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления; недостаточный уро-
вень защиты информации в системах 
электронного документооборота орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Согласно последним исследовани-
ям ООН (United Nations Е-government 
Survey 2016) по развитию электрон-
ного правительства (E-Government 
Development Index) Украина заняла 62 
место среди 193 государств [11].

Такая ситуация свидетельствует о 
значительном отставании Украины от 
мировых темпов развития электрон-
ных услуг необходимость разработки 
единой скоординированной государ-
ственной политики в указанной сфере.

В связи с этим существенного 
усовершенствования также требует 
и нормативно-правовое обеспечение, 
которым обеспечивается и в даль-
нейшем будет обеспечиваться дея-
тельность электронного управления. 
В частности, это касается и админи-
стративно-процессуальной составляю-
щей функционирования электронных 
онлайн-сервисов.

Для реализации вышеуказанных 
возможностей в Украине необходимо 
в первую очередь обеспечить эффек-
тивный межведомственный информа-
ционный обмен между электронными 

информационными ресурсами государ-
ственных органов.

Система электронного взаимодей-
ствия электронных информационных 
ресурсов государственных органов 
обеспечивает создание единого инфор-
мационного пространства, интеграции 
в него существующих государственных 
информационных реестров и баз дан-
ных, включает в себя механизмы цен-
трализованного создания, наполнения 
и поддержки в актуальном состоянии 
нормативно-справочной информации, 
регламентов и порядка взаимодействия 
между информационными ресурсами.

Также эта система будет гаранти-
ровать прямой доступ к информаци-
онным ресурсам, их технологическую 
совместимость и защиту персональных 
данных. То есть объединятся два базо-
вых принципа – открытость и безопас-
ность.

А поскольку выше уже упомина-
лось о том, что развитие электронного 
правительства – это процесс, который 
происходит при помощи определённых 
процедур, взаимодействия участников 
системы электронного правительства 
и регулируется определёнными прави-
лами, административно-процессуаль-
ными нормами, установленными госу-
дарством и его органами, – применение 
этих норм является очень важным в 
развитии электронного правительства 
в Украине. 
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аннотация
В статье проводится комплексное исследование субъектного состава правоотношений по приобретению вещных прав на 

чужое недвижимое имущество, система научных взглядов и разработок по этой проблеме. Осуществляется анализ юридиче-
ской литературы и законодательной базы по исследованию правового статуса участников данных правоотношений. Автором 
предоставляется их характеристика, присущие им права и обязанности. На основе проведенных исследований предложена 
классификация субъектов правоотношений по приобретению вещных прав на чужое недвижимое имущество.

ключевые слова: субъекты правоотношений по приобретению вещных прав на чужое недвижимое имущество, соб-
ственник, пользователь, третьи лица.

SUBJECTS OF LEGAL RELATIONS RELATED TO THE ORIGIN OF SPECIAL PROPERTY

N. Maika,
Khmelnytsky University of Management and Law

Summary
The article presents a complex study the subject composition of legal relations on acquisition of the limited use another person's real 

property. Look up the system of scientific views and developments on this issue. To analyze legal literature and legislation for research 
legal status of participants of these relations. The author is available, their characteristics, their inherent rights and responsibilities. 
Based on the conducted research, is given the classification of subjects of legal relations on acquisition of the limited use another 
person's real property. 

Key words: subjects of legal relations on acquisition of the limited use another person's real property, owner, user, third parties.

постановка проблемы. Вопро-
сы правового регулирования 

относительно приобретения вещных 
прав на чужое недвижимое имущество 
и защита указанных прав уже давно яв-
ляются предметом изучения юридиче-
ской науки, поскольку указанные права 
имеют большое значение для развития 
рынка недвижимости, что является 
следствием экономической стабильно-
сти государства. 

Правоотношения по приобрете-
нию вещных прав на чужое недви-
жимое имущество опосредствуют 
общественные отношения, связанные 
с возникновением в управомоченных 
субъектов права пользования чужи-
ми недвижимыми вещами, которое 
сопровождается корреспондирующи-
ми ему обязанностями со стороны обя-
занных субъектов [1, с. 648]. Квалифи-
кация того или иного права в качестве 
вещного права на чужое недвижимое 
имущество влечет за собой весьма 
важные практические последствия в 
части структуры и характера правоот-
ношений, которые возникают между 

субъектами. К основным последстви-
ям относятся:

1) такие правоотношения возника-
ют лишь прямо и четко предусмотрен-
ным законодательством способом;

2) для возникновения таких право-
отношений предусмотрена особая про-
цедура – государственная регистрация;

3) сущность прав и обязанностей, 
которые составляют содержание пра-
воотношений, определяется непосред-
ственно Гражданским кодексом Укра-
ины (далее – ГКУ), Земельным кодек-
сом Украины (далее – ЗКУ) и иными 
законами Украины;

4) защита прав субъектов таких 
правоотношений осуществляется в 
порядке, определенном законодатель-
ством, с применением способов за-
щиты в отношении всех обязанных 
субъектов, в том числе собственника 
недвижимого имущества, в отношении 
которого установлено вещное право на 
чужую вещь.

Очевидно, что в таких условиях ин-
терес и потребность изучения и выяс-
нения правовой природы субъектного 

состава правоотношений по приобре-
тению вещных прав на чужое недви-
жимое имущество значительно возрас-
тает.

актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что на сегод-
няшний день отсутствуют комплекс-
ные работы по исследованию субъ-
ектного состава правоотношений по 
приобретению вещных прав на чужое 
недвижимое имущество.

состояние исследования. Сейчас 
можно назвать около десятка работ, 
которые, так или иначе, рассматривают 
указанные вопросы, среди них – труды 
известных отечественных и зарубеж-
ных правоведов. В частности, таких 
как А.В. Белоцкий [2], Р.И. Марусенко 
[3], О.А. Михайленко [4], Я.М. Магази-
нер [5], М.И. Брагинский [6] и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование субъектного состава 
правоотношений по приобретению 
вещных прав на чужое недвижимое 
имущество, система научных взглядов 
и разработок по этой проблеме. Но-
визна работы заключается в том, что 
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в данной работе сделано комплексное 
исследование участников данных пра-
воотношений.

изложение основного матери-
ала. По своему правовому статусу 
субъекты правоотношений относи-
тельно вещных прав на чужое недви-
жимое имущество подразделяются 
на два основных вида: собственники 
чужих недвижимых вещей, в отноше-
нии которых устанавливается вещное 
право на чужое имущество, и пользо-
ватели – правообладатели, в чьих ин-
тересах установлено вещные права на 
чужое недвижимое имущество. Ана-
лиз действующего законодательства, 
в частности нормативных положений  
ст. 395-417 ГКУ [7], ст. 92-102-1 ЗКУ [8], 
а также правоприменительной практи-
ки, позволяет сделать вывод, что субъ-
ектами таких правоотношений являют-
ся как субъекты частного права – физи-
ческие лица (в том числе физические 
лица-предприниматели) и юридические 
лица, так и субъекты публичного права 
(государство и территориальные общи-
ны в лице уполномоченных органов). 
Такие субъекты могут быть и в статусе 
владельцев, и в статусе пользователей.

Исследуя вещные права на чужое 
недвижимое имущество, украинские 
ученые в своих трудах также выделяют 
собственника и пользователя, как носи-
телей указанных субъективных прав. 
В частности, А.В. Белоцкий отмечает, 
что основным носителем субъективных 
жилищных прав является собственник 
жилья, право собственности которого 
на жилье является первичным. В связи 
с этим автором по результатам иссле-
дования субъектного состава вещных 
прав на чужое имущество уполномо-
ченных субъектов права пользования 
чужим жильем предложено именовать 
специальным термином – «пользова-
тели чужим жильем» [2, c. 10]. Другой 
ученый, Р.И. Марусенко, утверждает, 
что субъектами сервитутных правоот-
ношений целесообразно считать как 
собственников, так и пользователей 
(в широком понимании) земельных 
участков [3]. Михайленко О.А. опре-
деляет, что субъектный состав вещных 
титулов не собственника – эмфитевзиса 
и суперфиция – представлен собствен-
ником участка и землепользователем 
[4]. Таким образом, большинство мне-
ний ученых относительно субъектного 
состава являются похожими и согласо-

вываются с положениями гражданско-
го законодательства и правопримени-
тельной и нотариальной практики.

Действительно, в отношениях по 
поводу установления вещных прав на 
чужое недвижимое имущество именно 
собственник и пользователь такого не-
движимого имущества являются теми 
субъектами, между которыми возни-
кают правовые связи через опосреду-
ющие взаимные права и обязанности. 
Однако если более глубоко проанали-
зировать статус субъектов, которые 
могут выступать на стороне собствен-
ника, можно сделать вывод, что здесь 
есть две категории таких субъектов: 
1) собственники, которые свободно 
распоряжаются принадлежащими им 
объектами недвижимого имущества с 
целью установления вещных прав на 
чужое недвижимое имущество (физи-
ческие лица, юридические лица част-
ного права унитарного типа и т.д.);  
2) собственники, которые имеют номи-
нальное право распоряжения, однако 
для его реализации необходимо допол-
нительно решение уполномоченных 
субъектов (государство, территориаль-
ные общины, юридические лица пу-
бличного права, а также в ряде случа-
ев – юридические лица частного права 
корпоративного типа). Названное раз-
деление особенно актуально при уста-
новке таких прав на чужое недвижимое 
имущество, как эмфитевзис и суперфи-
ций. Ведь довольно часто на практике 
предоставителями земельных участков 
с целью застройки или для сельскохо-
зяйственных нужд выступают местные 
территориальные общины в лице мест-
ных советов. И поэтому решение о вы-
делении земельного участка принима-
ется на заседаниях соответствующих 
советов. 

Учитывая сказанное, по способу 
реализации правомочности по распо-
ряжению недвижимыми вещами с це-
лью установления относительно таких 
вещей вещных прав на чужое недви-
жимое имущество можно выделить:  
1) собственников, которые осущест-
вляют правомочность распоряжения 
имуществом согласно собственному, 
прямому волеизъявлению; 2) собствен-
ники, волеизъявление которых в отно-
шении установления вещных прав на 
чужое недвижимое имущество (право-
мочность распоряжения), опосредован-
ное определенными дополнительными 

процедурами, в том числе которые име-
ют характер утверждения решения. Та-
кая классификация имеет важное прак-
тическое значение, поскольку понима-
ние того, с каким типом собственника 
мы имеем дело, существенным обра-
зом влияет на принятие пользователем 
решения о порядке установления вещ-
ного права на чужую недвижимость, 
сроках установления такого права, 
какие дополнительные нормативные 
требования он должен совершить, 
чтобы реализовать свое право. В связи 
с этим нужно отметить, что в Украине в 
свое время получила распространение 
практика передачи земельных участков 
из числа земель коммунальной соб-
ственности в пользование субъектов 
частного права на праве суперфиция 
в упрощенном порядке, без принятия 
решений коллегиальными органами, 
что имело своим следствием необхо-
димость дальнейшего признания в 
судебном порядке решений об уста-
новлении суперфиция (предоставле-
ние согласия на заключение договоров 
суперфиция), а также самих договоров  
суперфиция [9].

Аналогичная ситуация имеет место 
когда земли принадлежат юридиче-
ским лицам, и договоры заключаются 
от имени таких юридических лиц за 
подписью руководителя, в то время как 
уставными документами предусмотре-
но, что решение о заключении таких 
договоров должны утверждаться на со-
брании правления.

Также важным является понима-
ние того, какие полномочия остаются 
у собственника после установления в 
отношении его недвижимости вещного 
права на чужое имущество. По этому 
критерию следует выделить: 1) соб-
ственников, которые сохраняют от-
носительно вещи всю полноту право-
мочий собственника, кроме тех, отно-
сительно которых законодательством 
или договором предоставлено право 
пользования другим лицам – пользо-
вателям; и 2) собственников, которые 
теряют в отношении своей вещи пра-
вомочности владения и пользования, 
оставаясь номинальными собственни-
ками. Первый тип субъектов-собствен-
ников мы встречаем в случаях, когда 
имеет место, например, установление 
сервитута. У собственника остается 
вся полнота влияния на недвижимую 
вещь. Однако он обязан допускать к 



LEGEA ŞI VIAŢA
iunie 201750

своей вещи пользователя и терпеть его 
деятельность по использованию по-
лезных свойств вещи в установленных 
пределах (установление права проез-
да, права прохода, права проживания, 
права забора воды и тому подобное). 
Второй тип собственников возника-
ет при установлении суперфиция или 
эмфитевзиса. Владелец теряет право 
пользования земельным участком, 
переданным под застройку, и любая хо-
зяйственная деятельность собственни-
ка на таком участке допускается лишь в 
установленных пределах с разрешения 
пользователя.

По похожим критериям можно раз-
делить и пользователей: 1) пользовате-
ли, которые приобретают всю полноту 
правомочностей пользования и владе-
ния; 2) пользователи, которые имеют 
право лишь на определенное, ограни-
ченное пользование чужими объектами 
недвижимости.

Также пользователей можно разде-
лить на основе того на каком основании 
возникло вещное право на чужое не-
движимое имущество: 1) на основании 
законодательства; 2) на основании до-
говора; 3) на основании решения суда; 
4) на основании административного 
акта. Важность этой классификации 
заключается в том, что в зависимости 
от основания возникновения вещного 
права на чужое недвижимое имуще-
ство будет определяться и основание 
прекращения такого права, а также его 
содержание, объем правомочностей, 
порядок передачи недвижимого иму-
щества в пользование и осуществления 
фактического использования. Ведь от 
полноты правомочностей пользователя 
зависят также и правомочности, кото-
рые остаются у собственника.

Таким образом, приведенные клас-
сификации показывают, что в право-
отношениях относительно вещных 
прав на чужое недвижимое имущество 
основными участниками являются соб-
ственник и пользователь. Вместе с тем 
если анализировать правоотношения 
относительно вещных прав на чужое 
недвижимое имущество с точки зрения 
их вещественного содержания, сле-
дует отметить, что субъектами таких 
правоотношений являются также все 
третьи лица (в том числе и собствен-
ник). Такой вывод следует из сущности 
вещных прав на чужое имущество, где 
можно выделить два вида правоот-

ношений: относительные (между соб-
ственником недвижимого имущества и 
пользователем) и абсолютные (между 
пользователем и всеми третьими лица-
ми). Такой вывод обусловлен тем, что 
пользователю предоставляется право 
требовать от всех других участников 
гражданского оборота определенного 
поведения (пассивного или активного), 
в частности когда речь идет о правах на 
собственные действия – требовать от 
обязанных лиц не препятствовать поль-
зованию имуществом [5, c. 68–69]. Это 
как раз касается абсолютных правоот-
ношений, где обязанность третьих лиц 
имеет пассивный характер и состоит 
в воздержании от действий, которые 
бы препятствовали уполномоченному 
лицу (пользователю) в осуществлении 
его полномочий [10, c. 23].

Что касается третьих лиц, то в це-
лом сюда относятся все, кто так или 
иначе могут иметь отношение к по-
рядку реализации пользователем своих 
правомочий, которые следуют из вещ-
ного права на чужое недвижимое иму-
щество, или же вообще обезличенная 
совокупность всех физических и юри-
дических лиц, относительно которых 
возлагается обязанность не нарушать 
своими действиями прав пользователя. 
По характеру поведения относительно 
пользователя всех третьих лиц можно 
разделить на два вида: 1) третьи лица, 
которые обязаны воздерживаться от 
действий, связанных с препятствова-
нием пользователю осуществлять свои 
права; 2) третьи лица, которые обяза-
ны совершать определенные активные 
действия с целью реализации пользова-
телем своих полномочий, которые вы-
текают из содержания установленного 
вещного права на чужую недвижимую 
вещь (например, допускать на террито-
рию, открывать технические сооруже-
ния для забора воды и тому подобное).

С точки зрения интереса третьи 
лица также могут быть такими, что не 
имеют личного интереса в установле-
нии и осуществлении пользователем 
вещного права на чужую недвижимую 
вещь и третьи лица, интересы которых 
затрагиваются при осуществлении 
пользователем права на чужую вещь. 
В последнем случае речь идет, прежде 
всего, об интересах субъектов, которые 
территориально относятся к объекту 
недвижимого имущества, в отношении 
которого установлено вещное право 

на чужое имущество. Так, осущест-
вляя проезд по территории земельного 
участка, пользователь может наносить 
вред интересам собственнику сосед-
него земельного участка (шум, пыль, 
грязь и тому подобное). Следует от-
метить, что интересы таких третьих 
лиц в отдельных случаях могут влиять 
на объем и полноту реализации поль-
зователем своих прав, а иногда такой 
пользователь может даже испытывать 
ограничения в осуществлении своего 
права в определенный способ (напри-
мер, проезд только в светлое время 
суток и др.). 

В ст. 411 ГК Украины определено 
право пользователя на отчуждение 
права пользования. Это означает, что 
землепользователь может передать 
вещное право собственнику участка 
или другим лицам путем заключения 
гражданско-правовых договоров или 
иных сделок. Заключение такого до-
говора с собственником или другими 
лицами имеет важный практический 
результат – расширение субъектного 
состава правоотношений по возник-
новению вещных прав на чужое не-
движимое имущество. Ведь в таких 
правоотношениях появляется два 
новых участника со специфическим 
статусом – пользователь, который 
передает (передал) вещное право на 
чужое недвижимое имущество (про-
давец, даритель и т.п.), и лицо, кото-
рое приобретает (приобрело) такое 
право (покупатель, одаряемый). От-
чуждение, которое осуществляется в 
полном объеме, не вызывает вопросов 
относительно приобретения вещного 
права, ведь фактически и юридически 
вещные права переходят от первона-
чального пользователя к новому. В та-
ком случае стоит говорить об исклю-
чительном отчуждении права пользо-
вания чужой недвижимостью. Однако 
если рассмотреть отчуждение, которое 
осуществляется не в полном объеме, 
а частично, то есть с оставлением за 
первоначальным пользователем всех 
или части правомочий, стоит сделать 
один важный вывод. Судя по тому, что 
вещь как объект права собственности 
может находиться в общей совместной 
собственности или в общей частичной 
собственности, усматривается, что и 
право пользования как объект таких 
правоотношений по отчуждению пра-
ва пользования чужой недвижимой ве-
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щью может находиться в совместном 
пользовании. В таком случае стоит 
говорить о неисключительном от-
чуждении вещного права на чужое 
недвижимое имущество. Следует от-
метить, что по аналогии с отношени-
ями аренды, очевидно, что походной 
пользователь не может иметь больше 
полномочий по реализации владения 
и / или пользования чужой недвижи-
мой вещью по сравнению с первич-
ным субъектом вещного права на чу-
жое недвижимое имущество.

Общие требования к субъектам 
каких-либо гражданских правоотно-
шений так же применяются относи-
тельно возникновения вещных прав 
на чужое недвижимое имущество. Та-
кими субъектами могут быть любые 
участники гражданских отношений, 
к которым ст. 2 ГКУ отнесены физи-
ческие и юридические лица, государ-
ство Украина, Автономная Республи-
ка Крым, территориальные общины, 
иностранные государства и другие 
субъекты публичного права. Участни-
ки должны быть наделены граждан-
ской правосубъектностью, определя-
ющую роль в которой, играет дееспо-
собность. 

Государство в этом отношении 
является особым субъектом граждан-
ского права, специфика которого об-
условлена осуществлением публич-
но-правовых полномочий в обществе. 
Эту позицию высказывали М.И. Бра-
гинский [6, c. 135], С.Н. Братусь [11, 
c. 93] и другие. Вступая в гражданские 
правоотношения, государство, не те-
ряя своих публично-правовых полно-
мочий, действует на равных правах с 
другими участниками таких право-
отношений. Дзера Ю.М. указывал, 
что правосубъектность государства 
является особой, и состоит из таких 
элементов как гражданская право-
субъектность и административная 
правосубъектность (компетенция). 
Под административной правосубъек-
тностью государства ученый понимал 
совокупность полномочий, прав и 
обязанностей государства в пределах 
его территории, принадлежащих ему 
в соответствии с Конституцией Укра-
ины или законами и являются отлич-
ными от компетенции других публич-
но-правовых образований в составе 
государства (АРК и территориальных 
общин). Гражданская правосубъект-

ность государства имеет специаль-
ный характер, то есть государство в 
лице создаваемых им органов госу-
дарственной власти приобретает и 
осуществляет гражданские права и 
обязанности в установленных Консти-
туцией Украины пределах и согласно 
законам Украины [12].

Территориальная община явля-
ется субъектом гражданско-право-
вых отношений, под которым следу-
ет понимать жителей, объединенных 
постоянным проживанием в пределах 
села, поселка, города, являющихся 
самостоятельными административно-
территориальными единицами, или 
добровольное объединение жителей 
нескольких сел, имеющих единый ад-
министративный центр (ст. 1 Закона 
Украины «О местном самоуправле-
нии» [13]). Территориальная община, 
в качестве предпосылки к участию в 
гражданских правоотношениях, име-
ет гражданскую правосубъектность, 
гражданские право- и дееспособность, 
что в целом не имеют отличий своего 
содержания по сравнению с другими 
участниками гражданских правоотно-
шений [14].

Рассматривая субъектный состав 
невозможно обойти институт предста-
вительства, который тесно связан с ре-
ализацией субъективных вещных прав 
на чужое недвижимое имущество. Как 
отмечал Е.О. Харитонов, в наиболее 
общем виде представительством явля-
ется использование правосубъектно-
сти данных лиц для реализации прав 
и обязанностей и защиты прав других 
лиц [15]. 

Представительство по доверен-
ности основывается на договоре или 
акте органа юридического лица. Важ-
ным является определение формы 
доверенности для установления вещ-
ных прав на чужое недвижимое иму-
щество. Основное правило закрепле-
но в ст. 245 ГКУ относительно фор-
мы доверенности. Оно заключается  
в том, что доверенность совершается 
в такой же форме, в которой согласно 
законодательству должна совершать-
ся соответствующая сделка. Согласно  
ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 402 ГКУ договор 
об установлении вещных прав на чу-
жое недвижимое имущество подлежит 
регистрации в порядке, предусмотрен-
ном для государственной регистрации 
прав закрепленной ст. 182 ГКУ. Поэто-

му можно считать, что доверенность 
должна быть заключена в письменной 
форме. Если же вещные права приоб-
ретаются в порядке наследования, 
например в форме завещания, то дове-
ренность требует удостоверения но-
тариусом или другим должностным 
служебным лицом.

Кроме непосредственных участ-
ников правоотношений относительно 
вещных прав на чужое недвижимое 
имущество, то есть собственника, 
пользователя, третьих лиц и их пред-
ставителей, следует отметить еще 
одного участника, который имеет 
непосредственное отношение к по-
рядку возникновения таких прав. Как 
отмечалось, вещные права на чужое 
недвижимое имущество возникают с 
момента осуществления государствен-
ной регистрации этих прав, а потому 
считаем, что к субъектам упомянутых 
правоотношений также следует отно-
сить специального субъекта – реги-
стратора, основной задачей которого 
является юридическое подтвержде-
ние возникновения, прекращения или 
перехода прав на недвижимое имуще-
ство.

Вопрос об отнесении регистрато-
ра к непосредственным участникам 
гражданских правоотношений обычно 
не является однозначным, ведь реги-
стратор не приобретает гражданских 
прав и обязанностей в отношении 
вещных прав на чужое недвижимое 
имущество. Вместе с тем, если гово-
рить об участниках правоотношений 
касательно возникновения таких прав, 
регистратор приобретает специфиче-
ский статус и выполняет особую роль 
в таких отношениях, так как соверше-
ние соответствующего регистрацион-
ного действия является тем определя-
ющим юридическим фактом, в силу 
которого возникают, изменяются и 
прекращаются вещные права на чужое 
недвижимое имущество.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Укра-
ины «О государственной регистрации 
вещных прав на недвижимое имуще-
ство и их обременений» [16] государ-
ственным регистратором является:

1) граждане Украины, которые 
получили высшее юридическое об-
разование, отвечающее квалификаци-
онным требованиям, установленным 
Министерством юстиции Украины, и 
находятся в трудовых отношениях с 
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субъектом государственной регистра-
ции прав;

2) нотариус;
3) государственный исполнитель, 

частный исполнитель – в случае госу-
дарственной регистрации обремене-
ний, наложенных во время принуди-
тельного выполнения решений в соот-
ветствии с законодательством, а также 
в случае государственной регистрации 
прекращения ипотеки в связи с приоб-
ретением (передачей) по результатам 
публичных торгов (аукционов) не-
движимого имущества, являющегося 
предметом ипотеки.

В контексте нашего исследования 
непосредственное отношение к воз-
никновению, изменению или прекра-
щению вещных прав на чужое недви-
жимое имущество имеют регистрато-
ры, которые относятся к категории 1 и 
2, то есть государственные регистра-
торы, которые соответствуют уста-
новленным Министерством юстиции 
Украины квалификационным требо-
ваниям и находятся в трудовых отно-
шениях с субъектом государственной 
регистрации прав, а также нотариусы.

выводы. Таким образом, по-
дытоживая вопрос относительно 
участников правоотношений по воз-
никновению вещных прав на чужое 
недвижимое имущество, следует 
отметить, что в них участвуют два 
вида субъектов: 1) непосредственные 
участники правоотношений по воз-
никновению вещных прав на чужое 
недвижимое имущество, к которым 
относятся собственник, пользователь, 
все третьи лица и их представители, а 
также первичные и походные пользо-
ватели в отношениях по отчуждению 
прав на чужое недвижимое имуще-
ство. При этом в последнем случае 
первоначальные пользователи могут 
сохранять статус фактических поль-
зователей или превращаться в номи-
нальных пользователей; 2) косвенные 
участники, которые непосредственно 
не приобретают гражданских прав и 
обязанностей, однако своими действи-
ями способствуют возникновению 
вещных прав на чужое недвижимое 
имущество. К последним относятся 
государственные регистраторы, к ком-
петенции которых в соответствии с 
законодательством отнесено соверше-
ние действий по регистрации возник-
новения, изменения и / или прекраще-

ния вещных прав на чужое недвижи-
мое имущество.
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Summary
In the scientific article the concept and signs of offenses in the sphere of contractual insurance relations are analyzed, the conditions 

that form the composition of a civil offense are researched. Delimitation of non-fulfilment from improper performance of insurance 
contractual obligations is carried out. Specific features of one of the type of breach of the insurance contractual obligation, as its delay, 
are determined. Two interrelated factors are established that indicate the materiality of breach of the insurance contract: the materiality 
of the breach itself and the materiality of the negative consequences of this breach for the creditor.

Key words: insurance contract, offense, non-performance, improper performance, wrongfulness, legal consequences, insurer, 
insured, conditions of the contract, materiality of the breach.

понятие правонарушений в сФере договорных страховых отношений

н. миловская,
Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака

аннотация
В научной статье анализируются понятие и признаки правонарушений в сфере договорных страховых отношений, ис-

следуются условия, которые образуют состав гражданского правонарушения. Осуществляется отграничение невыполнения 
от ненадлежащего исполнения договорных обязательств по страхованию. Характеризуются особенности такого вида наруше-
ния договорного обязательства по страхованию, как его просрочка. Устанавливаются два взаимосвязанных фактора, которые 
указывают на существенность нарушения договора страхования: существенность самого нарушения и существенность не-
гативных последствий этого нарушения для кредитора.

ключевые слова: договор страхования, правонарушение, неисполнение, ненадлежащее исполнение, противоправность, 
правовые последствия, страховщик, страхователь, условия договора, существенность нарушения.

Introduction. The dynamic 
nature of contractual relations 

in insurance determines the fulfilment, 
change and termination of the obligation. 
Insurance – is the providing of property 
interests of individuals and legal entities 
in the event of the occurrence of certain 
events (insured events), that is, a certain 
set of actions, a process that includes an 
object and a subject, which are the subject 
of performance of the obligation in their 
totality [1, p. 10].

The Civil Code of Ukraine 
(hereinafter – CC of Ukraine) [2] provides 
that the contract is binding for the parties 
(Article 629). At the same time, Article 
651 of CC of Ukraine provides the 
grounds for changing or terminating of 
the contract, Article 622 of CC of Ukraine 
provided an opportunity for the parties 
to specify in the contract whether the 
performance of the contract would be 
binding if it was breached by one of the 
parties, and Article 615 of CC of Ukraine 
introduced an important provision that in 
the event of a breach of the obligation by 

one of the parties, the other party has the 
right, in part or in full, to refuse to perform 
the obligation.

It is known that the fulfilment of 
contractual obligations is subject to certain 
general requirements, according to which 
the legal regulation of the process of 
exercising subjective rights and fulfilling 
duties of the parties in legal relationships 
is being built. That is why, among the 
principles of fulfilling obligations in the 
legal literature, it is customary to include:  
a) proper implementation; b) inadmis- 
sibility of unilateral refusal to fulfil 
the obligation; c) real implementation; 
d) economy of implementation;  
e) reasonableness and conscientiousness 
[3, p. 99]. So, in accordance with Article 
526 CC of Ukraine and Part 1 of Article 
193 of the Economic Code of Ukraine 
(hereinafter – EC of Ukraine) [4] the 
obligation must be properly performed 
in accordance with the conditions of 
the contract and the requirements of 
normative legal acts, and in the absence 
of such conditions and requirements – in 

accordance with the customs of business 
turnover or other requirements that usually 
treat. Conditions of the insurance contract 
fulfil the role of the source of the emergence 
of subjective rights and duties similar 
to the rules of law. Therefore, breach of 
conditions of the contract in the aspect of 
non-fulfilment or improper fulfilment of its 
conditions leads to the imposition of civil 
liability on the guilty party. 

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., 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. 
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The purpose of the article is defined 
the concept and signs of offenses in the 
sphere of contractual insurance relations, 
and the characteristic of the conditions 
that form the composition of a civil 
offense.

Main body of the article. Breach 
of the insurance contract is a negative 
reflection of the existence of insurance 
relations and can not be regarded as an 
ordinary stage of its development. Breach 
of the insurance contract is the complete 
opposite of its proper execution, since 
it characterizes atypical behavior of the 
parties and means such a state of legal 
relationship when one, and sometimes 
both of its parties do not comply with the 
prescriptions of the agreement reached or 
legally established rules.

The Legislator in Article 610 of CC 
of Ukraine determines the breach of the 
obligation through an indication on its 
types (non-fulfillment or performance 
in breach of the conditions defined by 
the content of the obligation (improper 
performance)), without determining its 
essence. In turn, in the civil doctrine there 
are various approaches to understanding 
civil offense. So, a civil offense is 
understood as action or inaction of a person 
that contradicts the current legislation 
and is united by one term «unlawful 
behavior» [5, p. 710]. G. F. Shershenevich 
noted that a civil offense is, first of all, 
an impermissible act, that is, an action 
prohibited by objective law. Therefore, 
any action that is only the exercise of 
a subjective right, which does not go 
beyond the limits determined by law, is 
not an offense [6, p. 392].

Speaking about offenses in the 
sphere of contractual insurance relations, 
it should be noted that they are the 
legal facts that give rise to the legal 
relationship between the offender and 
the victim (clause 4, Part 2 of Article 11 
of CC of Ukraine), and they form certain 
claims of the victim to the offender for 
compensation of damage, caused by his 
unlawful actions. Accordingly, a breach 
of the insurance obligation provides 
for a defect of the fulfillment in the 
commission of actions by obligated 
party (or refraining from committing 
them) from the rules provided for by 
acts of civil law and/or concretized in the 
relevant insurance contract, according to 
which the contractual obligation must be 
fulfilled.

The actual ground of occurrence of 
civil liability is the existence of a set of 
conditions, which form the composition 
of a civil offense. Thus, in the opinion 
of G. K. Matveev, the composition of a 
civil offense is a combination of certain 
features, which characterize it as a 
sufficient basis for the onset of liability 
[7, p. 21]. The author singled out the 
following elements of a civil offense: a 
wrongful action (inaction) of a person, a 
harmful result of this action (inaction) and 
a causal link between action (inaction) 
and a damage – as objective elements of 
the composition and also a fault of the 
offender, as a subjective element of the 
composition [7, p. 22].

In modern civil doctrine, the approach 
to the notion of breach of obligation as an 
objective category is disseminated [8, p. 
185]. This approach is rather interesting 
with respect to offenses in the insurance 
sphere, since it is hardly advisable to 
introduce to the notion of breach such 
factors as the subjective side, the negative 
consequences of the breach and the causal 
connection, since the very fact of the 
contradiction of the debtor's behavior to 
conditions of the insurance contract and 
the lack of proper execution is sufficient, 
to ascertain the breach of contractual 
conditions. In addition, this is due to the 
presence of other means of protection, the 
possibility of using which is not directly 
dependent on the debtor's fault [9, p. 199].

Unlawful is debtor’s behavior in the 
insurance obligation, which does not meet 
the requirements for its proper execution. 
Accordingly, the requirements, which 
imposed for a party who does not fulfill 
or improperly fulfills the conditions of the 
insurance contract, are contained not only 
in CC of Ukraine, EC of Ukraine, other 
special regulations, customs of business 
turnover or other requirements that are 
usually imposed, but also in the most 
grounds for the occurrence of obligations 
(conditions of the insurance contract). 
That is, any non-performance or improper 
performance of the conditions of the 
insurance contract is an offense.

In insurance contracts, it is advisable 
to support the positions of those 
researchers who impose on the objective 
nature of the unlawful breach of the 
insurance obligation. Therefore, it is 
advisable to recognize unlawful actions 
(inaction) of participants in insurance 
relations, which breach the rights and 

duties of the counterparty, fixed primarily 
in the insurance contract, in the provisions 
of Chapter 67 of CC of Ukraine or in the 
insurance rules. As for the breach of the 
moral principles of society, then, as is 
rightly noted in the literature, an action 
(inaction) that breaches moral norms can 
be recognized as unlawful only when the 
law provides a legal nature to specific 
moral rules [10, p. 491].

Thus, features of offenses in the sphere 
of contractual insurance relations are:  
a) action or inaction by the participant of 
insurance relations, which is manifested 
in the non-performance or improper 
performance of the obligation; b) the non-
performance or improper performance of 
direct duties that constitute the content 
of the insurance obligation; c) breach of 
requirements of CC of Ukraine, EC of 
Ukraine, other special normative legal acts, 
customs of business turnover, conditions 
of insurance contracts (wrongfulness); 
d) breach of the subjective civil right of 
the counterparty and/or other persons (for 
example, beneficiaries), that is displayed 
in non-performance actions by the debtor 
or in performance actions, from which he 
could refrain under the contract.

Article 610 of CC of Ukraine 
identifies two types of breach of 
contractual obligation: non-performance 
and performance with a breach of the 
conditions, defined by the obligation’s 
content. We note that such a brief 
exposition of the definition almost always 
leads to wrong its understanding. Thus, 
analyzing the insurance legislation on this 
matter, we come to the conclusion that the 
terms «non-performance» and «improper 
performance» are used mainly with 
elements of formality, because they are 
used to indicate the legal fact of breach 
the contractual obligation by the relevant 
actors. In our opinion, for the criteria of 
delimitation and avoidance of confusion 
between such similar, at first glance, 
concepts, it should listen to V.V. Luts’s 
opinion, who notes that for proper 
delimitation between them, one must 
proceed from the nature of a breach of 
obligation, namely: in non-fulfillment of 
contractual obligations, there are no signs 
of its fulfillment, or there is none at all; 
and if improperly executed, the obligation 
is fulfilled, but with a breach of the 
requirements imposed on it (conditions 
regarding the place, time, subject, etc.) 
[11, p. 85].
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Improper performance, in the 
T. V. Bodnar’s opinion, is observed if 
the debtor has committed certain actions 
aimed at fulfilling the obligation, but 
these actions do not correspond to those 
parameters (standards) that are established 
by the conditions of the contract or the 
requirements of normative legal acts 
regarding each element of performance of 
the obligation (that is, these actions were 
committed with breach of the conditions 
regarding the subject and method of 
performance, the subject composition, 
place, time of performance) [12, p. 242].

Thus, breach of insurance contracts, as 
a general category, covers such concepts 
as non-performance and improper 
performance of the obligation. Non-
performance of insurance obligations 
is observed when the parties do not 
do the proper actions at all or do not 
refrain from committing certain actions 
to a certain date. Since the participants 
of the insurance obligation are always 
clearly defined, it’s the offender in most 
cases is one of its parties (the insurer or 
the insured). Also, the third person who 
entered into legal relations (the insured 
person, the beneficiary) may also be an 
offender in insurance obligations, but it 
should be noted that such a third person 
can be an offender only in the event that 
the performance of conditions of the 
insurance contract, is entrusted to him.

On the basis of this, under the breach 
of insurance contractual conditions 
should be understood the deviations of 
the insurer or the insured (and in some 
cases, a third person, who is entrusted 
with the performance of a reinsurance 
obligation) when committing actions 
(or refraining 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.

In the legal literature, a delay is most 
common type of breach of the contractual 
obligation, which is provided for in Article 
612, 613 of CC of Ukraine, Article 220, 
221 of EC of Ukraine, but the definition 
of this concept can only be found in the 
doctrine of law, under which is understood 
the failure to fulfil the obligation within an 
agreed time [13, p. 6].

According to Part 1 and 4 of Article 
612 of CC of Ukraine and Part 3 of 

Article 220 of EC of Ukraine, the debtor 
is deemed delayed if he has not started 
performing the obligation or has not 
performed it within the period, established 
by the contract or law. Delay of the debtor 
does not occur if the obligation can not be 
performed due to the delay of the creditor.

The creditor is considered such who 
overdue the performance of the obligation 
if he refused to accept the proper 
performance, proposed by the debtor, or 
did not perform the actions, established by 
the contract, acts of civil law or customs 
of business turnover, before performance 
which the debtor could not fulfil him 
duty. In addition, according to Part 4 of 
Article 545 of CC of Ukraine, the creditor 
is considered such who overdue of 
obligation in case of refusal to return the 
debt document or issue a receipt. So, if, in 
the event of an insured event, the insurer 
informs the insured within a period set by 
the contract, and the latter did not take 
steps to complete all necessary documents 
for the timely implementation of the 
insurance payment to the insured, the 
delay should be considered such that it 
was due to the fault of the creditor. The 
insured, in turn, may delay the provision 
to the insurer of information about any 
changes of insurance risk. 

Therefore, taking into account the 
above, we note that in the insurance 
contract, in case of failure to take timely 
measures for the insurance payment by 
the insurer, the insured has the right to 
delay the fulfilment of his obligation, and 
the delay of such an obligation will be 
deemed to have occurred through no fault 
of the debtor-insured, but through fault 
of the creditor-insurer. In this case, the 
civil liability for improper performance of 
conditions of the insurance contract will 
be entrusted in the lender. 

Today, by virtue of the current 
legislation, in dispositive order, the parties 
are given the right, at their discretion, 
to set a time limit for notification of 
the insurance event, noting this in the 
insurance contract. Non-performance 
their contractual obligations within the 
time, specified in the insurance contract, 
are certainly considered as its breach on 
the ground of the delay of obligations.

In the legal literature on this 
subject, there are different opinions. So, 
M. K. Suleimenov notes that the delay 
of contractual obligations additionally 
gives grounds to unite all cases of non- 

performance or improper performance by 
the creditor of his duties. In the scientist’s 
opinion, the delay of the creditor is a 
more complicated concept than the delay 
of the debtor, because it is not so closely 
associated with the period, and in some 
cases, may not correspond to the meaning 
of the term «delay». It includes, along 
with untimely performance, also the non-
performance and improper performance 
of duties by the creditor, which leads to an 
untimely performance of the obligation by 
the debtor [14, p. 21].

V. V. Lutz occupies a different 
position on this issue. The scientist notes 
that in case of breach of obligations under 
the contract’s conditions, the legislator, 
emphasizing on delay, clearly underlines 
the connection between the breach of 
the duty and the time-bound moment 
for its proper execution. Outside this 
connection, without taking into account 
the term of performance of the duty, it is 
inappropriate to talk about the delay [11, p. 
145]. Supporting the scientist’s position, 
we note, in the subject of this research, an 
indication on the time for the fulfilment 
of obligation as a creditor and a debtor, 
in case of insured event, should be placed 
among the contract’s conditions. Thus, in 
particular, the insurer is deemed to have 
defaulted the obligation if he did not 
accept the proper performance offered by 
the insured at the agreed time, or did not 
commit actions, before the commission of 
which the insured could not fulfil his duty.

If the insured has delayed making 
an insurance payment and did not pay it 
within ten working days after the insurer 
submits a written request for payment of 
the insurance premium, the insurer may 
refuse the insurance contract, unless 
otherwise provided by the contract 
(Article 997 of CC of Ukraine). It should 
be noted that in accordance with Part 3 
of Article 612 of CC of Ukraine, if the 
creditor lost interest in the contractual 
conditions, due to delay in performance 
of the obligation, he may refuse to accept 
performance and claim damages.

If the debtor delays to fulfil its 
monetary obligation, takes place illegal 
to use someone else's money, because 
the debtor does not transfer funds to the 
creditor in payment for the debt, assigned 
to him, so these funds are for him « alien», 
which means that the percentage of the 
overdue amount (at a rate of three percent 
per annum or another amount, established 
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by the contract or law) is a type of penalty 
as a measure of civil liability [12, p. 146]. 
In our opinion, a peculiarity of the debtor’s 
responsibility for breach of the monetary 
obligation under the insurance contract (in 
contrast to the general rule of civil liability 
that occurs when there is fault) is that such 
liability can occur even if the payer is 
innocent. After all, the debtor's reference 
to the lack of money does not relieve him 
from responsibility for the delay of the 
monetary obligation, and, in turn, entails 
unprofitable legal consequences, in 
particular the cancellation of the insurance 
contract.

In the sphere of contractual insurance 
relations can take place also a significant 
breach of conditions of the contract by the 
other party that is one of the grounds for 
changing or terminating of the insurance 
contract. 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. Thus, 
in the Principles of European Contract 
Law, when determining the materiality 
of breach, the following is taken into 
account: the fundamental importance of a 
clear performance of contract's conditions 
that emerges from the contract text; the 
question of whether the infringement 
essentially deprives the creditor of what he 
expected, except in cases where the debtor 
did not foresee and could not foresee such 
a result; or the question of whether the 
breach is intentional and whether it gives 
to the creditor grounds for not believing in 
the debtor's continued performance [15].

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 [16].

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 
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.

By itself, a significant amount of 
damage does not yet give the right to 
recognize such a breach as essential. So, 
in the case of a car accident, the same 
damage to different car brands provides 
different amounts of losses, however, 
the materiality of a breach, depending on 
the amount of losses, does not change. In 
order to compensate for such damage, it 
is sufficient to apply measures of property 
liability that are imposed on the offender. 
In determining whether a violation is 
material, the court must find out «there is 
indeed a substantial difference between 
what the party was entitled to expect 
when concluding the contract and what it 
actually could receive» [5, p. 210]. On the 
whole, the position of those authors who 
believe that the seriousness of the breach 
should be determined not by damage, but 
by its relation to what the party could 
expect from the performance, is fair  
[17, p. 4].

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.

One of the criteria, proposed by the 
UNIDROIT Principles (whether a breach 
of the contract is intentional or this is the 
result of gross negligence) indicates the 
need to determine the form of the party’s 
fault, which violated the contract. That is, 
for a significant breach of the insurance 
contract, its intentional non-performance 
may have some significance [16].

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 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. 
However, it should be borne in mind that 
the intention to break the contract can be 
taken into account when the party's wilful 
or negligent conduct of a party creates 
uncertainty in the future of its proper 
execution. Thus, this criterion plays the 
role of an optional one and should be 
taken into account only in certain cases.

Conclusions. Summing up, we can 
formulate the following conclusions.

1. The insurance contractual 
obligation is carried by executing by the 
parties (the insurer and the policyholder) 
properly a complex of duties, assigned to 
them by law and by the contract.

2. Under the breach of insurance 
contractual conditions should be 
understood the deviations of the 
insurer or the insured (and in some 
cases, a third person, who is entrusted 
with the performance of a reinsurance 
obligation) when committing actions 
(or refraining 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 
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proper performance of the contractual 
obligation. Breach of conditions of the 
insurance contract in the aspect of non-
performance or improper performance of 
its conditions leads to the imposition of 
civil liability on the guilty party.

3. 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.). 

4. Among the conditions of the 
insurance contract, it is advisable to fix 
an indication that the insurer is deemed to 
have defaulted the obligation if he did not 
accept the proper performance offered by 
the insured at the agreed time, or did not 
commit actions, before the commission of 
which the insured could not fulfil his duty.
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правомерные действия как основание 
для возмещения вреда, причиненного 
в связи с чрезвычайными ситуаЦиями

алёна мул,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
Хмельницкого университета управления и права

аннотация
В статье исследуются условия возникновения обязательств по возмещению вреда, причиненного при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций как разновидности правомерных действий. Автор обращается к общему учению о деликтных 
обязательствах и правоотношениях по возмещению вреда, которые возникают при причинении его правомерными действия-
ми в доктрине гражданского права и на уровне действующего законодательства Украины. В связи с этим внимание уделяется 
сопоставлению ключевых признаков данных обязательств с исследуемыми. Утверждается, что условиями возникновения 
обязательств по возмещению вреда, причиненного при обстановке чрезвычайной ситуации правомерными действиями, явля-
ются исключительно объективные: наличие вреда, совершение соответствующих действий и причинно-следственная связь 
между ними.

ключевые слова: правомерные действия, чрезвычайная ситуация, возмещение вреда, ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций, крайняя необходимость.

LEGITIMATE ACTIONS AS THE BASIS 
FOR THE COMPENSATION OF HARM CAUSED BY EMERGENCIES

A. Mul,
Khmelnytsky University of Management and Law

Summary
The article explores the conditions for the emergence of obligations to compensate harm caused during the liquidation of the 

consequences of emergencies as a type of lawful actions. The author refers to the general doctrine of tort obligations and legal relations 
for compensation of harm that arise when inflicted by lawful actions in the doctrine of civil law and at the level of the current Ukraine 
legislation. In this regard, attention is paid to comparing the key features of these obligations with those under investigation. It is 
alleged that the conditions for the emergence of obligations to compensate harm caused during an emergency by lawful actions are 
exclusively of objective nature: the presence of harm, the commission of appropriate actions and the causal relationship between them.

Key words: lawful actions, emergency, compensation of harm, emergencies consequences liquidation, necessity.

постановка проблемы. Опре-
деляя основания возникно-

вения обязательств по возмещению 
вреда, который был причинен или мо-
жет возникнуть в результате создания 
обстановки чрезвычайной ситуации 
на определенной территории, следует 
исходить из сложившихся доктриналь-
ных подходов, согласно которым воз-
мещение вреда как гражданско-право-
вой способ защиты прав, а также соот-
ветствующее обязательство по возме-
щению вреда могут иметь место: 1) при 
привлечении лица (лиц) к гражданско-
правовой ответственности, что требу-
ет наличия обязательных элементов 
состава гражданского правонарушения 
(как основания такой ответственности 
и, одновременно, юридического факта, 
что приводит к возникновению соот-
ветствующих правоотношений); 2) при 
причинении вреда правомерными дей-

ствиями при отсутствии основания и 
условий наступления деликтной ответ-
ственности. В рамках этой научной ста-
тьи следует сосредоточиться именно на 
втором из указанных оснований, кото-
рое является недостаточно исследован-
ным в доктрине гражданского права и 
не урегулированным на законодатель-
ном уровне.

актуальность статьи обусловлена 
непреходящей важностью определе-
ния условий применения гражданско-
правовых механизмов защиты прав 
лиц, потерпевших вследствие чрезвы-
чайных ситуаций с целью обеспечения 
надлежащей компенсации причиненно-
го им материального и морального вре-
да. Одним из ключевых в этом аспекте 
вопросов остается установление нор-
мативных и теоретических оснований 
возникновения обязательств по возме-
щению такого вреда вследствие право-

мерных действий, что позволит, кро-
ме прочего, установить надлежащего 
субъекта – непосредственного причи-
нителя вреда или иного обязанного на 
основании закона или договора лица.

Целью и задачей статьи является 
проведение комплексного исследова-
ния правомерных действий в системе 
возмещения вреда, причиненного в 
связи с чрезвычайными ситуациями, 
как основания для возникновения 
соответствующих обязательств, опре-
деление теоретических и правоприме-
нительных проблем в этой области.

изложение основного материа-
ла исследования. В контексте харак-
теристики основания возникновения 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного в результате создания 
обстановки чрезвычайной ситуации 
в связи с правомерными действиями, 
следует опираться на существующее 
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законодательное регулирование анало-
гичных правовых институтов. Действу-
ющими положениями Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Украины) 
[1] предусматривается только три слу-
чая возмещения вреда, причиненного 
правомерными действиями: 1) при осу-
ществлении причинителем вреда права 
на самозащиту (ст. 1169); 2) вследствие 
принятия закона о прекращении права 
собственности на определенное иму-
щество (ст. 1170); 3) при причинении 
вреда в состоянии крайней необхо-
димости (ст. 1171). В рамках нашего 
исследования научный интерес пред-
ставляют обязательства по возмеще-
нию вреда, причиненного в состоянии 
крайней необходимости правомерны-
ми действиями лица, поскольку они 
наиболее соответствуют природе чрез-
вычайных ситуаций, что будет проил-
люстрировано нами дальше.

При этом важно также обращаться 
к доктрине гражданского права с це-
лью установления общетеоретических 
положений возмещения вреда, при-
чиненного правомерными действиями 
с целью их дальнейшей адаптации к 
предмету нашего исследования. Пре-
жде всего, по аналогии с деликтными 
обязательствами, нужно определить 
основания и условия возникновения 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного правомерными действи-
ями. Так, С.Д. Гринько к основанию 
возмещения вреда в указанных обяза-
тельствах аргументировано относит 
именно правомерное причинение вре-
да (в противоположность его причине-
нию правонарушением) и такие общие 
условия возникновения соответству-
ющих обязательств, как: 1) наличие 
вреда; 2) наличие правомерного дей-
ствия; 3) причинно-следственной свя-
зи между ними (по аналогии с соста-
вом правонарушения) [2, c. 68]. На 
основании этого прослеживается опре-
деленная вторичность правовых норм, 
регулирующих институт обязательств 
по возмещению вреда, причиненного 
правомерными действиями, по сравне-
нию с деликтными обязательствами, а 
также их производный характер в ча-
сти использования той же ключевой 
терминологии, что объясняется, по на-
шему мнению, исключительностью та-
ких обязательств и их применимостью 
только в случаях, четко определенных 
законом, в противовес конструкции 

генерального деликта и многочислен-
ным специальным деликтам; и, в связи 
с этим, отсутствием теоретической и 
практической необходимости в разра-
ботке существенно иных подходов.

Гринько С.Д. также выделяет ши-
рокий перечень ключевых признаков 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного правомерным поведе-
нием (действиями), среди которых:  
1) правомерно причиненный вред под-
лежит возмещению лишь в случаях, 
установленных законом; 2) при воз-
мещении правомерно ущерба возмож-
но отступление от принципа полного 
возмещения вреда, так как объем воз-
мещения устанавливается законом  
(ч. 2 ст. 1171 ГК Украины); 3) причине-
ние вреда осуществлением правомер-
ных действий при наличии определен-
ных признаков противоправности (при 
превышении пределов необходимой 
обороны) следует рассматривать как 
основание для уменьшения размера 
возмещения (ч. 2 ст. 1193 ГК Украины); 
4) обязательства по возмещению вреда, 
причиненного правомерными действи-
ями исключают противоправность и 
виновность причинения ущерба, как 
не возникает и вопрос о гражданско-
правовой ответственности; 5) главной 
функцией этого обязательства являет-
ся восстановление имущественного 
положения потерпевшего, а не осуж-
дение поведения причинителя вреда, 
поскольку речь не идет о гражданско-
правовой ответственности; 6) в силу 
этих обязательств возмещается только 
имущественный вред (физическими 
или юридическими лицами) и иму-
щественные расходы в случае причи-
нения увечья или иного повреждения 
здоровья, а также смерти физического 
лица. Но моральный ущерб при этом 
никогда не возмещается; 7) юридиче-
ское или физическое лицо возмещает 
вред, причиненный их работником или 
другим лицом (ст. 1172 ГК Украины) и 
при возмещении вреда, причиненного 
неправомерно, вправе предъявить ре-
грессное требование к своему работ-
нику или другому соответствующему 
лицу. В свою очередь, возместив пра-
вомерно причиненный вред, юридиче-
ское лицо не может предъявить такое 
требование. Синтезируя эти признаки, 
ученый предлагает комплексное опре-
деление обязательств по возмещению 
вреда, причиненного правомерными 

действиями, под которыми понимает 
обязательства, в которых лицо, при-
чинившее ущерб в случае совершения 
правомерных действий личности граж-
данина, его имуществу или имуществу 
организации, обязано его возместить 
в случаях, предусмотренных законом, 
а потерпевший имеет право на возме-
щение причиненного ущерба в полном 
объеме, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом [2, c. 67]. 

Следует отметить и то, что пред-
ложенное определение обязательств по 
возмещению вреда, причиненного пра-
вомерными действиями, согласуется с 
общетеоретическим пониманием пра-
вомерного поведения как такового. Оно 
определяется как поступки (действия), 
которые не противоречат предписани-
ям правовых норм или основным прин-
ципам права правового государства 
[3, c. 128] и, в отличие от поведения 
противоправного, характеризуется со-
циальной полезностью, соответствием 
моделям, отраженным в правовых нор-
мах, положительными юридическими 
последствиями [4, c. 199]. В последнее 
время в науке выдвигаются предложе-
ния и относительно выделения понятия 
объективно правомерного поведения, 
которое совершается лицом в форме 
определенного действия или бездей-
ствия независимо от субъективного 
осознания им правомерности такого 
поведения, а в основном – без такого 
понимания [5, c. 848].

Такая позиция имеет право на су-
ществование и в отношении возмеще-
ния вреда, причиненного в результате 
правомерного поведения в целом и та-
кой, что может быть признана объектив-
ной в предлагаемом понимании. Так, к 
специальным условиям обязательств 
по возмещению вреда, причиненного 
в состоянии крайней необходимости 
в науке относят, кроме наличия вреда, 
также совершение действий, направ-
ленных на устранение опасности, угро-
жавшей гражданским правам или инте-
ресам другого физического или юриди-
ческого лица и причинно-следственную 
связь между причиненным вредом и 
такими действиями. При этом вопрос о 
вине как субъективном признаке не воз-
никает: отсутствует противоправность 
поведения – отсутствует и вина как та-
ковая [2, c. 69, 73], а значит в первую 
очередь важно не субъективное (пси-
хическое) отношение лица к осущест-
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вляемом им правомерном поведении, в 
результате которого наносится ущерб, а 
объективный характер правомерности 
таких действий. С другой стороны, ин-
теллектуально-волевой и психический 
критерии осознания правомерности 
собственных действий важны, посколь-
ку свидетельствуют об осуществле-
нии целенаправленной деятельности 
для, в том числе, спасения лиц или их 
имущества при наличии, в частности, 
состояния крайней необходимости или 
обстановки чрезвычайной ситуации. 
Как подчеркивает другой исследова-
тель, В.Е. Голубовский, в целом право-
мерное поведение представляет собой 
значимые поступки индивидуальных 
или коллективных субъектов, подкон-
трольных их сознанию и воли, предус-
мотренные нормами права и имеющие 
юридические последствия [6, c. 70].

В науке гражданского права пред-
лагаются также четкие критерии, при 
наличии которых поведение, в резуль-
тате реализации которого причинен 
ущерб, будет считаться правомерным: 
1) при выполнении лицом установлен-
ной в законе или ином нормативном 
акте (или профессиональной инструк-
ции, в приказе – А.М.) обязанности, 
в частности когда речь идет о профес-
сиональных обязанностях работников 
органов внутренних дел, пожарной 
охраны, учреждений здравоохране-
ния и тому подобное; 2) при реализа-
ции лицом своего права, прямо уста-
новленного законом или договором  
(в состоянии необходимой обороны, при 
изъятии имущества на предусмотрен-
ных законом основаниях и т.д.); 3) при 
наличии согласия потерпевшего на при-
чинение ему такого ущерба [7, c. 241].  
Используя все проанализированные 
выше научные позиции и обобщенные 
выводы, изучим соответствие обяза-
тельств по возмещению вреда, причи-
ненного правомерными действиями при 
наличии обстановки чрезвычайной си-
туации ключевым признакам исследу-
емой категории обязательств (синтези-
рованным в приведенном определении), 
их сущности и приведенным признакам 
правомерного поведения как такового.

Согласно ч. 6 ст. 21 Кодекса граж-
данской защиты (далее – КГЗ Украины) 
[8] граждане Украины имеют право, в 
том числе, на социальную защиту и воз-
мещение в соответствии с законодатель-
ством вреда, причиненного их жизни, 

здоровью и имуществу вследствие чрез-
вычайных ситуаций или проведения 
работ по предупреждению и ликвида-
цииих последствий. Именно второй из 
определенных случаев (возмещение 
ущерба в результате проведения ра-
бот по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций) и 
представляется нам соответствующим 
очерченным признакам и критериям 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного правомерными действи-
ями, что докажем дальше. 

Согласно с п. 2 ч. 13 ст. 23, п. 5  
ч. 5 ст. 24, п. 2 ч. 3 ст. 25 КГЗ Украины 
аварийно-спасательные и оперативно-
спасательные службы, специализиро-
ванные службы гражданской защиты 
имеют, помимо прочего, право на бес-
препятственный доступ на объекты 
субъектов хозяйствования и их терри-
торию для выполнения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, 
работ по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Такими же полно-
мочиями наделены и добровольные 
формирования гражданской защиты в 
п. 2 ч. 2 ст. 27 КГЗ Украины. При этом 
согласно ч. 7 ст. 79 КГЗ Украины ма-
териальный ущерб, причиненный в ре-
зультате повреждения имущества при 
проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситу-
ации, органами управления и силами 
гражданской защиты не возмещаются. 
Следующая же ч. 8 этой статьи закре-
пляет, что возмещение вреда, причи-
ненного при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, 
осуществляется в соответствии с гла-
вой 17 настоящего Кодекса. Аналогич-
ное положение содержится и в ч. 8 ст. 
80 КГЗ Украины относительно ответ-
ственности за вред, причиненный при 
тушении пожаров, но касается только 
пожарно-спасательных подразделений, 
а не органов управления, что также 
свидетельствует об отсутствии единого 
системного подхода по этим вопросам 
в пределах норм КГЗ Украины. В свою 
очередь, ч. 1 ст. 84 КГЗ Украины предус-
матривает, что пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайной ситуации является 
лицо, которому причинен моральный, 
физический или материальный ущерб 
в результате чрезвычайной ситуации 
или проведения работ по ликвидации ее 
последствий (курсив наш – А.М.).

Итак, во-первых, грамматическое 
толкование цитируемых положений 
действующего законодательства Укра-
ины в сфере гражданской защиты  
(в частности ст. 84 КГЗ Украины) позво-
ляет утверждать, что обязательства по 
возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате чрезвычайной ситуации вклю-
чают и возмещение ущерба, причинен-
ного ликвидацией ее последствий. При 
этом под последним понятием в соот-
ветствии с п. 22 ч. 1 ст. 2 КГЗ Украины 
следует понимать проведение комплекса 
мероприятий, включая аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные работы, 
осуществляемые в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и направленные 
на прекращение действия опасных фак-
торов, спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, а также на локализацию 
зоны чрезвычайной ситуации.

Во-вторых, в указанных положениях 
КГЗ Украины идет речь о полномочиях 
соответствующих органов управления 
и сил гражданской защиты по осущест-
влению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
во время которых допускается причине-
ние вреда. Таким образом, исключается 
противоправность и виновность причи-
нения ущерба, а следовательно, и сама 
гражданско-правовая ответственность, 
что соответствует одному из ключевых 
признаков обязательств по возмещению 
вреда, причиненного правомерными 
действиями и согласуется с одним из 
критериев правомерности самого при-
чинения такого вреда – он причиняется 
при выполнении лицом установленно-
го в законе, ином нормативном акте, 
приказе или распоряжении законного 
долга. Характеризуется такая деятель-
ность и признаками, которые свойствен-
ны правомерному поведению как тако-
вому и всегда является сознательной и 
волевой деятельностью.

В общем подчеркивается, что воз-
мещение вреда, причиненного ликвида-
цией последствий чрезвычайной ситу-
ации, является обязательством по воз-
мещению вреда, причиненного право-
мерными действиями, а следовательно, 
законодатель, определяя вопрос возме-
щения ущерба в результате чрезвычай-
ной ситуации, одновременно закрепляет 
несколько правовых оснований возник-
новения соответствующего обязатель-
ства в целом: 1) возмещение вреда, кото-
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рый нанесла чрезвычайная ситуация, 
государством в пределах публичных 
правоотношений с использованием ме-
ханизмов и норм публичных отраслей 
права, в частности административного 
и экологического; 2) возмещение вреда 
в пределах деликтного обязательства, 
когда имеет место гражданско-правовая 
ответственность при наличии полного 
или «усеченного» состава граждан-
ского правонарушения (не исключая 
одновременного установления факта 
экологического, уголовного или иного 
правонарушения); 3) возмещение вреда, 
причиненного правомерными действи-
ями в рамках ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций независимо 
от того, какой из двух установленных 
выше механизмов использовался для 
компенсации вреда, причиненного са-
мой чрезвычайной ситуацией. Счита-
ем, что такой подход, с одной стороны, 
соответствует комплексному характеру 
целей, которые ставятся перед системой 
гражданской защиты в государстве, но с 
другой, в значительной мере затрудняет 
определение надлежащих механизмов, 
которые должны применяться в том или 
ином случае.

В-третьих, декларируется испол-
нение главной функции этих обяза-
тельств – восстановление имуществен-
ного положения потерпевшего (п. 1 ч. 
2 ст. 84 КГЗ Украины предусматривает, 
что меры социальной защиты и возме-
щения материального ущерба постра-
давшим в результате чрезвычайной 
ситуации включают, среди прочего, 
предоставление (выплату) материаль-
ной помощи (компенсации). При этом 
законодатель определяет, что постра-
давшим в результате чрезвычайной си-
туации является лицо, которому, в том 
числе, причинен моральный вред, но не 
уточняет, возмещается ли вред, если он 
был причинен правомерными действи-
ями при ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации.

В-четвертых, из текста положений 
КГЗ Украины нельзя сделать однознач-
ного вывода относительно оснований и 
условий возмещения вреда, причинен-
ного правомерными действиями при 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, а следовательно, неопре-
деленным является первый из основ-
ных признаков исследуемого институ-
та – положение о том, что правомерно 
причиненный вред подлежит возмеще-

нию лишь в случаях, установленных 
законом. Согласно упомянутой выше 
ч. 7 ст. 79 КГЗ Украины материаль-
ный ущерб, причиненный в результате 
повреждения имущества при ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситу-
ации, органами управления и силами 
гражданской защиты не возмещаются. 
Научное толкование этого законода-
тельного положения может привести 
к неоднозначным выводам, но можем 
обосновать такие утверждения. Форму-
лировка, используемая в норме закона 
«материальный ущерб, причиненный 
в результате повреждения имущества 
при проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ по 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, органами управления и 
силами гражданской защиты не воз-
мещается» (курсив наш – А.М.) по-
зволяет утверждать, что законодатель 
не отрицал наличие обязательства 
возмещения убытков, причиненных в 
результате ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций как такового, 
а лишь предусматривает, что такое воз-
мещение не осуществляется именно 
органами управления и силами граж-
данской защиты, а в соответствии с ч. 
8 этой же статьи КГЗ Украины проис-
ходит в общем порядке, установленном 
главой 17 настоящего Кодекса для все-
го вреда, причиненного чрезвычайной 
ситуацией, что соответствует и всем 
вышеприведенным нами научным по-
зициям и выводам.

выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, следует подчеркнуть, что к 
основаниям и условиям возникновения 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного при обстановке чрезвы-
чайной ситуации правомерными дей-
ствиями, принадлежат правомерное 
причинение вреда как основание, кото-
рое характеризуется исключительно 
объективными условиями: наличием 
вреда, совершением действий, направ-
ленных на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации, устранением 
опасности, угрожающей гражданским 
правам и законным интересам, а так-
же причинно-следственной связью 
между причиненным вредом и такими 
действиями. Было установлено и соот-
ветствие обязательств по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций как разновидности компенса-

ционных обязательств по возмещению 
вреда, причиненного правомерными 
действиями всем ключевым признакам, 
определяющим последние.
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некоторые аспекты понимания сущности понятия 
«раЦиональное природопользование»

наталья нестерова,
соискатель кафедры экологического права 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

аннотация
Статья посвящена исследованию сущности одного из наиболее распространенных понятий экологического права – раци-

онального природопользования. Внимание акцентировано на многоаспектности исследуемого понятия и отсутствии какого-
либо определения в действующем законодательстве Украины, что еще более усложняет правоприменение. В статье предложе-
но для понимания сущности рационального природопользования исходить из разработок даже не теории юридической науки, 
а экологии. Кроме этого, исследуемое понятие рассматривается через призму правовой действительности, поскольку именно 
таким образом представляется возможным осмыслить всю сложность рационального природопользования.

ключевые слова: рациональное природопользование, принципы экологического права, правовая действительность, эко-
логия, право природопользования.

SOME ASPECTS OF UNDERSTANDING OF THE ESSENCE 
OF A CONCEPT OF “RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES”

N. Nesterova,
Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article is devoted to the study of rational use of nature. This is a very common concept of environmental law. In the Ukrainian 

legislation of this concept. In the article special attention is given to because it is very important for practice. You also need to note 
that the rational use of nature is a very complex concept that includes other concepts. The paper proposed to use not only the concepts 
of the theory of state and law and ecology. This will help you better understand the essence of rational use of nature. In addition, the 
concept that we examine is regarded as the object of legal reality. This allows to understand the complexity of rational use of nature. 

Key words: rational use of nature, environmental law, legal validity, ecology, law, environmental management.

постановка проблемы. 
В Украине, как и в странах, 

граничащих с ней, в последние годы 
наблюдаются сложные политико-пра-
вовые процессы, связанные с целой 
системой объективных факторов, кото-
рые в своей совокупности определяют 
вектор и интенсивность научных изы-
сканий. В этой связи на первый план 
выдвигаются первостепенные вопросы 
общественного развития, которые тре-
буют немедленного законодательного 
вмешательства с целью защиты прав и 
интересов общества и государства.

Следует также отметить курс на Ев-
ропейскую интеграцию, в связи с кото-
рым требуются колоссальные усилия, 
необходимые для адаптации законода-
тельства Украины в связи с взятыми 
на себя обязательствами, преодоление 
коллизий и пробелов. Особенно кри-
тичной является ситуация на востоке 
страны, требующая основательной 
законодательной работы в контексте 
социальной защиты участников АТО, 
пострадавших, семей погибших. Все 

это, разумеется, отодвигает необходи-
мость разрешения вопросов, связан-
ных с проблемами экологии в целом и 
рационального природопользования в 
частности. 

актуальность темы исследова-
ния подтверждается множественными 
вопиющими фактами в сфере приро-
допользования, требующими разреше-
ния. Вот, к примеру, известная ситу-
ация с курсирующими по всей стране 
львовскими бытовыми отходами явля-
ется лишь одним из немногих ярких 
примеров актуальности проблемы ка-
чественного законодательного регули-
рования рационального природополь-
зования.

состояние исследования. Во-
просам, связанным с отдельными 
аспектами понимания такого сложно-
го правового явления, как рациональ-
ное природопользование, посвящены 
научные труды признанных ученых 
в отрасли экологического права, сре-
ди которых отдельно следует выде-
лить В.И. Андрейцева, Г.И. Балюк, 

Ю.А. Вовка, А.П. Гетьмана, И.И. Ка-
ракаша, М.В. Краснову, В.К. Попова 
и других. Но, не смотря на несомнен-
но весомый вклад в эколого-право-
вую науку, труды уважаемых ученых 
посвящены в большей мере отдельным 
аспектам рационального природополь-
зования. Современные же реалии тре-
буют комплексного изучения этого по-
нятия и разработки, в этой связи, ком-
плексной законодательной базы.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности рационального 
природопользования, система научных 
взглядов и разработок по этой пробле-
ме. Новизна исследования заключает-
ся в том, что в данной работе сделана 
попытка исследовать не понятие «ра-
циональное природопользование» не 
только сугубо как принцип экологиче-
ского права, а через призму восприятия 
его как объекта правовой действитель-
ности и с учетом наработок не теории 
юриспруденции, а экологии.

изложение основного материала. 
Рациональное природопользование яв-
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ляется одним из фундаментальных по-
нятий экологического права, которое, 
несмотря на свое бесспорное значение 
в механизме правового регулирования 
экологических правоотношений, до 
сих пор так и не было надлежащим 
образом изучено. Это связано, в пер-
вую очередь, из всеохватывающим 
содержанием и системообразующим 
значением. Вывод о системообразую-
щем характере рационального приро-
допользования напрашивается хотя бы 
потому, что именно рациональность в 
использовании природных ресурсов, 
объектов и комплексов всегда высту-
пает главным условием осуществления 
изъятия из указанных объектов полез-
ных качеств. Анализ множества нара-
боток в области юриспруденции дает 
также основания сделать вывод о том, 
что рациональное природопользова-
ние воспринимается аксиоматически, 
как общепонятное явление, которое 
не требует объяснений и уточнений. 
Определенным образом сложившаяся 
ситуация вполне понятна. 

Но, с другой стороны, она приве-
ла к тому, что в действующих норма-
тивно-правовых актах Украины этот 
основополагающий принцип эколо-
гического права не сформулирован и 
не содержит необходимой для юриди-
ческой практики дефиниции [14; 16; 
19; 20]. Хотя именно законодательное 
закрепление определения этого прин-
ципа дало бы возможность одинаково 
и правильно его понимать, во-первых, 
всеми участниками правоприменения, 
а во-вторых, для разработки и даль-
нейшего принятия новых нормативно-
правовых актов и внесения изменений 
в уже существующие.

В связи с отсутствием в законода-
тельстве четкого определения сущ-
ности исследуемого принципа эко-
логического права не представляется 
возможным разработать действенный 
механизм его реализации и защиты. 
Особенно это актуально в условиях 
интеграции Украины в европейское 
правовое пространство, поскольку не 
решив эту задачу в научной доктрине 
уже сегодня, мы в будущем получим 
существенную почву для пробелов в 
законодательстве. 

Именно поэтому в первую очередь 
необходимо определить сущность фун-
даментального принципа экологиче-
ского права – принципа рационально-

го природопользования как сложного 
и многоаспектного явления правовой 
действительности.

Понятие «правовая действитель-
ность» объединяет правовые взгляды 
общества, его правовую культуру и 
психологию, технико-юридические 
средства, деятельность общественных 
институций. Именно этим объясняется 
такой обширный смысл указанной пра-
вовой категории. Более того, можно ут-
верждать, что эта обширность, объеди-
нение невероятно большого количества 
различных явлений, в свою очередь, 
существенно усложняет их понимание 
и восприятие. Представляется, ярким 
примером этому является сложность 
понимания и восприятия рациональ-
ного природопользования как объекта 
правовой действительности. С другой 
стороны, следует признать, что слож-
ность структуры правовой действи-
тельности является зеркальным отра-
жением системы общественных отно-
шений, ее обусловливающих. 

Правовая действительность – это 
целый комплекс правовых явлений 
и процессов, состоит в результате их 
взаимосвязи и взаимодействии, харак-
теризует правовое влияние на обще-
ственные отношения. Рассматривая 
правовую действительность, ученые 
выделяют три механизма, обеспечи-
вающих ее функционирование: объ-
ективизм, субъективизм, институци-
ональность. Объективизм основан на 
убеждении в существовании право-
вой действительности, вне контекста 
отношения личности к этому суще-
ствованию. Для такого подхода ха-
рактерны представления о идеальном 
праве, законе, воплощение которого 
в реальную жизнь позволит решить 
практически все проблемы; причинно-
следственная связь всех объективно су-
ществующих явлений и т.д. [1, с. 218]. 
Этому подходу соответствуют отдель-
ные положения естественно-правовой 
и материалистической теорий.

Мы не случайно обратились к пони-
манию правовой действительности, 
поскольку через призму именно это-
го явления в современной науке чаще 
всего воспринимается рациональное 
природопользование. Вместе с этим 
в последние годы в связи с активным 
внедрением современных технологий, 
обменом научными изысканиями меж-
ду учеными разных правовых систем и 

процессами интеграции в современной 
юридической науке широко внедряют-
ся новые понятия, которые, к сожале-
нию, не имеют четкого подспорья и не 
вписываются в накопленный наукой 
доктринальный материал. Современ-
ные аналитические разработки способ-
ствуют появлению новых категорий, 
вместе с тем, они не должны провоци-
ровать недооценку уже существующе-
го в теории отраслей права собствен-
ного фундаментального понятийного 
аппарата, смешивать существующие 
юридические понятия.

В контексте исследования рацио-
нального природопользования как объ-
екта правовой действительности разум-
но обратиться также и к основополага-
ющим фундаментальным разработкам. 
Так, впервые понятие рационального 
природопользования в науке экологи-
ческого права основательно исследо-
вал в своей диссертации выдающийся 
ученый, один из самых авторитетных 
представителей украинской правовой 
школы – В.Л. Мунтян. Автор утверж-
дал, что рациональное природопользо-
вание можно рассматривать в разных 
аспектах: как принцип природополь-
зования; в научном плане; как часть 
системы государственного управления 
народным хозяйством; как экономиче-
скую категорию; как сферу правового 
регулирования [19, с. 73].

Рациональное природопользование 
как принцип, по мнению В.Л. Мунтяна, 
характеризуется разумным подходом 
общества к природе. Этот принцип, ак-
центировал автор, имеет классовый ха-
рактер и может реализоваться только в 
условиях определенной общественно-
экономической формации [19, с. 74].

В отечественном экологическом 
праве, которое регулирует обществен-
ные отношения в сфере собственности 
на природные объекты, рационально-
го их использования, охраны окружа-
ющей природной среды от вредного 
химического, физического и биологи-
ческого влияния, признания и защиты 
экологических прав граждан, право 
природопользования рассматривается 
как один из его институтов [8; 9; 10; 11]. 
Право природопользования регулирует 
одну из четырех групп общественных 
отношений, касающихся природы, – 
отношения в сфере использования при-
родных ресурсов – и определяется в 
юридической литературе как совокуп-
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ность правовых норм, обуславливаю-
щих использование субъектами права 
природопользования природных ресур-
сов для удовлетворения своих разноо-
бразных потребностей. Соответствен-
но, природопользование в правовом 
аспекте, как правило, рассматривается 
как юридически обусловленная дея-
тельность граждан и юридических лиц 
касаемо использования объектов окру-
жающей природной среды.

Проблема понимания сущности ра-
ционального природопользования как 
принципа экологического права тесно 
связана, в первую очередь, с восприя-
тием его как явления правовой дей-
ствительности, которое принадлежит 
к числу основных факторов влияния 
на процесс развития современного 
экологического права Украины. Факти-
чески все группы отношений, которые 
охватываются этой отраслью, пропи-
таны декларированием необходимости 
обеспечения разумного, аккуратного, 
научно и экономически обоснованного 
использования природных ресурсов и 
объектов. При этом сложность и мно-
гоаспектность рационального приро-
допользования влечет за собой то, что 
практически каждый элемент структу-
ры экологического права раскрывает 
очередную составляющую указанного 
явления правовой действительности.

Несмотря на то, что Закон Украи-
ны «Об охране окружающей природ-
ной среды», который является одним 
из основополагающих нормативно-
правовых актов экологического права, 
не содержит дефиниции рационально-
го природопользования, практически 
каждая норма этого документа про-
питана духом указанного принципа. 
Следовательно, вполне возможно ут-
верждать, что именно рациональное 
природопользование выступает глав-
ным условием осуществления лю-
бой деятельности, которая связана с 
использованием природных ресурсов 
и объектов, обеспечением экологиче-
ской безопасности, охраной окружа-
ющей природной среды. Это еще раз 
подтверждает значимость исследуемо-
го принципа как одного из основных 
принципов экологического права.

Ученые правоведы постоянно ак-
центируют внимание на том, что в дей-
ствующем законодательстве понятие 
«рациональное природопользование», 
да и понятие «право природопользо-

вания», практически не употребляется  
[2; 3; 4]. Законодатель при изложении 
норм, предмет регулирования которых в 
той или иной степени касается исследу-
емой проблематики, формулирует их та-
ким образом, будто сущность рациональ-
ного природопользования является обще-
известной, понятной и не требующей 
пояснений и уточнений. Именно поэтому 
исследуемое понятие, к сожалению, пока 
широко используется лишь в научных 
трудах в разнообразных толкованиях.

Сложность определения рацио-
нального природопользования обу-
словлена еще одним фактором. Речь 
идет о экологическом законодатель-
стве, особенность которого – отсут-
ствие единого комплексного норма-
тивно-правового акта, а кодификация 
законодательных предписаний в сфере 
природопользования была произведена 
за предметно-отраслевым принципом, 
а сами общественные отношения в 
указанной сфере регулируются глав-
ным образом касаемо отдельных при-
родных объектов. 

С одной стороны, это оправдано 
и только подтверждает сложность и 
уникальность предмета правового ре-
гулирования отрасли. С другой сторо-
ны, эта ситуация влечет за собой разно-
родность и разноаспектность формули-
рования и определения базовых основ 
и принципов, в том числе, и рациональ-
ного природопользования.

Рациональное природопользование 
как объект правовой действительности 
берет свои истоки из других наук, в 
частности экологии [7; 15; 18]. Иссле-
дования ученых именно этой отрасли 
являются определяющими для форму-
лирования целого перечня правовых 
норм и законодательных предписаний. 
Именно поэтому для понимания сущ-
ности рационального природопользо-
вания и дальнейшего формулирования 
определения необходимо обратиться, 
так сказать, к первоисточникам.

Современные научные истоки ра-
ционального природопользования 
должны базироваться на методологи-
ческих наработках современной эколо-
гии, среди которых главными опреде-
ляются следующие: 

• неисчерпаемых ресурсов не суще-
ствует;

• исчерпываемость природных ре-
сурсов зависит от уровня их восстанав-
ливаемости;

• никакая исследовательская или 
хозяйственная деятельность не может 
квалифицироваться как восстановле-
ние ресурсов;

• масштабная эксплуатация ресур-
сов, особенно ископаемых энергоноси-
телей и невосстанавливающихся руд, 
в масштабах эволюции биосферы на 
Земле может сохраняться только отно-
сительно короткое время, ограничен-
ное грядущим глобальным экологиче-
ским кризисом;

• бесплатных природных ресурсов 
не существует;

• законы природы исключают право 
собственности на ресурсы экосферы;

• любой восстанавливаемый ре-
сурс, используемый человеком, должен 
быть восстановлен как в количествен-
ном, так и в качественном отношении;

• принцип трансформации ресурс-
ного капитала: капитал, вложенный в 
невосстанавливаемые ресурсы во вре-
мя их освоения и эксплуатации, дол-
жен трансформироваться в равносиль-
ный финансовый или другой капитал, 
который принадлежит государству и 
направлен на восстановление восста-
навливаемых ресурсов [15, с. 113].

Таким образом, решение проблемы 
оптимизации взаимодействия обще-
ства и природы как основы рациональ-
ного природопользования должно ба-
зироваться на глубоком комплексном 
изучении как заповедных территори-
альных комплексов, так и нарушенных 
хозяйственной деятельностью терри-
торий, в выявлении антропогенных 
изменений под воздействием социаль-
но-экономических факторов, исследо-
вании состава, структуры, закономер-
ностей функционирования, развития 
и размещения природных экосистем 
разных уровней.

Выводы. Для создания целостной, 
синтезирующей системы правового 
регулирования рационального приро-
допользования необходимо сформу-
лировать четкое его определение как 
принципа экологического права, кото-
рый бы объединял все элементы этого 
сложного объекта правовой действи-
тельности в одно целое. Этот принцип 
может быть сформулирован через при-
зму исследованных в статье подходов 
в соответствии с конкретными соци-
ально-политическими и культурно-
историческими реалиями. Дефиниция 
должна воплотить в себе специфику 
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концепции природопользования, с уче-
том разработанных теорией экологиче-
ского права категорий и механизмов. 
Наверное, неслучайно на фоне господ-
ства распространенного мнения о воз-
можности существования различных 
определений того или иного объекта 
правовой действительности научные 
дискуссии разворачиваются именно 
вокруг общего его определения, в кото-
ром была б зафиксирована специфика 
соответствующего правопонимания и 
достигнуто концептуальное единство 
всех составляющих понятия.
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перспективы совершенствования технико-
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аннотация
Статья посвящена перспективным направлениям совершенствования технико-криминалистического обеспечения, ис-

пользуемого при проведении осмотра места происшествия работниками Экспертной службы МВД Украины. Рассмотрены 
понятие технико-криминалистического обеспечения и классификация научно-технических средств. Проанализировано ис-
пользование унифицированных и специализированных комплектов (следственных чемоданов) во время осмотра места про-
исшествия. Предложено использование средств современного технико-криминалистического обеспечения для обнаружения, 
фиксации и изъятия следовой информации.

ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, научно-технические средства, осмотр места происше-
ствия, унифицированные и специализированные комплекты.

PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND FORENSIC MEANS USED 
BY THE EXPERTS OF THE MIA OF UKRAINE FOR A CRIME SCENE INVESTIGATION

S. Perlin,
Kharkiv National University of Internal Affairs

Summary
The article is devoted to promising directions of improvement of technical and forensic support that used for a crime scene 

investigation. There are considered concepts of technical and forensic support and classification of scientific and technical equipment. 
There is analyzed the use of unified and specialized kits (investigative suitcases) during a crime scene investigation. The author 
suggests the use of modern forensic equipment for detection, fixation and seizure of trace information. 

Key words: technical and forensic support, scientific and technical equipment, crime scene investigation, unified and  
specialized kits.

постановка проблемы. Уси-
ление социально-экономиче-

ской напряженности и политической 
нестабильности в Украине, к сожа-
лению, ведет к росту преступности. 
Увеличивается количество тяжких 
преступлений против личности, про-
тив собственности, а также престу-
плений, совершенных с применением 
огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ. По статистике количество 
тяжких преступлений против лич-
ности увеличилось на 26, 2%, против 
собственности на 33, 9% [1]. В совре-
менных условиях борьба с преступ-
ностью требует не только четкого и 
рационального построения правоох-
ранительной системы, совершенство-
вания управления и взаимодействия в 
ней, но и максимального использова-
ния при расследовании по уголовным 
производствам современных достиже-
ний науки и техники, позволяющих 

противопоставить вызову преступно-
го мира современные технологии кри-
миналистики, новые высокоэффектив-
ные научные разработки. Усовершен-
ствование современных технико-кри-
миналистических средств и использо-
вание их во время расследования как 
во время следственных (розыскных) 
действий, так и при проведении экс-
пертных исследований возлагается в 
основном на экспертные подразделе-
ния органов внутренних дел. Однако 
следует заметить, что технико-кри-
миналистические средства, исполь-
зуемые сегодня в практической дея-
тельности подразделений Экспертной 
службы МВД Украины, в частности, 
при осмотре места происшествия тре-
буют значительного усовершенство-
вания и обновления за счет приобре-
тения новой техники и модернизации 
имеющегося технического оборудо-
вания для внедрения новых методов 

исследований и приведения в соответ-
ствие с требованиями времени.

Осмотр является незаменимым 
следственным (розыскным) действием, 
потому что непосредственное восприя-
тие следователем тех или иных объ-
ектов, их расположение и взаимосвя-
зи нельзя заменить ни допросом лиц, 
видевших данные объекты, ни рекон-
струкцией обстановки при проведении 
следственного эксперимента, ни други-
ми доступными следователю средства-
ми собирания и исследования доказа-
тельств. Как известно, осмотром на-
зывается следственное действие, кото-
рое заключается в непосредственном 
восприятии объектов с целью выявле-
ния следов преступления и других ве-
щественных доказательств, выяснения 
обстоятельств, имеющих значение по 
делу. Одним из самых сложных видов 
осмотра является осмотр места проис-
шествия. Под местом происшествия 
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понимается помещение или местность, 
где совершено преступление или где 
есть материальные следы, связанные с 
событием преступления [2, с. 217].

В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК 
Украины, с целью выявления и фик-
сации сведений об обстоятельствах 
совершения уголовного правонаруше-
ния следователь, прокурор проводят 
осмотр местности, помещения, вещей 
и документов. С целью получения по-
мощи по вопросам, требующим специ-
альных знаний, следователь, прокурор 
для участия в осмотре может пригла-
сить специалистов [3]. В свою очередь, 
специалистом в уголовном производ-
стве является лицо, обладающее специ-
альными знаниями и навыками приме-
нения технических или иных средств 
и предоставляющее консультации во 
время досудебного расследования и су-
дебного разбирательства по вопросам, 
требующим соответствующих специ-
альных знаний и навыков [3]. 

актуальность исследования. Во-
просы криминалистической техники, 
классификации технико-криминали-
стических средств и их использования 
в экспертной практике рассматрива-
лись в трудах многих как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых, в част-
ности: Т.В. Аверьяновой, П.Д. Билен-
чука, А.Ф. Волынского, А.В. Дулова, 
А.В. Ищенко, С.П. Лапты, А.Н. Мои-
сеева, И.В. Пирога, Е.Р. Россинской, 
М.В. Салтевского, В.Ю. Шепитько, 
М.Г. Щербаковского и др. [4–14]. Сле-
дует отметить, что актуальные на се-
годня вопросы совершенствования 
технико-криминалистического обеспе-
чения осмотра места происшествия не 
нашли достаточного освещения. В свя-
зи с постоянным развитием экспертных 
технологий, средств и методов данные 
проблемы требуют дальнейшего рас-
смотрения.

Таким образом, целью данной ста-
тьи является освещение перспектив-
ных направлений совершенствования 
технико-криминалистических средств, 
используемых работниками Эксперт-
ной службы МВД Украины при прове-
дении осмотра места происшествия, и 
их внедрение в практическую деятель-
ность. 

изложение основного материала. 
Как известно, в научной литературе 
технико-криминалистические сред-
ства делятся на общие технические 

средства и специальные средства кри-
миналистической техники. Общие тех-
нические средства – это средства, заим-
ствованные из других областей науки, 
бытовой техники, которые применяют-
ся без каких-либо изменений и усовер-
шенствований, например, различные 
инструменты, фототехника, рентгено-
техника и т.д. Специальные средства 
криминалистической техники – это 
предметы, устройства, которые явля-
ются инструментами криминалисти-
ческой деятельности по сбору, иссле-
дованию и использованию доказатель-
ственной информации. По специаль-
ному назначению криминалистические 
средства делятся следующим обра-
зом: 1) средства фото-, видеотехники;  
2) средства записи акустической ин-
формации – звукозаписывающая тех-
ника; 3) средства работы с материаль-
ными следами для их обнаружения, 
фиксации и исследования; 4) ана- 
литические средства; 5) поисковые 
средства; 6) средства сбора, хранения и 
обработки информации – вычислитель-
ная и кибернетическая техника; 7) вспо- 
могательные средства [15, с. 56]. 

Соглашаясь в целом с приведенной 
классификацией, считаем целесообраз-
ным её уточнение с точки зрения прак-
тической деятельности подразделений 
Экспертной службы МВД Украины по 
обеспечению осмотра места происше-
ствия. В частности, предлагаем раз-
делить научно-технические средства 
таким образом.

1. Средства освещения. Разнообраз-
ные приборы, применяемые для осве-
щения помещений, участков местно-
сти, предметов и людей. Они должны 
создавать рассеянное, направленное, 
моно- или полихроматическое освеще-
ние. По характеру спектра излучения 
делятся на: обычные, ультрафиолето-
вые и инфракрасные. Обычные лампы 
накаливания, переносные осветите-
ли, бытовые и специальные фонари, 
электронные фотовспышки и другие 
осветительные приборы. Ультрафиоле-
товые осветители позволяют выявить 
слабо видимые или невидимые следы 
крови, спермы, пота, некоторые хими-
ческие вещества. Инфракрасные лучи 
позволяют выявлять частицы копоти, 
краски, металла, следы выстрела на 
преградах и тому подобное.

2. Оптические приборы. Устройства 
для расширения чувствительности че-

ловеческого глаза помогают увеличить 
изображение или увидеть те объекты, 
которые не воспринимаются зрением 
вследствие их малых размеров (лупы 
дактилоскопические, измерительные 
бинокулярные, сложенные, с освеще-
нием; микроскопы – биологические, 
металлографические, сравнительные, 
измерительные и др.).

3. Поисковые приборы – приборы 
для обнаружения скрытых металличе-
ских предметов (железных, стальных), 
выявление хранилищ, поиска трупов.

4. Измерительные средства. Сред-
ства для измерения: длины, плоскости, 
углов, объема, массы, веса, упругости 
предметов. Для проведения необходи-
мых измерений на местности (линей-
ки, рулетки, транспортиры, угломеры, 
весы, манометры, индикаторы напря-
жения, дозиметры и др.).

5. Средства фиксации. Средства, по-
зволяющие точно, объективно, быстро 
и наглядно зафиксировать на матери-
альном носителе факты, события, ма-
териальные следы, необходимые для 
рассмотрения и решения производства. 
Для вербальной фиксации применяют 
звукозапись; для графической – планы, 
схемы, чертежи, рисунки; для предмет-
ной – изъятие самого предмета или сле-
да, изготовление слепков и отпечатков; 
для наглядно-образной – фотографиро-
вание, видеозапись [16, с. 6].

Для эффективного применения 
научно-технических средств при 
проведении осмотров криминалистами 
разработаны специальные комплекты, 
созданные с использованием двух под-
ходов – универсальности или узкой 
специализации.

Унифицированные комплекты 
предназначены для решения типичных 
задач, возникающих при осмотре лю-
бого места происшествия, то есть для 
обнаружения, фиксации и изъятия раз-
личных типовых следов и веществен-
ных доказательств (отпечатков пальцев 
рук, пуль, гильз, следов взлома, образ-
цов выделений из организма человека). 
В свою очередь, специализированные 
комплекты предназначены для решения 
узкого круга задач на месте конкретно-
го события, в частности для обнару-
жения, фиксации и изъятия микрообъ-
ектов, следов запаха, наркотических 
веществ, осмотра места происшествия 
и тому подобное. К специализирован-
ным наборам могут также относиться 
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средства для предварительного иссле-
дования отдельных веществ на месте 
происшествия, в частности экспресс-
анализаторы взрывчатых и наркотиче-
ских веществ, химические вещества-
индикаторы и т.п.

Общим принципом комплектова-
ния унифицированных криминалисти-
ческих комплектов является соблю-
дение требований универсальности и 
наличие в них отдельных отделов, име-
ющих специальные функциональные 
научно-технические средства. 

Специализация комплектов может 
проводиться по субъектам их примене-
ния: комплект специалиста-криминали-
ста, следственный чемодан, чемодан су-
дебного медика, чемодан специалиста-
взрывотехника, комплект для осмотра 
места ДТП [16, с. 9]. Унифицированные 
криминалистические чемоданы могут 
комплектоваться как самими предста-
вителями экспертных подразделений, 
так и предприятиями, специализирую-
щимися на выпуске такой продукции. 
Например, в Украине следует отметить 
такие предприятия как: «Украинская 
ассоциация рынка безопасности», «Экс-
пертные системы» (г. Киев), ПКФ «Ин-
жен» (г. Нежин) и др.

На украинском рынке специальных 
криминалистических средств имеется 
универсальный криминалистический 
комплект «Десант», который укомплек-
тован средствами для обнаружения, 
фиксации и изъятия следов на месте 
происшествия, универсальный крими-
налистический комплект «Дакто» для 
выявления, изъятия и упаковки следов 
пальцев рук на месте происшествия, 
дактилоскопирования подозреваемого 
лица, а также дактилоскопирования 
трупа [17].

Другое предприятие предлагает во 
время осмотра места происшествия 
использовать: 1) чемодан эксперта-
баллиста «Б-10»; 2) чемодан эксперта-
взрывотехника ВВ-1; 3) чемодан экс-
перта-криминалиста «ОМП-1»; 4) че-
модан эксперта-криминалиста «ВТ-1»; 
5) чемоданы эксперта-криминалиста 
«СВ-1», «СВ-05»; 6) чемодан эксперта-
криминалиста «СВ-2»; 7) чемоданы по-
жарно-технические «ПК-1», «ПК-1М»; 
8) чемодан «АВ-1М» [18]. 

Также отечественные производи-
тели разработали ряд универсальных 
и специализированных наборов для 
осмотра места происшествия, среди 

которых: 1) унифицированные набо-
ры для осмотра места происшествия 
(ВК-1, ВК-1М) 2) чемодан следовате-
ля (ВС-1); 3) сумка шерифа (СШ-1);  
4) чемодан криминалиста для прове-
дения поисковых работ (ВК-4); 5) на-
бор для осмотра места взрыва (ВК-5); 
6) наборы для осмотра места пожара 
(ОП-1, ОП-1М) 7) набор для осмотра 
места ДТП (ИД-1); 8) набор для дак-
тилоскопирования и туалета трупа  
(ВК-2); 9) набор для обнаружения, 
фиксации и изъятия скрытых следов  
(ВК-6) и др. [19].

Анализируя информативность 
представленных универсальных ком-
плектов, следует отметить следующие 
их недостатки.

1. Чемоданы не комплектуются 
средствами, которые предназначены 
для изъятия запаховых следов на месте 
происшествия.

2. Они содержат недостаточно 
средств для изъятия следов биологи-
ческого происхождения, а те, которые 
есть в наличии, недостаточного каче-
ства (например, скальпели).

3. Фототехника, которая находит-
ся в чемоданах, как правило, низкого 
качества. С ее помощью, например, 
практически невозможно получить 
качественные фотографии в плохих 
погодных и других неблагоприятных 
условиях.

4. Наборы номеров со спицами в 
комплектах не превышают по коли-
честву 10 шт., что для проведения ка-
чественной фотосъемки при осмотре 
места происшествия, особенно при 
расследовании дорожно-транспортных 
происшествий, убийств с выраженной 
следовой картиной недостаточно.

5. Качество порошков для дактило-
скопирования также невысокое. Они 
подходят для изъятия свежих следов, а 
при работе со старыми следами возни-
кают проблемы.

6. Одной магнитного кисти в чемо-
дане недостаточно, поскольку очень 
часто они ломаются, что делает невоз-
можным в дальнейшем изъятие следов 
магнитными порошками.

7. Значительное количество вспо-
могательных инструментов, которые 
представлены в чемоданах, во-первых, 
почти не используются на практике; 
во-вторых, невысокого качества.

С целью повышения уровня ком-
плектования универсальных чемоданов 

предлагаем следующие перспективные 
направления совершенствования их 
комплектности.

1. Для качественного сбора одоро-
логической информации при осмотре 
места происшествия к содержимому 
чемоданов следует добавить комплек-
ты с кусками чистой фланелевой ткани, 
фольги и герметичных емкостей для 
упаковки.

2. Для изъятия образцов биоло-
гического происхождения чемоданы 
должны быть в достаточном количе-
стве укомплектованы бинтами, ватой, 
скальпелями нормального качества, 
дистиллированной водой и соответ-
ствующим упаковочным материалом.

3. Наборы номеров со спицами в 
комплектах должны составлять не ме-
нее 50 штук для повышения информа-
тивности фотосъемки при осмотре ме-
ста происшествия.

4. К содержанию чемоданов следу-
ет добавить силиконовые компаунды, 
которые помогут более качественно 
изымать следы взлома, а также следы 
рук на рельефной поверхности.

Положительная практика экспертов 
Харьковского научно-исследователь-
ского экспертно-криминалистического 
центра идет по пути самостоятельно-
го комплектования унифицированных 
чемоданов. Такой подход имеет ряд 
преимуществ, а именно: а) чемодан 
комплектуется качественными сред-
ствами (например, по мнению экспер-
тов Харьковского НИЭКЦ, наиболее 
качественными дактилоскопическими 
порошками отечественного производ-
ства являются порошки «Нежин», дак-
тилоскопическая оборудование фирмы 
SEARCH и т.п.); б) чемодан комплек-
туется средствами, которые действи-
тельно необходимы для качественного 
проведения осмотра места происше-
ствия, при этом исключаются лишние 
средства; в) себестоимость таких ком-
плектов значительно ниже, по сравне-
нию с рыночной стоимостью унифици-
рованных чемоданов.

Традиционно наиболее полно при-
нято комплектовать различными кри-
миналистическими и вспомогательны-
ми средствами специализированные 
передвижные лаборатории (кримина-
листические, автотехнические, взры-
вотехнические) на базе микроавтобу-
сов или других транспортных средств. 
У них есть средства видеосъемки, 
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компьютерной техники, дополнитель-
ного освещения для работы в темное 
время суток, специализированный 
инструментарий и другие устройства 
[16, с. 9]. В соответствии с Инструкци-
ей о порядке привлечения работников 
органов предварительного расследо-
вания полиции и Экспертной службы 
МВД Украины как специалистов для 
участия в осмотре места происше-
ствия, указанные лаборатории исполь-
зуются во время осмотров мест наибо-
лее сложных с точки зрения следовой 
картины событий, таких, как убийства 
и разбои с использованием огнестрель-
ного оружия, квалифицированные 
изнасилования, события, связанные 
со взрывами, дорожно-транспортные 
происшествия и пожары с тяжелыми 
последствиями [20] .

Специализированные передвиж-
ные лаборатории в последнее время 
применяются чаще по сравнению с 
предыдущими годами в связи с уве-
личением количества тяжких престу-
плений, совершаемых с применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ и устройств, а также ДТП с тя-
желыми последствиями. Например, по 
статистическим данным Харьковского 
НИЭКЦ МВД Украины привлечение 
специализированных передвижных 
лабораторий к осмотру места проис-
шествия за 2016 год распределилось 
следующим образом: 65, 8% составля-
ет использование при дорожно-транс-
портном происшествии с тяжкими 
последствиями (во время которого по-
гибли два и более человека или госпи-
тализированы в медицинские учрежде-
ния пять и более лиц); 18,4% составили 
убийства с применением огнестрель-
ного оружия; все остальные случаи 
составляют 15, 8%.

В последние годы подразделения 
экспертной службы МВД Украины 
приобрели определенный опыт при-
менения современного оборудования, в 
том числе и при осмотре места проис-
шествия.

В частности, для повышения каче-
ства проведения указанного следствен-
ного действия экспертами Харьков-
ского научно-исследовательского экс-
пертно-криминалистического центра 
внедряются современные технико-кри-
миналистические средства, а именно, 
лазерные сканеры Z + F IMAGER 5006 
и KRIMESITE IMAGER.

Система лазерного сканирования 
при проведении следственных дей-
ствий (осмотра, следственного экспе-
римента) позволяет получать: высо-
кую производительность и точность 
измерений; возможность оператив-
ного развертывания и установки; вы-
полнение измерений при отсутствии 
освещения; моделирование траек-
тории полета пули; сканирование в 
помещении, а также сканирование 
различных следов преступления; за-
щиту от редактирования и внесения 
изменений.

Этим требованиям отвечает лазер-
ный сканер Z + F IMAGER 5006 (Гер-
мания) в составе с цифровой камерой 
RolleiMetric и лазерная сканирующая 
система Faro Focus 3D.

Использование сканера Z + F 
IMAGER 5006 позволяет выполнить 
сбор данных при осмотре места проис-
шествия в считанные минуты. Обста-
новка места происшествия может быть 
быстро зафиксирована в цифровом 
виде, а обработана уже в условиях ка-
бинета. В будущем протоколы в виде 
текстовых файлов большого объема 
могут быть дополнены или даже заме-
нены информативными трехмерными 
изображениями в сочетании с данными 
цифровых фото- и видео съемок. Ис-
пользование лазерного сканирования 
не зависит от освещения и поэтому 
осуществлять обзор возможно даже 
при полной темноте [16, c. 137].

В противоположность фотографи-
ческим методам, при которых эксперты 
делают снимки избирательно, согла-
суясь с собственным видением ситу-
ации на месте происшествия, метод 
лазерного сканирования предполагает 
полное покрытие фотосъемкой всего 
места происшествия без пробелов, как 
бывает при фото- и видеосъемках, и 
позволяет реконструировать картину 
события в любой момент.

Лазерное сканирование предостав-
ляет подобное с фотографическим изо-
бражение помещения, но представлено 
в трехмерном виде, с возможностью 
свободно менять ракурс. Благодаря 
этому на следующих этапах расследо-
вания можно снова воссоздать картину 
преступления, какой она была на мо-
мент сканирования.

К современным приборам, исполь-
зуемым при осмотре места происше-
ствия, следует отнести KRIMESITE 

IMAGER, которому не нужны излуча-
тели света, который не зависит от окру-
жающей освещения и может исполь-
зоваться в различных условиях: при 
дневном свете или в темноте. В данном 
случае используется технология фор-
мирования изображения с отраженным 
ультрафиолетовым излучением, по-
зволяет выявлять отпечатки пальцев, 
которые невозможно увидеть невоору-
женным глазом.

выводы. Универсальные ком-
плекты технико-криминалистических 
средств (чемоданы), используемые 
сегодня в практической деятельности 
подразделений Экспертной службы 
МВД Украины, в частности, при ос-
мотре места происшествия требуют 
усовершенствования. Следует от-
метить, что даже новые чемоданы 
по комплектации не в полной мере 
соответствуют современным потреб-
ностям практики. Так, они требуют 
доукомплектования средствами для 
изъятия следов биологического и 
одорологического происхождения, 
комплектования качественной фото-
техникой, а также качественными и в 
достаточном количестве средствами 
для обнаружения и изъятия следов 
рук, ног, орудий взлома и транспорт-
ных средств за счет уменьшения вспо-
могательных средств, которые практи-
чески не применяются.

Есть необходимость усовершен-
ствования и специализированных кри-
миналистических лабораторий в на-
правлении значительного увеличения 
их количества и качественного напол-
нения.

Острой является и потребность в 
обеспечении подразделений Эксперт-
ной службы МВД Украины современ-
ными технико-криминалистическими 
средствами для решения отдельных 
задач, в частности увеличения коли-
чества систем лазерного сканирова-
ния, таких как лазерный сканер Z + F 
IMAGER 5006 (Германия), системы 
TrasoScan (Чехия) как универсальной 
для обработки плоских поверхностей: 
следов низа подошвы обуви, рук и 
других следов, изымаемых во время 
осмотра места происшествия, что яв-
ляется перспективным направлением 
дальнейших научных исследований и 
организационных мероприятий по тех-
ническому оснащению отечественных 
экспертных служб.
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криминологическая характеристика личности 
преступника, который занимается игорным Бизнесом
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Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса 
Национальной академии правовых наук Украины

аннотация
В статье освещается исследование основных составляющих криминологической характеристики личности преступника, 

который занимается игорным бизнесом (ст. 203-2 УК Украины). В рамках криминологического исследования, проведенного 
автором на базе официальных статистических данных, а также с использованием результатов собственного эмпирического 
и теоретического исследования, приводятся количественно-качественные показатели данного вида преступности, на основа-
нии которых определены основные криминологические черты личности организатора игорного бизнеса.

ключевые слова: игорный бизнес, азартные игры, гемблинг, организатор игорного бизнеса.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE CRIMINAL PERSONALITY WHO DEALS WITH GAMBLING BUSINESS

S. Riabchuk,
Academician Stashis Scientific Research Institute 

for the Study of Crime Problems at the National Ukrainian Academy of Law Sciences

Summary
In the article highlights the study of the main components of the criminological characteristics of the criminal personality, which 

deals with gambling business (Article 203-2 of the Criminal Code of Ukraine). Within the limits of criminological research carried out 
by the author on the basis of official statistical data, and also using the results of his own empirical and theoretical research, quantitative 
and qualitative indices of this type of criminality are given, on the basis of which the main criminological traits of the gambling 
organizers personality are determined.

Key words: gambling, gambling business, gambling business organizer.

постановка проблемы. Важ-
ным и неотъемлемым элемен-

том исследования в криминологической 
науке является изучение личности пре-
ступника. Значение такого исследова-
ния достаточно трудно переоценить, 
поскольку именно через призму особен-
ностей личности человека, непосред-
ственно совершившего преступное дея-
ние, в значительной степени познаются 
характерные черты детерминант опре-
деленного вида преступления. 

В изучении криминологической ха-
рактеристики игорного бизнеса особое 
место занимает исследование личности 
организатора этого незаконного вида 
хозяйственной деятельности. Именно 
глубокое понимание обстоятельств, 
которые влияют на формирование пре-
ступного поведения организатора игор-
ного бизнеса, детальное изучение черт 
его личности дают возможность выра-
ботать инструменты воздействия на его 
противоправное поведение.

актуальность темы исследова-
ния. В силу введенного Законом Укра-

ины «О запрете игорного бизнеса» от 
15 мая 2009 года тотального запрета 
на игорный бизнес и участие в азарт-
ных играх на территории Украины, а 
также наличие уголовной ответствен-
ности, установленной статьей 203-2 
УК Украины, возникает необходимость 
изучения криминологической характе-
ристики личности преступника, кото-
рый занимается игорным бизнесом или 
организует проведение азартных игр. 

состояние исследования. Вопро-
сы криминологической характеристи-
ки лиц, которые занимаются запрещен-
ными видами хозяйственной деятель-
ности, освещались в научных трудах 
И. Валикова, А. Вознюка, А. Гладуна, 
А. Дудорова, А. Дячкина, Д. Гетьман-
цева, Ю. Канибера, Н. Капитаненко, 
К. Конюшко, И. Медицкого, Н. Петрич-
ко, Р. Пиняги, А. Савченко и др. В этих 
работах ученые в некоторой степени 
касались проблем криминологической 
характеристики организаторов игор-
ного бизнеса, однако их исследования 
больше направлены на изучение лич-

ности экономического преступника в 
свете тенденции развития запрещен-
ных видов хозяйственной деятельно-
сти в Украине.

Целью и задачей статьи является 
освещение основных составляющих 
криминологической характеристи-
ки личности преступника, который 
занимается игорным бизнесом, на 
основании проведенного автором тео-
ретического и эмпирического исследо-
вания, при этом используются офици-
альные статистические данные.

изложение основного материала. 
Личность преступника как совокуп-
ность существенных и устойчивых со-
циальных свойств и признаков, соци-
ально значимых биопсихологических 
особенностей индивида, объективно 
реализуется в конкретном совершен-
ном преступлении и придает этому 
деянию характер общественной опас-
ности, а виновному в этом лицу – свой-
ства общественной опасности, в связи 
с чем оно привлекается к ответствен-
ности, предусмотренной уголовным 
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законом. Это определение является 
наиболее приемлемым, поскольку де-
монстрирует личность преступника 
как научное обобщение, включающее 
совокупность качеств индивида, кото-
рые при определенных условиях, ме-
сте, времени и других обстоятельствах 
могут привести к совершению им опре-
деленного вида преступлений.

Для освещения вопросов крими-
нологической характеристики лично-
сти преступника, который занимает-
ся игорным бизнесом, автором было 
проведено изучение 229 архивных уго-
ловных дел (производств), в которых 
было осуждено судами Украины 235 
лиц за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 203-2 УК Украины 
(занятие игорным бизнесом). Соглас-
но данным Государственной судебной 
администрации Украины, за период 
с 2011 года (с момента установления 
уголовной ответственности по ст. 203-
2 УК Украины) по 2015 год судами 
Украины за занятие игорным бизнесом 
было осуждено 648 человек, из кото-
рых 29 человек были ранее судимы за 
занятие игорным бизнесом. 

Для понимания криминологиче-
ской характеристики указанных лиц, 
винновых в организации игорного 
бизнеса, предлагается структура лич-
ности, которая включает социально-
демографические, уголовно-правовые, 
морально-психологические группы 
признаков. Этот выбор обусловлен тем, 
что именно с их помощью можно более 
глубоко раскрыть существенные и зна-
чимые особенности личности преступ-
ника, виновного в занятии игорным 
бизнесом, которые не свойственны 
(или менее свойственны) тем лично-
стям, которые совершили преступле-
ния другого вида. Особенности таких 
лиц изучены путем обобщения данных, 
полученных в результате проведенно-
го эмпирического изучения архивных 
уголовных дел (производств) и стати-
стических данных Государственной су-
дебной администрации Украины.

Социально-демографические при-
знаки содержат сведения о принадлеж-
ности пола, возрасте, уровне образо-
вания, семейном положении, роде за-
нятий и о других данных социального 
статуса человека. Они сами по себе не 
являются криминогенными, поскольку 
свойственные абсолютно каждому че-
ловеку и не характеризуют его как пре-

ступника. Однако несмотря на это, дан-
ная информация имеет важное крими-
нологическое значение, ведь при обоб-
щении социально-демографических 
признаков определенной группы лиц, 
совершивших определенный вид пре-
ступления, исследователь обязательно 
выявит ряд закономерностей и особен-
ностей, а также определит лиц опреде-
ленного возраста, пола, рода занятий, 
которые составляют большинство сре-
ди осужденных. Поэтому для осущест-
вления необходимого предупреждения 
конкретного вида преступности необ-
ходимо основываться на эффективной 
системе противодействия конкретном 
кругу лиц и создавать им условия, при 
которых становиться невозможным и 
невыгодным совершать противоправ-
ные действия [1, с. 292]. 

Общеизвестным является факт, 
что по половому признаку среди всех 
преступников в совокупности боль-
шинство составляют мужчины. Только 
для отдельных видов преступлений ха-
рактерно совершение их только или в 
значительной степени женщинами. Не 
является исключением из общего пра-
вила и занятие игорным бизнесом. По 
официальным статистическим данным 
и результатам проведенного исследо-
вания, большинство осужденных по  
ст. 203-2 УК Украины – это мужчины 
76%, при этом количество женщин 
составляет 24%.

Указанный показатель участия жен-
щин в организации азартных игр мож-
но в определенной степени объяснить 
ненасильственным характером пре-
ступного деяния, отсутствием необхо-
димости для совершения преступления 
иметь определенные, в большей сте-
пени свойственные мужчинам, черты 
и навыки (значительная физическая 
сила, умение управлять специальны-
ми транспортными средствами, об-
ращаться с оружием и прочее). Также 
занятие игорным бизнесом относится к 
преступлениям в сфере хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности, 
а в настоящее время этот вид деятель-
ности доступен всем, в том числе и 
женщинам.

Возрастные характеристики отра-
жают динамические биосоциальные 
изменения личности через трансфор-
мацию социокультурных стандар-
тов внешней среды во внутреннюю 
идентификацию с ними или протест 

против их требований и соответствен-
но – отчуждение и дезадаптации к ним  
[2, с. 43].

По данным проведенного иссле-
дования установлено, что среди лиц, 
виновных в занятии игорным биз-
несом, большинство осужденных 
составляют лица в возрасте от 25 до 35 
лет – 47%. Вторая по численности груп-
па – это лица, чей возраст составляет от  
35 до 50 лет – 26%. Приближенная 
к данному количеству преступников 
группа от 18 до 25 лет – 22%. Наи-
меньшую группу виновных в занятии 
игорным бизнесом составляют лица, 
чей возраст больше 50 лет, – 5%. Пока-
затель большинства осужденных в воз-
расте от 25 до 35 лет объясняется тем, 
что именно лица этого возраста, трудо-
способные, энергичные, имеющие уже 
некое образование и опыт, со сложив-
шимися определенными представле-
ниями о жизни, потребностями и, как 
правило, с целями, направленными на 
быстрое обогащение, встают на путь 
осуществления незаконной предпри-
нимательской деятельности.

Весомое криминологическое значе-
ние среди социально-демографических 
признаков личности преступника име-
ет его семейное положение. Наличие 
семьи и нормальные взаимоотношения 
между членами семьи, взаимопонима-
ние в семье является мощным сдержи-
вающим фактором для лиц, склонных 
к совершению преступных деяний. 
Важным фактором является также 
осознание лицом, создавшим семью, 
ответственности перед своими родны-
ми, наличие перед ними определенных 
обязанностей.

Исследование лиц, виновных в ор-
ганизации игорного бизнеса, показа-
ло, что количество лиц, состоящих в 
официальном браке, составляет 19% от 
числа осужденных, неженатые – 62%, 
разведенные – 16%; находящиеся в 
гражданском (незарегистрированном) 
браке – 2%, а вдовы – 1%. 

Эти показатели говорят о том, что 
весомая часть преступлений, соверша-
емых по ст. 203-2 УК Украины, совер-
шается именно лицами, не находящи-
мися в браке. Именно отсутствие у 
виновных лиц нормальных семейных 
отношений обусловливает их влечение 
к преступной деятельности. В боль-
шинстве случаев семья стимулирует 
позитивное поведение, осуществляет 
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социальный контроль. Вместе с тем 
действенность социального контроля, 
сила его воздействия в различных се-
мьях даже при отсутствии глубокого 
конфликта неодинакова. Неблагопри-
ятно сказываются на формировании 
ориентации и жизнедеятельности че-
ловека такие обстоятельства, как нали-
чие «условных» семей, когда супруги 
проживают раздельно, имеют разный 
бюджет; сожительство (неоформлен-
ные семьи), особенно когда сожители 
не считают себя супругами; неполных 
семей; семей с низким уровнем куль-
турных отношений и поведения, а тем 
более со стереотипами правонаруши-
тельного поведения [3, с. 127].

Обращают на себя внимание дан-
ные об образовательном уровне пре-
ступников, поскольку он во многом 
детерминирует в общей культуре и 
правосознании человека. Данные об 
образовательном уровне осужденных 
распределяются следующим образом: 
большинство преступников имели 
полное среднее образование – 53%; 
численность лиц с профессионально-
техническим образованием состав-
ляет 23%; полное высшее образова-
ние имели 12% осужденных; базовое 
общее среднее образование имели 
9% виновных. Наименьшая по числу 
группа – это преступники с базовым 
высшим образованием – 3%. 

Лица, совершившие исследуемые 
преступления, демонстрируют низкий 
для их возраста и современного обще-
ства уровень образования. При этом 
криминогенным является не столько 
сам образовательный уровень лица, 
сколько обусловленный им низкий 
уровень общей культуры, правосо-
знания, отсутствие духовных цен-
ностей, организации досуга, черты 
мировоззрения, жизненная позиция, 
окружение, дальнейшая деградация  
личности.

Трудовая деятельность и про-
фессиональный рост человека тес-
но связаны с уровнем образования. 
Что касается занятости и рода заня-
тий лиц, осужденных за совершение 
преступления, предусмотренного  
ст. 203-2 УК Украины, исследователем 
получены следующие данные: боль-
шинство составляют трудоспособные 
лица, которые не работают и не учат-
ся, – 75%; работники предприятий 
в сфере различной экономической 

деятельности составляют 12%; физи-
ческие лица-предприниматели – 8%, 
иные лица (инвалиды, студенты, уча-
щиеся) составляют – 5%.

В научной литературе высказыва-
ется мнение в отношении неполного 
соответствия действительности стати-
стических показателей по количеству 
преступников, которые на момент 
совершения преступления нигде не 
работали и не учились. Приведен-
ная позиция заключается в следую-
щем. Системные проблемы в сфере 
правоохранительной деятельности 
имеют следствием того, что наибо-
лее пристальное внимание сконцен-
трировано преимущественно на тех, 
кого причисляют к бедным и марги-
нальным слоям населения. Можно 
констатировать, что распределение 
преступников по роду занятий и соци-
альному статусу только приблизитель-
но отражает реальную картину. Сверх-
богатые и богатые граждане Украины, 
как свидетельствуют криминологиче-
ские исследования, также совершают 
преступления, однако вероятность 
привлечения к уголовной ответствен-
ности этой категории лиц –минималь-
на [4, с. 88]. 

Полагаем, что в определенной сте-
пени указанное касается и лиц, совер-
шивших преступления, предусмотрен-
ные ст. 203-2 УК Украины. Так, в науч-
ных трудах и средствах массовой ин-
формации неоднократно отмечается о 
наличии в государстве сетей игорных 
заведений, которые приносят владель-
цам значительные прибыли. При этом 
среди лиц, осужденных за совершение 
исследуемых преступлений, встреча-
ются преимущественно те, кто полу-
чил незначительную прибыль путем 
использования небольшого количе-
ства игорного оборудования в течение 
непродолжительного времени. Сле-
дует указать, что лица-владельцы се-
тей игорных заведений крайне редко 
становятся объектом преследования 
для сотрудников правоохранительных 
органов, а разоблачение деятельности 
крупных казино и сетей игорных клу-
бов является вообще редкостью.

Изучая уголовно-правовые призна-
ки личности преступника, виновных в 
занятии игорным бизнесом, следует 
обратить внимание на такой признак, 
как наличие судимости. Нами установ-
лено, что большое количество осуж-

денных ранее привлекалось к уголов-
ной ответственности за совершение 
различных преступлений – 37%. При 
этом из них 22% отбывали наказание в 
виде лишения свободы.

Уголовно-правовые признаки 
личности преступника находят свое 
проявление в некоторых формах до-
преступного поведения лица, что наи-
более полно выражается в содеянном 
им преступлении. Среди признаков, 
относящихся к совершенному престу-
плению, следует назвать те, которые 
характеризуют: направленность пре-
ступного поведения субъекта на кон-
кретные общественные отношения, 
взятые под охрану закона (непосред-
ственный объект посягательства); сте-
пень и характер общественной опас-
ности совершенного преступления; 
способы, выбранные для достижения 
преступной цели; мотив, которым ру-
ководствовался субъект преступления; 
отношение виновного к содеянному 
(признал себя виновным или нет) и 
др. [5, с. 40]. Перечисленные признаки 
имеют криминологическое значение, 
поскольку именно они отличают пре-
ступников, совершивших преступле-
ние, предусмотренное ст. 203-2 УК 
Украины, от законопослушных граж-
дан. Они позволяют судить о степени 
общественной опасности, глубине и 
устойчивости антиобщественной на-
правленности личности этих преступ-
ников.

Исследование показало, что игор-
ный бизнес был организован едино-
лично преступником в 86% случаев, 
совместно с другим лицом – 11% слу-
чаев, а с участием трех и более лиц – 
3% случаев. 

Достоверно установленным фак-
том является то, что физически и с 
технической точки зрения одному че-
ловеку достаточно трудно осущест-
влять руководство игорным заведени-
ем. Организуя свою предприниматель-
скую деятельность в виде четко сла-
женной структуры, которая осущест-
вляет предоставление услуг в сфере 
азартных игр, организаторы имеют в 
подчинении «рядовых» исполните-
лей, которые в основном выбираются 
(вербуются) и являются наемными 
работниками. Это, в частности: адми-
нистраторы, менеджеры игровых за-
лов, крупье, кассиры, продавцы, опе-
раторы, охранники и тому подобное. 
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Эти лица в комплексе обеспечивают 
бесперебойную работу заведения, при 
этом работая именно на организатора 
игорного бизнеса. Наем указанных 
лиц происходит без надлежащего тру-
доустройства и сопровождается нару-
шениями законов о труде. 

Важным признаком преступления 
выступает мотив – внутреннее по-
буждение к деятельности, субъектив-
ный стимул человеческих поступков, 
в котором находят выражение дви-
жущие силы личности, связанные с 
удовлетворением его потребностей. 
Знание мотива дает ответ не только на 
вопрос, почему именно совершено то 
или иное действие, но и в чем смысл 
этих действия для данного индивида, 
какие при этом потребности удовлет-
воряются [6, с. 7]. Занятие игорным 
бизнесом является корыстным пре-
ступлением, а потому следует утверж-
дать, что лицам, совершившим этот 
вид преступления, присущи именно 
признаки корыстного преступника.

Обращает на себя внимание от-
ношение самих лиц к совершенному 
ими же преступлению. Подавляю-
щее их большинство признали свою 
вину в инкриминируемом деянии, 
искренне раскаялись, сотрудничали 
со следствием, способствовали рас-
крытию преступления, в связи с чем, 
это учитывалось судами при назна-
чении наказания. В подтверждении 
тому данные проведенного исследова-
ния показывают, что наказание ниже 
низшего предела, предусмотренного 
санкцией ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, 
было назначено 42% осужденным, а 
в 7% случаях осужденные были осво-
бождены от наказания, в том числе 
и на основании Закона Украины «Об 
амнистии в Украине». Однако и сле-
дует отметить и то, что наказание за 
занятие игорным бизнесом не всегда 
достигает своего предупредительного 
значения. Так, по данным статистики, 
в 4,5% случаях преступление было 
совершено лицами, которые ранее 
привлекались к уголовной ответствен-
ности за занятие игорным бизнесом. 

Группа эмоциональных свойств в 
подструктуре морально-психологиче-
ских признаков представлена, в част-
ности, темпераментом, характером, 
чувствами, силой эмоциональных ре-
акций; глубиной переживаний; склон-
ностью к созданию «застойных» эмо-

циональных комплексов (мститель-
ность, злопамятность); склонностью 
к аффективным состояниям; домини-
рующим настроением; способностью 
к контролю и удержанию эмоциональ-
ных проявлений [4, с. 90].

Следует отметить, что, конечно, 
эмоциональные свойства влияют на 
преступное поведение лица, однако 
занятие игорным бизнесом не отно-
сится к видам преступлений, харак-
теризующихся яркой эмоциональной 
окраской. Как уже неоднократно от-
мечалось, исследуемое преступле-
ние не является таковым, которое 
совершается под влиянием эмоций, 
импульсивно или в состоянии аффек-
та. Волевые свойства лиц, осужден-
ных за занятие игорным бизнесом, 
имеют двойное воздействие на их 
преступную деятельность. С одной 
стороны, лица, характеризующие-
ся слабыми волевыми качествами, 
склонные к совершению преступле-
ния под влиянием обстоятельств, при 
которых более сильная личность все 
равно выбрала бы легальный способ 
заработка, или под влиянием внуше-
ния со стороны других лиц. С другой 
стороны, именно сильные волевые 
свойства личности способствуют 
совершению им преступления – орга-
низации игорного бизнеса.

Важным признаком является пра-
восознание преступников. Преступ-
ники, вступая в конфликт с законом, 
допускают правовой беспредел, ста-
вят себя выше требований правовых 
норм, не до конца осознают, что их 
выполнение является необходимой 
обязанностью. Лица, совершающие 
преступления, обнаруживают (скры-
тое или явное) неуважение к закону. 
Они уверены, что закон можно обой-
ти, нарушить в конкретной ситуации 
в пользу личных или кланово-группо-
вых интересов, при этом рассчитывая 
на собственную уголовно-правовую 
безнаказанность. Однако довольно 
часто преступники не имеют личной, 
четко выраженной позиции относи-
тельно права и закона, поэтому опре-
деленные запреты не становятся вну-
тренним регулятором их поведения. 
В системе их ценностных ориентаций 
первое место занимают эгоистичные 
и корыстные направления, выгода, ка-
рьеризм, собственное благополучие, 
самолюбие и произвол [4, с. 92].

Вышесказанное отображается в 
сознании лиц, которые занимаются 
игорным бизнесом, поскольку сам 
факт того, что данная хозяйственная 
деятельность является незаконной 
(преступной), является общеизвест-
ным, однако данные лица все ж зани-
маются игорным бизнесом, пренебре-
гая правовыми запретами.

Исследование показало, что лицам, 
совершившим преступление, пред-
усмотренное ст. 203-2 УК Украины, 
вполне могут быть присущи такие чер-
ты характера, как жадность, самонад-
еянность, равнодушие, беспечность, 
эгоизм, цинизм, импульсивность. Ли-
цам, которые занимаются игорным 
бизнесом более в крупных масштабах, 
дополнительно наделены хорошими 
организаторскими способностями, 
целеустремленностью, последова-
тельностью, предусмотрительностью, 
осторожностью, взвешенностью, 
сдержанностью. Кроме того, эти лица 
быстро ориентируются в различных, в 
том числе неблагоприятных ситуаци-
ях. Они способны быстро принимать 
правильные, нестандартные решения. 
Именно эти свойства в совокупно-
сти с искривленным представлением 
моральных ценностей и пренебрежи-
тельным отношением к нормам права 
определяют организаторов игорного 
бизнеса в значительных масштабах. 

выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, можно определить основные 
криминологические черты лично-
сти преступника, который занимает-
ся игорным бизнесом. Как правило, 
это мужчина в возрасте 25-35 лет, не 
состоящий в семейных отношениях, 
безработный, с полным средним об-
разованием, ранее привлекаемый к 
уголовной ответственности, имеющий 
хорошие организаторские способно-
сти, определенный жизненный опыт, 
сильные волевые черты, навыки в 
организации предпринимательской 
деятельности, хорошо осознающий 
факт своей преступной деятельности, 
однако движимый желанием незакон-
но обогатиться за счет организации 
запрещенного вида хозяйственной 
деятельности. Знание этих кримино-
логических признаков является необ-
ходимым условием для создания дей-
ственных мер противодействия пре-
ступному поведению организаторов 
игорного бизнеса и занятию игорным 
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бизнесом в целом на всех уровнях 
системы предупреждения преступно-
сти.
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Статья содержит краткий исторический анализ развития интеллектуальной 

собственности, начиная с Древней Греции и до времен средневековой Европы. 
Анализ показал, что правовое регулирование авторского права существенно от-
ставало от регулирования средств индивидуализации участников рынка. Это об-
стоятельство можно объяснить тем, что последние были уязвимы к разного рода 
нарушениям, а также тем, что государство было заинтересовано, прежде всего с 
точки зрения налоговой политики, в предотвращении постороннего использова-
ния средств индивидуализации.
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Summary
The article contains a brief historical analysis of the development of intellectual 

property, from Ancient Greece to the times of medieval Europe. The analysis showed 
that the legal regulation of copyright significantly lagged behind the regulation of the 
means of individualization of market participants. This circumstance can be explained 
by the fact that the latter were vulnerable to various kinds of violations, and also because 
the state was primarily interested in terms of tax policy in preventing the extraneous use 
of means of individualization.
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введение. Право интеллекту-
альной собственности явля-

ется одним из ключевых институтов 
современной экономики подавляющего 
числа развитых государств. Дистрибу-
ция большинства предметов обихода 
или средств, используемых в работе, 
в той или иной степени связана с объ-
ектами интеллектуальной собственно-
сти – произведениями, изобретениями, 
торговыми марками или коммерчески-
ми тайнами, а равно и с правами, кото-
рые на них распространяются.

Принято считать, что интеллекту-
альная собственность является продук-
том нового времени. Студентам юри-

дических факультетов по всему миру 
упоминают два важных обстоятельства 
в связи с появлением этого экономико-
правового института: изобретение Ио-
ганном Гуттенбергом печатного станка 
в 1440-х годах и принятие Статута Ко-
ролевы Анны в Британии в 1710 году. 
Эти события, хоть и разделены без ма-
лого тремя столетиями, состоят между 
собой в неразрывной связи, посколь-
ку именно появление типографского 
станка при отсутствии надлежащего 
правового регулирования создало воз-
можность нарушения авторского права. 
Считается, что первым полноценным 
ответом на нарушения «естественных» 
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прав авторов был только что упомя-
нутый статут, который даровал авто-
рам копирайт – право продавать воз-
можность дистрибуции собственного 
произведения.

Однако в литературе крайне редко 
упоминается о предтечах интеллекту-
альной собственности. В связи с этим у 
многих создается превратное представ-
ление о том, что «колыбелью» копирай-
та и интеллектуальной собственности 
в целом следует считать Великобрита-
нию, тогда как в настоящей статье мы 
продемонстрируем, что эта традиция 
имеет намного более глубокие корни.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы продемонстрировать истоки 
современного экономико-правового 
института интеллектуальной собствен-
ности и, прежде всего, роли, которую в 
нём сыграла экономика и связанная с 
ней особенность правопорядка Древ-
ней Греции, Древнего Рима и средневе-
ковой Европы. 

Методы и использованные матери-
алы. В статье используются памятники 
древней и средневековой европейской 
литературы, а также работы западных 
исследователей истории права интел-
лектуальной собственности.

Древняя Греция. Право интел-
лектуальной собственности является 
сложным правовым институтом, обла-
дающим исторически обусловленной 
структурой:

1) авторское право и смежные  
права;

2) промышленная собственность;
3) средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и 
продукции, которая ими производится;

4) нетрадиционные объекты права 
интеллектуальной собственности.

Возникновение перечисленных ин-
ститутов происходило в разное время, 
однако их предшественники появились 
ещё в древние времена, в частности в 
Древней Греции. Первоначально па-
тенты представляли собой определен-
ные привилегии, которые предоставля-
лись в связи с изобретением полезных 
средств производства. Целью предо-
ставления таких привилегий было 
поощрить изобретателей и способ-
ствовать развитию промышленности. 
При этом, как отмечают исследовате-
ли, такие привилегии не основывались 
ни на естественных, ни на моральных 
правах [1, с. 43]. Другими словами, па-

тенты изначально не имели под собой 
сложного онтологического или аксио-
логического фундамента, а предостав-
лялись исключительно из утилитарист-
ских соображений полезности. Также 
следует отметить, что именно распро-
странение изобретений было главной 
целью, а привилегии имели стимулиру-
ющее значение. 

Как отмечают Кристофер Мей и 
Сьюзан К. Селл, «осуждение плагиата 
и признание кражи идей уходит корня-
ми в начало документированной исто-
рии. Признание собственности на идею 
было в большей мере продиктовано 
необходимостью сохранения тайных 
сакральных знаний, а не необходимо-
стью наградить автора за отчужденный 
им труд» [1, с. 43, 44]. При этом в тра-
диционных обществах, культура кото-
рых была тесно связана с магическими 
ритуалами, обязанность сохранения 
тайны информации лежала на их носи-
телях (шаманах, ведунах и проч.), а не 
на тех, кому предавалась часть знаний 
такого рода [2, c. 133].

Возможно, наиболее ранним пред-
шественником интеллектуальной соб-
ственности следует считать маркиров-
ку изделий и прочих товаров. Разно-
видностью маркировки можно считать 
клеймирование крупного рогатого 
скота (наиболее распространенной его 
формой являлось отрезание части или 
целого уха). Таким образом, дости-
галась цель, сходная с той, которую в 
настоящее время преследуют средства 
индивидуализации участников граж-
данского оборота и продукции, которая 
ими производится, – свидетельство-
вать о происхождении продукции и тем 
самым гарантировать покупателю, что 
он приобретет товар именно предпо-
читаемого им производителя. Как от-
мечал один из исследователей проис-
хождения торговых марок Джеральд 
Рестон, некоторые подобные обозначе-
ния имели ту же функцию, что и совре-
менные торговые марки – удостоверить 
происхождение товаров, тогда как у 
других знаков – что встречалось чаще – 
роль заключалась в том, чтобы указать 
на собственника [3, c. 127].

Прообразы права интеллектуаль-
ной собственности в виде подобного 
рода маркирований можно встретить 
практически во всех развитых культу-
рах древнейших времен, в частности в 
Египте или Месопотамии: скульпторы 

оставляли свои знаки или знаки заказ-
чиков на произведениях, резчики по 
камню на камнях и т.д. [4, c. 45].

Для того чтобы отследить разви-
тие интеллектуальной собственности 
как правового института, следует об-
ратиться к древним культурам, наибо-
лее известным с точки зрения создания 
интеллектуального продукта. И в этой 
связи вполне естественный интерес 
представляет собой Древняя Греция – 
колыбель европейской науки и фило-
софии, а равно европейской культуры 
в целом. Греческая мысль и размыш-
ления философов от досократиков и 
до Пло̀тина продемонстрировали, что 
мысли и знания сами по себе могут 
иметь ценность.

Как известно, ещё в шестом сто-
летии до н.э. в греческих полисах был 
развит патронат (форма социальной 
зависимости, порожденная распадом 
родоплеменного строя). Патроны были 
у разного рода певцов, поэтов, му-
зыкантов и артистов, а также у фило-
софов. Патроны занимались, условно 
говоря, тем же, чем на данный момент 
занимаются промоутеры – организация 
мероприятий, разного рода встреч и 
дискуссий.

Вызывает интерес также деятель-
ность школы софистов. Софисты пре-
подавали разные науки и умения, начи-
ная от борьбы и заканчивая ведением 
домашнего хозяйства. Однако следует 
отметить, что в исторических источни-
ках нет упоминаний о том, что софисты 
претендовали на какую-либо собствен-
ность в отношении их знаний. Более 
того, софисты не противились рас-
пространению собственных учений, 
поскольку считали это своеобразной 
формой рекламы [1, с. 45].

Древнегреческая культура также 
славилась поэзией. Причем поэзия – в 
отличие от идей и учений тех же со-
фистов – отличается тем, что пред-
ставляет собой вполне осязаемый ин-
теллектуальный и творческий продукт 
или произведение. Симонид Кеосский, 
насколько известно на данный момент, 
является первым поэтом, который тре-
бовал вознаграждение за свои литера-
турные труды. Когда кто-то попросил 
его написать хвалебную оду в обмен 
на искреннюю благодарность, Симо-
нид ответил, что держит два сунду-
ка, один для благодарностей, другой 
для денег; когда он открывает их, то в 
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первом никогда ничего нет, а второй – 
полон [5]. Требование вознаграждения 
за литературные труды было не просто 
нетривиальной выходкой. Как отмеча-
ет Анне Карсон, возмущение позици-
ей Симонида объясняется тем, что он 
товаризировал то, что до него не могло 
считаться товаром, поскольку обмен 
поэтическими произведениями прово-
дился исключительно между друзья-
ми с целью получения эстетического 
удовольствия [4, с. 16, 17].

В отношении Греции можно найти 
немало памятников, свидетельствую-
щих о попытках присвоения результа-
тов творчества – таковыми являются 
в частности условные обозначения, 
подписи на картинах, скульптурах 
и прочих произведениях. Однако не 
следует переоценивать греческий про-
гресс в отношении интеллектуальной 
собственности. Скажем, даже при соз-
дании поэм на заказ последняя рассма-
тривалась как обычный объект права 
собственности [1, с. 46]. Однако важ-
но зафиксировать тот факт, что в VI-V 
ст. до н.э. в Греции всё же произошла 
товаризация интеллектуальной и твор-
ческой деятельности.

Древний Рим. Проблемы интел-
лектуальной собственности достиг-
ли нового уровня развития в римском 
праве. Древний Рим хорошо известен 
развитыми рыночными отношениями. 
И именно здесь удаётся увидеть, воз-
можно, первые попытки предоставить 
правовое регулирование отдельным 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности.

Как известно, в Древнем Риме, как 
и во многих других развитых культурах 
древности, ремесленники использова-
ли подписи и прочие условные обозна-
чения на своих товарах. И хоть в то вре-
мя ещё не было понятия торговых ма-
рок (в том смысле, в котором мы о них 
говорим сейчас, – знаки для товаров и 
услуг, предоставляющие их обладате-
лям некоторые права и гарантии), пра-
вовое регулирование подобных обо-
значений осуществлялось посредством 
запрета на их использование другими 
участниками рынка. Так, закон Корне-
лия Суллы 81 г. до н. э. предусматри-
вал юридическую ответственность за 
разного рода деликты и, в частности, за 
использование чужого имени с целью 
получения прибыли [6, с. 178]. Таким 
образом, несмотря на тот факт, что 

само условное обозначение на това-
ре не предоставляло производителю 
каких-либо прав, обман покупателей 
являлся здесь наказуемым деянием.

В западных источниках приводят 
любопытный пример, как знаки това-
ров подделывались в Древнем Риме. 
Римские масляные лампы пользова-
лись большим спросом по всему миру 
и особенно ценились лампы Фортиса. 
Знак, который Фортис использовал для 
индивидуализации своего товара, часто 
подделывали, в результате чего «Фор-
тис» из торгового знака превратился в 
нарицательное «фортис» – разновид-
ность ламп. Также в Риме было разви-
то гончарное дело и многие производи-
тели, в особенности в Бельгии, в І ст. 
до н.э. часто пытались подделать гон-
чарные произведения своих именитых 
современников. Однако ввиду негра-
мотности фальсификаторов наносимые 
ими обозначения представляли со-
бой лишь набор случайных символов. 
Такие товары нельзя было продать в 
Рим, однако в Британии, где покупа-
тели были ещё менее грамотными, та-
кие поддельные чашки и прочие вещи 
пользовались спросом [1, с. 47]. 

В истории Древнего Рима мы так-
же можем найти первые упоминания о 
сделке, очень напоминающей продажу 
авторских прав (она описана американ-
ским исследователем истории интел-
лектуальной собственности Стивеном 
Мастерсоном). Как известно, Марк 
Тулий Цицерон писал произведения, 
которые распространялись в рукопис-
ных копиях. Причем Цицерон был 
заинтересован в продаже как можно 
большего числа таких экземпляров, а 
потому его друг (и по сути литератур-
ный агент) Тит Помпониус Аттикус 
продал право на последующую прода-
жу копий известному продавцу книг 
Дорусу [7, с. 7].

Утверждается, что римскому пра-
ву было известно различие между 
авторским правом на сохранение це-
лостности произведения и правом на 
производство копий (т.е. в современ-
ной терминологии неимущественны-
ми и имущественными авторскими 
правами) [8, с. 64]. Младен Вукмир 
отмечал, что авторы, которые стреми-
лись продать как можно большее число 
экземпляров своих произведений, не-
редко обращались к книгоиздателям, 
которые использовали рабский труд 

для производства рукописных копий 
[9, с. 133]. 

Средневековая Европа. В Средне-
вековье в Европе почти не применя-
лась практика защиты авторских прав 
по модели Древнего Рима. Напротив, у 
авторов не было возможности как-либо 
уберечь своё произведение от несанк-
ционированного копирования. Причи-
на этого интересного обстоятельства 
видится нам в том, что само копирова-
ние считалось благим делом, а жела-
ние автора заработать на собственном 
произведении – плодом его алчности. 
И тем не менее, экономика средневеко-
вья не могла полностью избежать право-
вого регулирования интеллектуальной 
собственности. В частности, как извест-
но, отличительной чертой экономики 
средневековья был институт гильдий. 
Гильдии являлись профессиональными 
организациями, которые объединяли 
людей, причастных к определенному 
ремеслу или занятию. Государство ча-
сто давало гильдии монопольное право 
на производство товаров или исполне-
ние работ, взамен государство получало 
контроль над экономикой в целом и до-
ходами гильдий в частности.

Известно, что средневековые гиль-
дии установили два вида марок: ку-
печеские (merchants’ marks) и марки 
продукции (production marks) [1, с. 51]. 
Купеческие марки использовались для 
товаров, отданных на консигнацию, с 
целью удостоверить владельца в слу-
чае кражи, или же когда после кора-
блекрушения удавалось восстановить 
груз. Марки продукции использова-
лись главным образом с той же целью, 
с которой в настоящее время использу-
ются торговые марки. Все состоящие в 
гильдии ремесленники были обязаны 
указывать на товаре его производи-
теля. Таким образом, гильдия могла 
реагировать и в частности наказывать 
своих членов за некачественный товар, 
производство которого бросало тень на 
гильдию. Кроме знака члена гильдии, 
товар должен был, как правило, содер-
жать знак самой гильдии. По мнению 
Кристофера Мея, знак гильдии не толь-
ко свидетельствовал о происхождении 
товара, но и был своеобразным серти-
фикатом качества [1, с. 51]. Наруше-
ние правил маркировки товаров строго 
пресекались и наказывались.

Фрэнк Д. Прегер указывал, что в 
средневековых гильдиях существовали 
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нормы, устанавливающие нечто вро-
де исключительных имущественных 
прав на собственные произведения: 
например, с 1432 года в Генуе гиль-
дия производителей шелка запреща-
ла заимствовать у члена гильдии его 
уникальный рисунок ткани; похожее 
регулирование существовало в отно-
шении гильдии производителей шер-
сти во Флоренции с 1474 года [10].

И задолго до того, как правовое 
регулирование интеллектуальной соб-
ственности в Европе начало приоб-
ретать современные формы и со-
держание, монархи Европы нередко 
прибегали к выдаче «охранительных 
грамот» – исключительных приви-
легий в отношении производства 
определенных товаров, работ или ус-
луг. Гранты такого рода напоминают 
современные патенты, поскольку и 
там, и тут речь идет об исключитель-
ном положении правообладателя. Воз-
никновение патентов связано с осо-
бенностями средневековой экономики. 
Государства во все времена преследо-
вали цель усилить прилив капитала 
в страну и одновременно уменьшить 
его отток за границу, в связи с чем 
необходимо было создавать условия, 
при которых экспорт будет превы-
шать импорт. Средством достижения 
этой достаточно понятной цели были 
патенты – охранительные документы, 
которые правители жаловали тем, кого 
хотели привлечь для производства в 
свою страну. Возможно, первым упо-
минанием о патенте такого рода сле-
дует считать предоставление Королем 
Эдуардом ІІІ в 1331 году охранной 
грамоты фламандским ткачам во главе 
с Джоном Кемпом; затем известна гра-
мота Джону Шидаму на производство 
соли (1440 г.). Однако именно предо-
ставление Джону Утинэму монополь-
ной грамоты на производство цветного 
стекла (1449 г.) принято считать пер-
вым подлинным патентом. Срок его 
силы истекал по прошествии 20 лет со 
дня выдачи, после чего люди, которых 
был обязан обучить Утинэм, могли са-
мостоятельно использовать получен-
ные знания [11]. Бытует также мнение, 
что предоставление патентов является 
несколько модифицированной тради-
цией предоставлять монополию на 
добычу полезных ископаемых перво-
открывателю шахты, чтобы поощрить 
обнаружение последних [12].

выводы. Проведенный выше крат-
кий исторический анализ позволяет 
утверждать, что интеллектуальная соб-
ственность, начиная с Древней Греции 
и до времен средневековой Европы, 
развивалась неоднородно, а наибо-
лее развитым её институтом являлись 
средства индивидуализации участни-
ков рынка и производимой ими продук-
ции. Менее развитым следует считать 
правовое регулирование авторского 
права. Это обстоятельство можно объ-
яснить двумя факторами:

1) уязвимость средств индивиду-
ализации к разного рода нарушениям 
(тогда как нарушение авторского права 
в большей мере связано с возможно-
стью массового тиражирования лите-
ратурной продукции, что было невоз-
можно до изобретения Иоганном Гут-
тенбергом печатного станка и начала 
эпохи книгопечатания);

2) заинтересованность государ-
ства (прежде всего с точки зрения на-
логовой политики) в предотвращении 
постороннего использования средств 
индивидуализации.

При этом важно подчеркнуть, что 
с древних времен и до средневековья 
интеллектуальная собственность не 
рассматривалась в качестве особого 
вида собственности, а предоставление 
грамот на монопольное производство 
товаров не являлось уникальной осо-
бенностью изобретательской работы. 
Подобные монополии создавались 
умышленно с целью привлечь людей 
к полезной для государства деятель-
ности независимо от её творческого ха-
рактера (например, поиск шахт). В этой 
связи следует сделать вывод, что на 
развитие интеллектуальной собствен-
ности влияли, прежде всего, рыночные 
факторы и утилитаристские мотивы 
государства.
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аннотация
Статья посвящена исследованию видов уголовных законов Украины. Используя системный метод исследования, автор 

выделил исчерпывающий перечень законов, в которых содержится уголовно-правовая норма. Рассмотрены проблемы блан-
кетных диспозиций, а также исследована система мер уголовно-правового характера. Определено место закона Украины «О 
пробации» и закона Украины «О применении амнистии в Украине».

ключевые слова: виды уголовных законов, бланкетные диспозиции, меры уголовно-правового характера.

TYPES OF CRIMINAL LAWS OF UKRAINE

A. Sohikian,
Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article is devoted to research of types of criminal laws of Ukraine. The author singled out an exhaustive list of laws that contain 

a criminal rule of law using the systematic method of research. It was considered each of them. The author considered the problems of 
blanket dispositions, the system of criminal law measures. It was identified the place of some criminal laws of Ukraine such as “About 
probation” and “About application of amnesty in Ukraine” in the criminal law as a whole.

Key words: types of criminal laws, blanket dispositions, system of criminal law measures. 

постановка проблемы. 
В современной литерату-

ре под термином «уголовный закон» 
многие учёные понимают не только 
единый кодифицированный акт, но и 
нормы уголовно-правового характера, 
содержащиеся в иных законах. Поддер-
живая данный подход, обратим внима-
ние на ряд возникающих в связи с этим 
вопросов. Так, в данном контексте ак-
туальным вопросом является правовая 
природа законов, содержащих уголов-
но-правовую норму, место бланкетных 
диспозиций в уголовном праве, право-
вая природа законов, которые по содер-
жанию являются уголовно-правовыми. 
Решению этих вопросов и посвящена 
данная статья.

актуальность темы. С учётом из-
ложенного актуальность заключается 
в необходимости исследования видов 
уголовных законов для определения 
перспектив его влияния на ряд смеж-
ных вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование законов, содержащих 
уголовно-правовую-норму. Определе-
ние среди них законов, которые можно 
считать уголовными. 

изложение основного материала. 
Известно, что основными институтами 
уголовного права являются институт 

преступления и уголовной ответствен-
ности. Вокруг этих двух институтов 
строятся все предписания как Общей, 
так и Особенной частей уголовно-
го законодательства, более того – все 
остальные институты уголовного 
права являются субинститутами пре-
ступления или уголовной ответствен-
ности. В связи с этим иногда утверж-
дается, что преступление и уголовная 
ответственность могут претендовать на 
статус сверхинститутов или даже подо-
траслей в уголовном праве [1, с. 257]. 
Справедливо утверждает Н.И. Панов, 
что категория «уголовная ответствен-
ность» выполняет важную интеграци-
онную функцию в уголовном праве и 
законодательстве, сочетая (объединяя) 
Общую и Особенную части, превращая 
их нормы и институты на органически 
взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие структурные элементы единой и 
целостной системы уголовного права 
как самостоятельной отрасли права  
[2, с. 45].

Принимая во внимание такой 
взгляд на уголовное право, отметим, 
что, действительно, на протяжении 
веков прослеживается дуалистический 
характер уголовного права, который 
заключается в наличии двух взаимос-
вязанных явлений – преступления и 

уголовно-правовых последствий, или 
иных мер уголовно-правового характе-
ра. Отметим, что в данном контексте 
справедливо говорить об уголовно-пра-
вовых последствиях, поскольку эта ка-
тегория является более широкой. Так, 
уголовно-правовые последствия охва-
тывают собой и уголовную ответствен-
ность, можно утверждать, что указан-
ные категории будут соотноситься как 
общее и частное.

В историческом аспекте все ин-
ституты уголовного права базируются 
на определении деяний преступными 
и применении к лицам, их совершив-
шим, уголовно-правовых последствий 
в виде уголовной ответственности или 
иных мер уголовно-правового харак-
тера. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что все институты уголов-
ного права строятся вокруг признания 
преступности деяний (соучастие в пре-
ступлении, неоконченное преступле-
ние, повторность, совокупность, реци-
див преступлений и др.) и определения 
уголовно-правовых последствий (нака-
зание, судимость и т.д.), а также других 
мер уголовно-правового характера.

Если же обратить внимание на 
конструирование самой нормы уго-
ловного права, то в ней также усма-
тривается дуалистический характер 
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уголовного права. Так, одна ее часть, 
как правило, определяет, какое дея-
ние является преступным (например, 
ч. 1 ст. 115 УК Украины – убийство, 
то есть умышленное противоправное 
причинение смерти другому челове-
ку), а другая часть (наказывается ли-
шением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет) – уголовно-правовые 
последствия или иные меры уголовно-
правового характера.

Вышеупомянутое отображается и 
в определении предмета уголовного 
права. Учитывая его различные ин-
терпретации в рамках теоретических 
конструкций правопонимания, сосре-
доточим внимание на определении, 
предложенном Н.В. Генрих. По её мне-
нию, предметом уголовного права мо-
гут быть только те общественные от-
ношения, которые возникают в связи с 
совершением преступления, уголовное 
право организует и упорядочивает та-
кие отношения, что гарантирует право 
на свободу, безопасность и справедли-
вость [3, с. 70]. Х. Л. А. Харт отмечал, 
что социальная функция, которую вы-
полняет уголовный закон, состоит в 
установлении и определении опреде-
ленных видов поведения, которые яв-
ляются преступлениями и ответствен-
ности за них [4, с. 34]. Таким образом, 
реализация норм уголовного права 
начинается с совершения лицом обще-
ственно опасного деяния (действия или 
бездействия), содержащего в себе при-
знаки состава преступления.

С точки зрения своей социальной 
сущности преступление представляет 
собой один из видов преобразователь-
ной деятельности человека, поскольку, 
совершая преступление, субъект осу-
ществляет в объекте определенные де-
структивные изменения, создает своей 
деятельностью предпосылки для таких 
изменений [5, с. 5]. Преступление яв-
ляется ключевым, основополагающим 
понятием уголовного права, по своему 
уголовно-правовому содержанию от-
ражает социальную сущность действу-
ющего законодательства, его основных 
институтов, а также государственную 
политику в сфере борьбы с преступ-
ностью [6, с. 5]. В современной теории 
уголовного права исследованием про-
блем преступления и его признаков 
занимаются такие ученые, как Р.В. Ве-
реша, П.А. Воробей, А.Э. Жалинский, 
М.И. Коржавский, П.С. Матышев-

ский, Н.И. Мельник, А.В. Микит-
чик, А.В. Савченко, Н.И. Хавронюк и  
другие.

Согласно ч. 3 ст. 3 Уголовного ко-
декса Украины преступность деяния, 
а также его наказуемость и иные уго-
ловно-правовые последствия опреде-
ляются только настоящим Кодексом. 
Согласно п. 22 ст. 92 Конституции 
Украины исключительно законами 
Украины определяются деяния, явля-
ющиеся преступлениями. Анализируя 
предписания действующего законода-
тельства, можно сделать вывод, что 
только уголовным законом определя-
ется преступность деяния, уголовно 
правовые последствия и иные меры 
уголовно-правового характера. Уго-
ловным законом является такой закон, 
который содержит уголовно-правовые 
предписания. Заметим, что закон будет 
уголовным только в той части, в кото-
рой содержатся соответствующие уго-
ловно-правовые предписания.

Учитывая особенность законода-
тельной конструкции, отметим, что в 
уголовном праве существует ряд норм, 
которые способны, по своему содержа-
нию, отсылать к предписаниям иного 
отраслевого законодательства. Такие 
нормы в научной литературе принято 
называть бланкетными.

В теории уголовного права не суще-
ствует единого мнения относительно 
определения понятия бланкетных дис-
позиций, при этом возникает вопрос, 
определяет ли бланкетная диспозиция 
признаки преступления или же она их 
только уточняет, конкретизирует, при 
этом отсылая к другим отраслевых 
нормам [7, с. 32]. 

Общепринятым является мнение, 
согласно которому бланкетная диспози-
ция называет преступление [8, с. 207],  
а признаки его состав могут быть 
определены только путем обращения 
к законам или другим нормативным 
актам, относящимся к другим отрас-
лям законодательства [9, с. 49]. В ходе 
исследования теоретических проблем 
уголовно-правовой квалификации 
В.А. Навроцкий отметил, что такие 
нормы в уголовно-правовой регламен-
тации общественных отношений игра-
ют вспомогательную роль. Они приме-
няются постольку, поскольку это пред-
усмотрено уголовно-правовой нормой, 
не самостоятельно, а только рядом с 
нормой уголовного закона [10, с. 64].

Г.З. Яремко провела комплексное 
монографическое исследование про-
блемы бланкетных диспозиций в ста-
тьях уголовного закона. Она считает, 
что бланкетная диспозиция в статье 
Особенной части УК Украины – это 
структурный элемент уголовно-право-
вой нормы, непосредственно только 
абстрактно называющий или описы-
вающий отдельные признаки состава 
преступления. Иное отраслевое нор-
мативное предписание, к которому от-
сылает диспозиция в статье уголовного 
закона, не имеет самостоятельного уго-
ловно-правового значения, а является 
лишь конкретизацией [7, с. 34, 44, 45].

Сущность бланкетных диспозиций 
сводится к тому, что отсылая к опре-
деленному отраслевому законодатель-
ству, она не влияет никак на сущность 
отношений, регулируемых отраслевым 
законодательством. Однако отношения, 
регулируемые отраслевым законода-
тельством, в зависимости от социаль-
ных, экономических, политических ус-
ловий более склонны к динамическим 
процессам изменений. Поэтому его 
предписания способны изменять объ-
ем уголовно-правовой нормы. Приме-
ром служат многократные изменения 
налогового законодательства, правил 
дорожного движения и тому подобное. 
Следовательно, при таких изменениях 
происходит и изменение содержания 
уголовного закона. Таким образом, 
считаем невозможным предписания от-
раслевого законодательства, к которым 
отсылают банкетные диспозиции, счи-
тать нормами уголовного права. В слу-
чае наличия банкетных норм только 
предписание уголовного права кодекса 
является источником права.

Касательно уголовно-правовых 
последствий, которые могут заклю-
чаться в применении уголовной от-
ветственности, или иных мер уголов-
но-правового характера или освобож-
дения от них, отметим следующее. 
Законодательная конструкция имеет 
определенный статический инструмен-
тальный аппарат, который именуется 
мерами уголовно-правового характера. 
К таким мерам относят уголовную от-
ветственность и иные меры уголовно-
правового характера. Составными эле-
ментами уголовной ответственности, 
согласно этой конструкции, являются 
наказание, меры, применяемые вместо 
наказания при условном освобождении 
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от него (ст. 76 УК Украины, закон Укра-
ины «О пробации»), и судимость.

В свою очередь, составными эле-
ментами иных мер уголовно-право-
вого характера является иные меры 
уголовно-правового характера для фи-
зических лиц (принудительные меры 
медицинского характера, принудитель-
ные меры воспитательного характера, 
принудительное лечение, специальная 
конфискация) и иные меры уголовно-
правового характера для юридических 
лиц (штраф, ликвидация, конфискация 
имущества).

Динамизм указанной систем-
ной конструкции уголовно-правовых 
последствий совершения преступле-
ния заключается в возложении (при-
менении) уголовной ответственности 
или освобождении от уголовной ответ-
ственности. Возложение (применение) 
уголовной ответственности на лицо, 
совершившее преступление, может 
осуществляться с применением иных 
мер уголовно-правового характера или 
без их применения. Более сложную 
структуру имеет возложение (при-
менение) уголовной ответственности 
без применения иных мер уголовно-
правового характера. Так, к последней 
относятся осуждение без назначения 
наказания (с освобождением от его 
назначения), которое может сочетаться 
с такими другими мерами уголовно-
правового характера для физических 
и юридических лиц как специальная 
конфискация, принудительные меры 
воспитательного характера, принуди-
тельные меры медицинского характе-
ра, ликвидация, штраф, конфискация; 
осуждение с назначением наказания, 
но освобождением от его отбывания с 
испытанием, которое, в свою очередь, 
может сочетаться со специальной кон-
фискацией, ликвидацией, штрафом и 
конфискацией; осуждение с назначе-
нием наказания, но освобождением от 
его отбывания без испытания, которое 
может сочетаться со специальной кон-
фискацией, принудительными мерами 
медицинского характера, ликвидацией 
штрафом и конфискацией и, наконец, 
осуждение с назначением и отбывани-
ем наказания, которое может сочетать-
ся со специальной конфискацией, при-
нудительным лечением, ликвидацией 
штрафом и конфискацией.

Рассмотрев статический и дина-
мический аспекты уголовно-правовых 

последствий совершения преступле-
ния, остановимся на уголовной ответ-
ственности. Действующий УК Укра-
ины не содержит единого базового 
понятия уголовной ответственности. 
Существует множество определений 
понятия уголовной ответственности. 

Не вдаваясь пока в детальный 
анализ всех подходов к определению 
уголовной ответственности, посколь-
ку это выходит за пределы предмета 
нашего исследования, считаем необхо-
димым согласится с позицией Ю.В. Ба-
улина и Ю.А. Пономаренко, которые 
под уголовной ответственностью пони-
мают предусмотренные уголовным 
законом ограничения в реализации 
прав и свобод личности за совершение 
им уголовного преступления [1].

Исходя из такого широкого понима-
ния уголовной ответственности, счита-
ем необходимым осветить составляю-
щие элементы ее содержания. Так, под 
последними мы понимаем наказание, 
меры, применяемые вместо наказания 
при условном освобождении от него 
(ст. 76 УК Украины, закон Украины  
«О пробации»), и судимость.

В соответствии со статьей 50 Уго-
ловного кодекса Украины наказанием 
является мера принуждения, применяе-
мая от имени государства по приговору 
суда к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключа-
ется в предусмотренном законом огра-
ничении прав и свобод осужденного. 
Виды, порядок назначения и размер 
наказания определяются только в Уго-
ловном кодексе Украины. Ни один нор-
мативно-правовой акт, кроме Уголов-
ного кодекса Украины, не регулирует 
такой уголовно-правовой институт как 
наказание.

Уголовный кодекс Украины предус-
матривает наряду с видами наказаний 
без изоляции от общества осужденных 
институты, основанные на испыта-
тельном сроке для сравнительно менее 
опасных преступников в условиях их 
освобождения от отбывания наказания. 
Так, в соответствии со ст. 75 УК, если 
суд при назначении наказания в виде 
исправительных работ, служебных 
ограничений для военнослужащих, 
ограничения свободы, а также лише-
ние свободы на срок не более пяти 
лет учитывая тяжесть преступления, 
личность виновного и другие обсто-
ятельства дела, приходит к выводу о 

возможности исправления осужденно-
го без отбывания наказания, он может 
принять решение об освобождении от 
отбывания наказания с испытанием. 
В этом случае суд принимает решение 
освободить осужденного от отбывания 
наказания, если он в течение опреде-
ленного судом испытательного срока 
не совершит нового преступления и 
выполнит возложенные на него обязан-
ности. УК Украины предусмотрены та-
кие разновидности системы испытания 
несовершеннолетних осужденных, как 
освобождение от отбывания наказания 
с испытанием или с применением при-
нудительных мер воспитательного ха-
рактера (статьи 75, 105 УК Украины).

Отдельное место среди мер, при-
меняемых вместо наказания при услов-
ном освобождении от него, занимает 
закон Украины «О пробации». Учиты-
вая опыт иностранных государств, про-
бация – институт используемый в двух 
значениях: 1) вид наказания; 2) специ-
альная служба. Указанный институт 
активно используется в таких странах, 
как США, Великобритания, Латвия, 
Грузия, Дания, Финляндия и Норвегия. 
Цель закона заключается в обеспечении 
безопасности общества путем исправ-
ления осужденных, предупреждения 
совершения ими повторных преступле-
ний и обеспечения суда информацией, 
характеризующей обвиняемых, с це-
лью принятия судом решения о мере 
их ответственности. Так, закон опреде-
ляет 4 вида пробации: это досудебная 
пробация, наблюдательная пробация, 
пенитенциарная пробация и отдельно 
пробация в отношении несовершен-
нолетних лиц. Параллельно с испол-
нением наказаний служба пробации 
в Украине занимается вопросами ис-
правления и ресоциализации осужден-
ных. Итак, по своей правовой природе 
этот закон в той части, в которой он 
предусматривает правоограничение за 
совершённое преступление, является 
уголовно-правовым.

Под судимостью следует понимать 
предусмотренное нормативно-право-
выми актами ограничение прав и сво-
бод лица, признанного виновным в 
совершении преступления по обвини-
тельному приговору суда. Такое огра-
ничение прав и свобод имеет темпо-
ральное ограничение, определенное 
законом. Так, лицо признается имею-
щим судимость со дня вступления в 
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законную силу обвинительного при-
говора суда и до погашения или сня-
тия судимости. Законодательное опре-
деление такого понятия отсутствует. 
В соответствии со ст. 88 УК Украины 
судимость имеет правовое значение в 
случае совершения нового преступле-
ния, а также в других случаях, предус-
мотренных законами Украины. 

Отметим, что УК Украины регули-
рует и общие правовые последствия су-
димости. Но более конкретные послед-
ствия расписаны в отраслевых законах. 
Так, п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» предусмотрено, что не может 
быть адвокатом лицо, имеющее непо-
гашенную или не снятую в установ-
ленном законом порядке судимость за 
совершение тяжкого, особо тяжкого 
преступления, а также преступления 
средней тяжести, за которое назначено 
наказание в виде лишения свободы.

Таким образом, общеправовые 
последствия судимости заключаются в 
частичном ограничении прав и свобод 
лица, имеющего судимость, и могут со-
держаться, как правило, в предписани-
ях отраслевого законодательства. Всего 
насчитывается около 200 законов, кото-
рые содержат соответствующие уго-
ловно-правовые предписания.

В рамках динамических уголов-
но-правовых последствий совершения 
преступления, а именно осуждения с 
назначением наказания, но освобож-
дением от его без испытания, следует 
рассмотреть, такой уголовно-правовой 
институт, как «амнистия». Отметим, 
что законодательное определение ам-
нистии отсутствует. Согласно ч. 1 ст. 
86 УК Украины амнистия объявляется 
законом Украины относительно опре-
деленной категории лиц. Ч. 2 этой же 
статьи содержит банкетное предписа-
ние, отсылая нас к специальному зако-
ну Украины «О применении амнистии 
в Украине», которым определяются 
основания применения к определенной 
категории лиц амнистии.

В силу предписаний ч. 3 ст. 92 Кон-
ституции Украины амнистия объявляется 
специальным законом, который прини-
мается Верховной Радой Украины. Ам-
нистия представляет собой полное или 
частичное освобождение от уголовной 
ответственности и наказания определен-
ной категории лиц, виновных в соверше-
нии преступления. Сам Закон носит нор-

мативный характер и является одним из 
условий освобождения конкретных кате-
горий лиц от наказания, замены наказания 
или неотбытой его части более мягким 
наказанием. Поскольку отношения, кото-
рые регулирует данный Закон, является 
уголовно-правовыми, то и Закон можно 
считать уголовно-правовым.

В рамках уголовно-правовых 
последствий совершения преступле-
ния, а именно осуждения с назначени-
ем наказания, но освобождение от его 
без испытания, также следует обратить 
внимание на ч. 3 ст. 37 Уголовно-испол-
нительного кодекса Украины, согласно 
которой в отношении лица, после при-
нятия судебного решения признанного 
инвалидом первой или второй группы 
или достигшего пенсионного возраста, 
а также женщины, которая стала бе-
ременной, уполномоченный орган по 
вопросам пробации направляет в суд 
представление об освобождении его 
от дальнейшего отбывания наказания. 
Согласно ч. 6 ст. 42 этого же кодекса 
в отношении женщины, которая стала 
беременной, уполномоченный орган по 
вопросам пробации вносит представ-
ление в суд о ее досрочном освобож-
дении от отбывания наказания. Нормы 
указанного закона являются сугубо ма-
териально-правовыми, следовательно, 
в этой части Кодекс содержит уголов-
но-правовое предписание.

выводы. Изложенное позволяет 
сделать вывод, что уголовно-правовые 
отношения регулируются не только 
Уголовным кодексом Украины, но и 
предписаниями иных законов, которые 
являются уголовно-правовыми лишь в 
той части, в которой они регулируют 
соответствующие уголовно-правовые 
отношения. Такое понимание уголов-
ного закона может быть использовано в 
качестве инструмента для дальнейшего 
исследования ряда смежных вопросов, 
а именно: проблем соотношения уго-
ловного закона и уголовного законода-
тельства; иерархических взаимосвязей 
уголовного и иных законов; определе-
ния правил их действия во времени и 
пространстве и т.д. 

список использованной литера-
туры:

1. Проблеми правової відпо- 
відальності / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Бара- 
баш, Л.М. Баранова та ін.; за 

ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, 
В.І. Борисової. – Х. : Право, 2014. –  
348 с. 

2. Панов М.І. Кримінальна 
відповідальність та її підстава / М.І. Па-
нов // Вісн. Нац. акад.. прокуратури 
України. – 2010. – № 4. – С. 45–52.

3. Генрих Н.В. Предмет и метод уго-
ловно-правового регулирования: исто-
рия, теория и практика: монография / 
Н.В. Генрих. – М: Норма: ИНФРА-М, 
2015. – 416 с.

4. Харт Х. Л. А. Концепція права / 
Пер. з англ.. Н. Комарова. – К. : Сфера, 
1998. – 231 с.

5. Марцев А.И. Преступление как 
социальное явление / А.И. Марцев // 
Современные проблемы правовой тео-
рии и практики: Сб. научн. тр. – Омск 
: Омский юридический институт МВД 
России, 1997. – С. 5–13.

6. Микитчик О.В. Злочин як 
соціальне явище: філософсько-
правовий аспект : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук (12.00.12) / НАКСУ. – К., 
2002. – 16 с.

7. Яремко Г.З. Бланкетні 
диспозиції в статтях Особливої части-
ни Кримінального кодексу України / 
Г.З. Яремко. – Львів : Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ, 
2011. – 432 с.

8. Навроцький В.О. Теоретичні 
проблеми кримінально-правової квалі- 
фікації / В.О. Навроцький. – К. : Атіка, 
1999. – 418 с.

9. Энциклопедия уголовного пра-
ва: Т. 2: Уголовный закон / отв. ред. 
В.Б. Малинин. – СПб. : Издание про-
фессора Малинина, 2005. – 848 с.

10. Навроцький В.О. Основи кримі- 
нально-правової кваліфікації. –  
2-ге вид. / В.О. Навроцький. – К. : 
Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
сохикян анна суреновна – соиска-

тель кафедры уголовного права № 1
Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Sohikian Anna Surenovna – Degree 

Seeking Applicant at Department of 
Criminal Law № 1 of Yaroslav Mudryi 
National Law University

anna.sohikyan.91@mail.ru



iunie 2017 83LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 343.6

проБлемные вопросы исследования суБъекта 
ФальсиФикаЦии лекарственных средств или оБращения 

ФальсиФиЦированных лекарственных средств
елена станкевич,

аспирант кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

аннотация
В статье рассматривается вопрос о целесообразности признания медицинских работников специальными субъектами 

преступления, состав которого предусмотрен ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Автором исследуются положения Кон-
венции MEDICRIME, касающиеся отягчающих обстоятельств, которые могут быть приняты во внимание при определении 
санкции за преступления, связанные с фальсификацией лекарственных средств, в соотношении с нормами специального 
законодательства Украины в сфере здравоохранения. В статье проводится анализ нормативно-правового понимания и толко-
вания понятий «медицинский работник», «фармацевт», «провизор», «производитель лекарственных средств» и «поставщик 
лекарственных средств» с целью определения взаимосвязи между профессиональными навыками работника медицинской от-
расли и совершением фальсификации лекарственных средств или обращения фальсифицированных лекарственных средств.

ключевые слова: специальный субъект преступления, медицинский работник, фармацевт, провизор, производитель 
лекарственных средств, поставщик лекарственных средств, обращение лекарственных средств, фармацевтическая деятель-
ность, профессиональные навыки.

PROBLEM ISSUES OF RESEARCH OF THE SUBJECT OF COUNTERFEITING 
OF MEDICINES OR CIRCULATION OF COUNTERFEIT MEDICINES

E. Stankevich,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Summary
The article addresses the expediency of recognizing medical workers as special subjects of crime, the corpus delicti of which is 

stipulated in Article 321-1 of the Criminal Code of Ukraine. The author has examined the provisions of the MEDICRIME Convention 
concerning the aggravating circumstances that may be taken into consideration in determining the sanctions for crimes related to 
counterfeit medicines in relation to norms of the special legislation of Ukraine on Health Care. The article analyzes the regulatory 
understanding and interpretation of the notions «medical worker», «pharmacist», «drug manufacturer» and «drug supplier» to determine 
the relationship between the professional characteristics of the medical worker and manufacturing or trafficking in counterfeits.

Key words: special subject of crime, medical worker, pharmacist, drug manufacturer, drug supplier, turnover of medicines, 
pharmaceutical activities, professional skills.

постановка проблемы. Со-
гласно обязательным требова-

ниям к осуществлению деятельности 
по производству и реализации лекар-
ственных средств субъекты такой де-
ятельности, среди прочего, должны 
иметь квалифицированный персонал, 
что предусматривает, в частности, 
наличие у лиц, которые непосредствен-
но занимаются изготовлением, рознич-
ной и/или оптовой торговлей лекар-
ственными средствами соответствен-
ного специального образования. Сбыт 
фальсифицированных лекарственных 
средств совершается, как правило, 
через рынок легальной фармацевти-
ческой продукции, поэтому соверше-
ние преступления, предусмотренного  
ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины, 
непосредственно связано с професси-

ональной деятельностью отдельных 
специалистов в сфере здравоохране-
ния. 

актуальность и состояние иссле-
дования. Актуальность темы исследо-
вания обусловлена результатами изуче-
ния отечественной судебной практики, 
которая свидетельствует, что к фальси-
фикации лекарственных средств или 
обращению фальсифицированных ле-
карственных средств довольно часто 
причастны работники фармацевтиче-
ской отрасли. Объем научных работ 
по данной проблематике достаточно 
незначительный, однако вопрос о целе-
сообразности признания специальным 
субъектом преступления, предусмо-
тренного ст. 321-1 Уголовного кодекса 
Украины, лиц, обладающих опреде-
ленными профессиональными навы-

ками, уже поднимался такими учены-
ми, как Г.В. Почкун, И.А. Коваленко, 
В.Н. Мельничук, О.Б. Панькевич и др.

Задачей нашей статьи является 
исследование взаимосвязи между про-
фессиональной квалификацией работ-
ника медицинской отрасли и соверше-
нием фальсификации лекарственных 
средств или обращения фальсифици-
рованных лекарственных средств с 
целью определения обоснованности 
предложений о необходимости внесе-
нии изменений в субъектный состав 
преступления, предусмотренного  
ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

изложение основного материала. 
Исследуя вопрос субъекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 321-1 Уго-
ловного кодекса Украины (УК Укра-
ины), прежде всего, стоит отметить, 
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что субъект фальсификации лекар-
ственных средств (ЛС) или обращения 
фальсифицированных лекарственных 
средств (ФЛС) является общим, то есть 
любое физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста шестнадцати лет.

В то же время некоторые отече-
ственные ученые ставят вопрос о необ-
ходимости определения фармацевта/
провизора специальным субъектом 
этого преступления. 

По мнению Г.В. Почкун, в опреде-
ленных случаях привлечения лица к 
уголовной ответственности за совер-
шение фальсификации ЛС или обра-
щения ФЛС речь может идти только о 
специальном субъекте. Таким субъек-
том может быть работник аптеки или 
иного учреждения здравоохранения, 
который занимается реализацией ФЛС, 
или руководитель фирмы-поставщика 
ЛС, который умышленно закупает либо 
хранит ФЛС [1, с.139].

И.А. Коваленко, в свою очередь, 
считает необходимым внести измене-
ния в ст. 321-1 УК Украины и признать 
субъектом этого преступления специ-
ального субъекта. Судебная практика 
по уголовным производствам, начатым 
за указанные уголовные правонаруше-
ния, свидетельствует, что организато-
ром совершения данного преступления 
чаще всего является лицо с медицин-
ским образованием (врачи, фармацевты 
и т.д.). Поэтому, по мнению И.А. Кова-
ленко, УК Украины следует дополнить 
специальной нормой, предусматрива-
ющей повышенную уголовную ответ-
ственность таких лиц [2, с.181].

Аналогичной позиции придержи-
вается и В.М. Мельничук. В обоснова-
ние своей точки зрения автор приводит 
статистические показатели, согласно 
которым в 51 зарегистрированном уго-
ловном производстве по 75 совершен-
ных преступлениях, предусмотренных 
ст. 321-1 УК Украины, 37 лиц (69%) 
имели медицинское образование, что 
значительно повышает степень осоз-
нание указанной категорией лиц опас-
ности изготовления и распространения 
фальсифицированных лекарственных 
средств [3, с.111].

С целью всестороннего исследо-
вания обозначенного вопроса мы об-
ратимся к положениям Конвенции 
Совета Европы «О борьбе с фальси-
фикацией медицинской продукции и 
сходными преступлениями, угрожаю-

щими здоровью населения» (Конвен-
ция MEDICRIME), которые непосред-
ственно касаются возможностей отяг-
чения наказания за преступления, 
связанные с фальсификацией лекар-
ственных средств. Исходя из содержа-
ния ст. 13 Конвенции MEDICRIME, 
отягчающими обстоятельствами, ука-
зывающими на особенности субъекта 
преступления, могут рассматриваться 
случаи, когда: 

1) правонарушение совершено ли-
цами, злоупотребившими доверием, 
оказанным им в связи с их профессио-
нальной деятельностью; 

2) правонарушение совершено ли-
цами, злоупотребившими доверием, 
оказанным им как производителям или 
поставщикам [4].

Проанализируем более детально 
каждый из указанных случаев в преде-
лах ст. 321-1 УК Украины:

1) лицо, совершающее преступные 
действия, злоупотребляя доверием, 
оказанным ему в связи с его професси-
ональными навыками.

В соответствии с положения-
ми ст.74 Закона Украины «Основы 
законодательства Украины о здравоох-
ранении» медицинской и фармацевти-
ческой деятельностью могут занимать-
ся лица, которые имеют специальное 
образование и соответствуют единым 
квалификационным требованиям [5].

Согласно Этическому кодексу 
врача Украины врач (медицинский 
работник) – это специалист-профес-
сионал, который на основании полу-
ченных знаний и освоенных умений 
наделен необходимыми полномочиями  
(т.е. сертифицирован в соответствии 
с действующим законодательством 
Украины) для осуществления деятель-
ности в сфере здравоохранения [6].

Более детальное определение поня-
тия «медицинский работник» предла-
гает И.М. Щукин: «Под медицинским 
работником необходимо понимать фи-
зическое лицо (гражданина Украины 
или иностранца), которое получило 
высшее, среднее медицинское или фар-
мацевтическое образование и прошло 
дальнейшую специальную подготовку 
или переподготовку, отвечает единым 
квалификационным требованиям, что 
подтверждается действующими доку-
ментами (сертификатом специалиста), 
приняло на себя этические обязатель-
ства знать и исполнять требования 

медицинской деонтологии и заключи-
ло трудовой договор с лицензирован-
ным медицинским учреждением на 
осуществление медицинской деятель-
ности». К медицинским работникам 
И.М. Щукин относит врачей, фарма-
цевтов, провизоров и средний меди-
цинский персонал, уточняя, что лицо 
наделяется статусом медицинского ра-
ботника, если оно фактически выпол-
няет профессиональные обязанности, 
соответствующие его медицинской 
специальности [7].

Системный анализ нормативно-
правовой базы Украины в сфере здра-
воохранения дает возможность устано-
вить тех профессионалов медицинской 
отрасли, функциональные обязанности 
которых напрямую связаны с обраще-
нием лекарственных средств.

Субъекты этой деятельности опре-
деляются по трем критериям:

1) по должности (среди руководи-
телей):

– заведующий аптекой (аптечным 
складом), который организует эффек-
тивную деятельность аптечного уч-
реждения (аптеки, аптечного магази-
на и т.д.); организует и контролирует 
обеспечение населения, лечебно-про-
филактических учреждений и других 
оптовых покупателей лекарственными 
средствами, товарами медицинского 
назначения;

– заведующий аптечной базой, 
который обеспечивает лекарственны-
ми средствами и другими товарами 
медицинского назначения аптечные уч-
реждения, лечебно-профилактические 
учреждения, других оптовых покупа-
телей; проводит экспортно-импортные 
операции по международным прави-
лам торговли медицинскими товарами;

– заведующий отделом (аптеки, 
базы), который организует работу от-
дела по обеспечению населения и оп-
товых покупателей лекарственными 
средствами и медицинскими товарами, 
подлежащими отпуску со структурного 
подразделения; контролирует наличие 
в отделе необходимого ассортимента 
фармацевтических товаров и медицин-
ских изделий в соответствии с утверж-
денными нормативами;

2) по специализации (среди про-
фессионалов в области фармации):

– провизор, который обеспечива-
ет население и лечебно-профилакти-
ческие учреждения лекарственными 
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средствами и другими товарами ме-
дицинского назначения; обеспечивает 
надлежащую фармацевтическую опеку 
больных при отпуске безрецептурных 
лекарственных препаратов; производит 
и контролирует качество лекарствен-
ных средств и полуфабрикатов;

 – провизор-аналитик, который 
осуществляет качественный и коли-
чественный анализ лекарственных 
средств промышленного и аптечного 
производства с учетом требований нор-
мативно-технической документации; 
комплектует заказы отделов и учреж-
дений, отпускает лекарства и контро-
лирует правильность оформления про-
писей для индивидуального производ-
ства лекарств; контролирует качество 
лекарств, изготовленных по экстемпо-
ральной рецептуре; ведет текущую и 
отчетную документацию;

– провизор клинический, который 
вместе с врачом осуществляет подбор 
лекарств и определяет их индивидуаль-
ную дозировку для больных в зависи-
мости от возраста, пола, основного 
заболевания и сопутствующей патоло-
гии; определяет режим введения ле-
карственных препаратов конкретным 
больным; прогнозирует возможные ос-
ложнения при одновременном исполь-
зовании нескольких препаратов; под-
бирает наиболее эффективные и наи-
менее токсичные комбинации лекарств 
определенной фармакологической 
группы; определяет аналоги импорт-
ным препаратам такого же действия и 
их сравнительную стоимость, повы-
шая эффективность и экономичность 
фармакотерапии; обеспечивает необ-
ходимый ассортимент и формирование 
формуляра лекарственных препаратов, 
а также контакты с аптечными учреж-
дениями для своевременного приоб-
ретения их лечебно-профилактическим 
учреждением;

3) по специальности:
– фармацевт, который организует 

работу отдела безрецептурного отпу-
ска лекарств. Принимает и реализует 
лекарственные средства, подлежащие 
отпуску без рецептов в соответствии с 
действующим законодательством, а так-
же товары медицинского назначения, 
минеральную воду и тому подобное. 
Изготавливает лекарственные формы по 
индивидуальным рецептам [8]. 

В Лицензионных условиях осу-
ществления хозяйственной деятель-

ности по производству лекарственных 
средств, оптовой и розничной торговли 
лекарственными средствами (Лицен-
зионные условия) закреплены квали-
фикационные требования к персоналу, 
который непосредственно осуществля-
ет оптовую торговлю лекарственными 
средствами, производство (изготовле-
ние) ЛС в условиях аптеки, рознич-
ную торговлю ЛС. Такие лица должны 
иметь:

1) документ о высшем образовании 
не ниже первого (бакалаврского) уров-
ня по специальности «Фармация»;

2) для специалистов с высшим об-
разованием не ниже второго (магистер-
ского) уровня – сертификат провизора-
специалиста, выданный учреждением 
последипломного образования, или 
удостоверение о присвоении (под-
тверждении) соответствующей квали-
фикационной категории.

Указанное требование не распро-
страняется на работников аптечных 
складов (баз), осуществляющих отбор, 
комплектацию и упаковку заказов. Эти 
работники должны проходить обучение 
на постоянной основе в соответствии с 
их обязанностями и периодический ме-
дицинский осмотр. 

Отпуск лекарственных средств мо-
гут осуществлять провизоры-специ-
алисты, клинические провизоры и фар-
мацевты с соблюдением требований 
законодательства [9].

Таким образом, для подтвержде-
ния своих профессиональных знаний и 
навыков лица, чья деятельность напря-
мую связана с торговлей лекарствен-
ными средствами, должны обязательно 
иметь фармацевтическое образование.

Купля-продажа лекарственных 
средств, согласно Лицензионным ус-
ловиям, разрешена, за редким исклю-
чением, только через аптечные учреж-
дения. Принимая во внимание, что 
фальсифицированные лекарственные 
средства находятся в обращении под 
видом оригинальных медицинских 
препаратов, местом сбыта ФЛС также 
являются аптеки и аптечные склады. 
Следовательно, лица, которые зани-
маются реализацией ФЛС, формально 
должны соответствовать требованиям, 
которые предусмотрены для субъек-
тов, непосредственно осуществляю-
щих оптовую и розничную торговлю 
ЛС. Конечный сбыт ФЛС базируется 
на доверии потребителя или покупа-

теля к профессиональным навыкам и 
знаниям субъекта, который отпускает 
ЛС, но без наличия документов, под-
тверждающий его квалификацию, ве-
роятность оказания подобного доверия 
существенно сокращается.

2. Лицо, которое является произво-
дителем или поставщиком и совершает 
преступные действия, злоупотребляя 
доверием контрагента.

Лицензионные условия содержат 
следующее определение понятия «про-
изводитель лекарственных средств»: 
субъект хозяйствования, который осу-
ществляет хотя бы один из этапов 
производства лекарственных средств 
и имеет лицензию на производство 
лекарственных средств. Субъект хо-
зяйствования, согласно действующему 
законодательству Украины, – это юри-
дическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности или физическое лицо, 
осуществляющее деятельность по 
производству, реализации, приобре-
тению товаров, иную хозяйственную 
деятельность [10]. Согласно Закону 
Украины «О лицензировании видов хо-
зяйственной деятельности» производ-
ство лекарственных средств относится 
к видам хозяйственной деятельности, 
которые подлежат лицензированию, 
поскольку их осуществление представ-
ляет угрозу нарушения прав, законных 
интересов граждан, жизни или здо-
ровью человека, окружающей среде 
и /или безопасности государства [11]. 
Таким образом, производитель лекар-
ственных средств – это юридическое 
лицо или физическое лицо – предпри-
ниматель, которое на основании ли-
цензии, полученной в установленном 
законом порядке, осуществляет дея-
тельность, связанную с серийным вы-
пуском лекарственных средств. 

Поставка ЛС – любая деятельность 
по обеспечению лекарственными сред-
ствами, их продаже или предоставле-
нию дистрибьюторам, фармацевтам 
или лицам, имеющим разрешение 
поставлять лекарственные средства 
населению [12, с. 3]. Для обеспечения 
процесса, который гарантирует, что ка-
чество лекарственных средств сохраня-
ется на всех участках цепи поставки от 
производителя до аптеки или лечебно-
профилактического учреждения, Ми-
нистерством здравоохранения Укра-
ины был принят и введен в действие 
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Стандарт «Руководство «Лекарствен-
ные средства. Надлежащая практика 
дистрибуции», нормы которого, среди 
прочего, предусматривают следующие 
требования к квалификации постав-
щиков: «Предприятия оптовой торгов-
ли должны получать лекарственные 
средства только от лиц, которые сами 
являются владельцами лицензии на 
оптовую торговлю или которые имеют 
лицензию на производство продукции, 
относящейся к делу ... Если предпри-
ятие по оптовой торговле получает 
лекарственные средства от другого 
предприятия оптовой торговли, следу-
ет убедиться, что поставщик придер-
живается принципов и правил надле-
жащей практики дистрибуции и имеет 
лицензию на оптовую торговлю…» 
[12, с. 15]. Таким образом, поставщика-
ми ЛС являются субъекты хозяйствова-
ния, которые осуществляют производ-
ство ЛС или оптовую торговлю ЛС на 
основании соответствующей лицензии, 
полученной в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством 
Украины. 

Как отмечалось, для осуществле-
ния деятельности по производству 
ЛС или оптовой торговли ЛС субъект 
хозяйствования должен иметь квали-
фицированный персонал (п.п. 35, 146 
Лицензионных условий). Наличие спе-
циального образования является обя-
зательным для лиц, которые относятся 
к руководящему персоналу произво-
дителя, для заведующего аптечным 
учреждением и для уполномоченного 
лица субъекта хозяйствования. Таким 
образом, соответствующая квалифи-
кация необходима лицам, которые от-
вечают за соблюдение качественных 
показателей при производстве ЛС или 
непосредственно осуществляют опто-
вую (или розничную) торговлю ЛС. 

Однако если речь идет о производ-
стве или изготовлении ФЛС, то нали-
чие профессиональных навыков у 
лиц, совершающих фальсификацию 
ЛС, следует рассматривать, по наше-
му мнению, как необходимое свойство 
субъекта этого преступления. Специ-
альное образование является обяза-
тельным требованием для осуществле-
ния основных видов фармацевтической 
деятельности, поэтому, не обладая про-
фессиональными знаниями и умения-
ми, умышленно подделать ЛС и реали-
зовать его крайне сложно. 

выводы. Исходя из вышеизло-
женного, мы приходим к выводу об 
отсутствии объективной необходимо-
сти внесения изменений в субъектный 
состав фальсификации ЛС или обра-
щения ФЛС путем отягчения уголов-
ной ответственности фармацевтов, 
провизоров или других медицинских 
работников за совершение этого пре-
ступления. По нашему мнению, от-
сутствие необходимой квалификации 
и фармацевтического образования яв-
ляется обстоятельством, которое суще-
ственно ограничивает, а в отдельных 
случаях полностью исключает вероят-
ность умышленного совершения лицом 
преступления, связанного с производ-
ством или обращением ФЛС.
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порядок признания и исполнения иностранных 
арБитражных решений в украине
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аннотация
Статья определяет источники правового регулирования признания и предоставления разрешения на принудительные ис-

полнение иностранных арбитражных решений в Украине, описывает его порядок, а также анализирует отдельные проблемы, 
возникающие при признании иностранных арбитражных решений в Украине. Сделан вывод о том, что внутреннее законода-
тельство Украины содержит противоречивые нормы о языке, на который должны быть переведены документы, прилагаемые 
к ходатайству о признании и предоставлении разрешения на исполнение иностранного арбитражного решения. Во избежание 
проблем, которые могут возникнуть в связи с этим, рекомендуется переводить документы на украинский язык. 

ключевые слова: признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений, Нью-Йоркская конвенция, 
Киевское соглашение, Гражданский процессуальный кодекс Украины. 

THE ORDER OF RECOGNITION AND ENFORCEMENT 
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS IN UKRAINE

S. Tepliuk,
V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

Summary
The Paper determines the sources of legal regulation of the recognition and granting the permission for enforcement of foreign 

arbitral awards in Ukraine, describes the order of recognition and analyses some problems arising in the course of the recognition of 
the foreign arbitral award in Ukraine. It has been concluded that the internal legislation of Ukraine contains controversial rules as to 
the language into which the documents attached to the application for recognition and granting of the permission for the enforcement 
of the foreign arbitral award have to be translated. To avoid the problems that may arise in connection with this situation the documents 
are recommended to be translated into Ukrainian. 

Key words: recognition and enforcement of foreign arbitral awards, New York Convention, Kyiv Agreement, Civil Procedure 
Code of Ukraine.

постановка проблемы. Между-
народный коммерческий ар-

битраж является популярным способом 
разрешения споров, возникающих из 
международных коммерческих контрак-
тов. При этом многие решения между-
народных коммерческих арбитражей 
выполняются проигравшей стороной до-
бровольно. Однако нередкими являются 
случаи, когда последняя не выполняет 
решение, поэтому возникает необходи-
мость в его принудительном исполне-
нии. Принудительное исполнение, как 
правило, требует признания иностран-
ного арбитражного решения (хотя суще-
ствуют страны, в которых эта процедура 
не требуется) [1, c. 625].

актуальность темы исследова-
ния. Признание и приведение в испол-
нение иностранных арбитражных ре-
шений было предметом исследования 
А.Д. Крупчана, В.И. Кысиля, М.М. Маль-
ского, Ю.В. Черняк и других украинских 

ученых. Вместе с тем многие проблемы, 
которые возникают в связи с признанием 
и приведением иностранных арбитраж-
ных решений на территории Украины, 
остались нерешенными и требуют изуче-
ния.

Целью статьи является определение 
источников правового регулирования 
признания и приведение в исполнение 
иностранных арбитражных решений в 
Украине, его порядка, а также анализ 
отдельных проблем, возникающих при 
признании иностранных арбитражных 
решений в Украине. 

изложение основного материала 
исследования. В общих чертах призна-
ние арбитражного решения заключается 
в том, что сторона, выигравшая дело, 
обращается к компетентному органу 
страны, в которой она намерена испол-
нить решение (обычно таким органом 
является суд определенного государства) 
с тем, чтобы он признал решение обязы-

вающим проигравшую сторону [2, c. 5]. 
Таким образом, признание арбитражно-
го решения придает ему законную силу  
[3, c. 107].

В принципе, некоторые арбитражные 
решения нуждаются только в признании, 
поскольку не требуют от проигравшей 
стороны выполнения определенных дей-
ствий (например, решение о признании 
определенных прав). Признание как та-
ковое используют как барьер против по-
пыток инициировать другие процессы по 
вопросам, которые уже решены между-
народным коммерческим арбитражем  
[3, c. 107].

Решения, требующие совершения 
определенных действий (например, 
возмещения убытков), конечно, нуж-
даются не только в признании, но и в 
исполнении, то есть «реализации с по-
мощью доступных правовых рычагов»  
[3, c. 107]. Таким образом, если призна-
ние иностранного арбитражного реше-
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ния является «щитом», то его исполне-
ние считается «мечом» [3, c. 107].

В Украине признание и исполнение 
иностранных арбитражных решений 
регулируется международными дого-
ворами, а также нормами внутреннего 
законодательства Украины.

К международным договорам, при-
меняемым в Украине, в качестве ре-
гуляторов признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений, 
относятся Конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, заключенная в 
Нью-Йорке 10 июня 1958 (далее – Нью-
Йоркская конвенция) [4], Соглашение о 
порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной дея-
тельности, заключенное 20 марта 1992 
в Киеве (далее – Киевское соглашение) 
[5]. Кроме того, к ним можно отнести 
некоторые двусторонние договоры о 
правовой помощи. Например, п. «c»  
ст. 52 Договора между Украиной и Чеш-
ской Республикой о правовой помощи 
по гражданским делам предусматривает, 
что Украина и Чехия обязуются призна-
вать и исполнять на своей территории ре-
шения арбитражных (третейских) судов 
Украины, решения арбитражных судов 
Чешской Республики [6].

На уровне внутреннего законода-
тельства эти вопросы регулируются раз-
делом VIII Закона Украины «О между-
народном коммерческом арбитраже» от  
24 февраля 1994 года № 4002 (да-
лее – Закон «О МКА») [7] и разделом 
VIII Гражданского процессуального 
кодекса Украины от 18 марта 2004 г.  
№ 1618 (далее – ГПК Украины) [8]. Кро-
ме того, Закон Украины «О международ-
ном частном праве» от 23 июня 2005 года 
№ 2709 [9] также содержит нормы, на-
правленные на регулирование признания 
и исполнения иностранных арбитражных 
решений (которым, в частности, являют-
ся нормы ст. ст. 81,82), однако по своей 
правовой природе они являются бланкет-
ным и отсылают к «законы Украины».

Кроме того, следует обратить вни-
мание на то, что украинские суды, при-
знавая иностранные арбитражные ре-
шения, руководствуются документами 
Верховного Суда Украины (далее – ВСУ) 
и Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел (далее – ВССУ). В част-
ности, речь идет о Постановлении ВСУ 
от 24 декабря 1999 года № 12 «О прак-

тике рассмотрения судами ходатайств 
о признании и исполнении решений 
иностранных судов и арбитражей и об 
отмене решений, вынесенных в порядке 
международного коммерческого арби-
тража на территории Украины» [10] и 
об информационном письме ВССУ «О 
практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений Международного 
коммерческого арбитражного суда Укра-
ины при Торгово-промышленной палате 
Украины и о признании и исполнении 
решений международных и иностран-
ных арбитражей» [11].

Хотя в современном праве Украины 
постановления Пленума ВСУ и тем бо-
лее информационные письма ВССУ не 
имеют нормативного характера, тем не 
менее, суды, как правило, пользуются 
ими во рассмотрения споров и вынесе-
ния решений. Кроме того, суды Украины, 
признавая иностранные арбитражные 
решения, руководствуются правовыми 
заключениями ВСУ. Их правовая при-
рода определяется ст. 360-7 ГПК Укра-
ины, которая в частности устанавливает 
обязательность правовых заключений 
ВСУ по применению нормы права для 
всех субъектов властных полномочий, 
применяющих в своей деятельности 
нормативно-правовой акт, содержащий 
соответствующую норму права. Кроме 
того, в силу этой статьи заключение о 
применении норм права, изложенное в 
постановлении ВСУ, должно учитывать-
ся другими судами общей юрисдикции 
при применении таких норм права. Суд 
вправе отступить от правовой позиции, 
изложенной в заключении ВСУ, с одно-
временным приведением соответствую-
щих мотивов. 

Стоит отметить, что упомянутые 
выше заключения ВСУ содержатся в 
постановлениях, принятых по результа-
там рассмотрения дел по основаниям: 1) 
неодинакового применения судом (суда-
ми) кассационной инстанции одних и тех 
же норм материального права, повлекше-
го принятие разных по содержанию су-
дебных решений к похожим правоотно-
шениям; 2) неодинакового применения 
судом кассационной инстанции одних и 
тех же норм процессуального права.

В контексте признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений 
важным является Правовое заключение 
ВСУ по делу о предоставлении разреше-
ния на принудительное исполнение ре-
шения Международного арбитражного 

центра Федеральной палаты экономики 
Австрии о взыскании долга от 25 апреля 
2014 [12].

В общем виде порядок признания 
иностранных арбитражных решений в 
Украине выглядит следующим образом. 
Сторона, намеренная признать иностран-
ное арбитражное решение, подает в суд 
по месту жительства (пребывания) или 
местонахождения должника (если такого 
места нет или оно неизвестно – в суд по 
месту нахождения имущества должни-
ка) ходатайство о предоставлении раз-
решения на принудительное исполнение 
иностранного арбитражного решения. 
В силу ч. 2 ст. 35 ЗУ «О МКА» к хода-
тайству прилагается оригинал должным 
образом удостоверенного арбитражного 
решения или должным образом заверен-
ную копию такового, а также оригинал 
арбитражного соглашения или его долж-
ным образом заверенную копию. 

Статья 394 ГПК Украины предусма-
тривает необходимость подачи допол-
нительных документов в определенных 
случаях. Так, если сторона, против кото-
рой вынесено решение, не принимала 
участия в арбитражном разбирательстве, 
то необходимо также предоставить доку-
мент о том, что она была должным об-
разом уведомлена о времени и месте рас-
смотрения дела. При этом ГПК Украины 
не конкретизирует, какой именно доку-
мент может об этом свидетельствовать. 
В этом контексте интересна позиция 
украинских судов. Так, например, Кол-
легия судей судебной палаты по граж-
данским делам ВССУ в постановлении 
от 13 мая 2015 отмечает, что «вызов в су-
дебное заседание может подтверждать-
ся оригиналом или заверенной копией 
документа, с помощью которого должен 
был осуществляться вызов в соответ-
ствии с международным договором или 
законодательством государства, где рас-
сматривалось дело» [13].

Кроме того, если арбитражное реше-
ние уже выполнялось ранее частично, 
необходимо приложить документ, кото-
рый бы подтверждал это. Если ходатай-
ство подается представителем, прилага-
ется также документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.

Необходимо также обратить внима-
ние на определенную коллизию в нормах 
законодательства Украины относительно 
языка, на который должны быть пере-
ведены соответствующие документы. 
Так, ч. 2 ст. 35 ЗУ «О МКА» отмечает, 
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что «если арбитражное решение или 
соглашение изложены на иностранном 
языке, сторона должна представить 
должным образом заверенный перевод 
этих документов на украинский или 
русский язык». Вместе с тем п. 6 ч. 2  
ст. 394 ГПК Украины устанавливает, что 
к ходатайству прилагается заверенный в 
соответствии с законодательством пере-
вод документов на украинский язык или 
язык, предусмотренный международны-
ми договорами Украины.

Как отмечалось выше, международ-
ными договорами, регулирующими при-
знание и исполнение иностранных арби-
тражных решений в Украине, являются 
Нью-Йоркская конвенция и Киевское со-
глашение. Часть 2 ст. IV Нью-Йоркской 
конвенции устанавливает, что, если язык 
арбитражного решения или арбитражно-
го соглашения отличаются от официаль-
ного языка страны, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение 
такого решения, сторона, ходатайствую-
щая о признании и приведении в испол-
нение решения, предоставляет перевод 
таких решений на этот язык.

То есть, согласно Нью-Йоркской 
конвенции, если сторона намерена при-
знать и выполнить решение в Украине, 
документы должны быть переведены на 
украинский язык.

Вместе с тем необходимо помнить, 
что ст. VII Нью-Йоркской конвенции, 
определяющая порядок разрешения кол-
лизий между ней и другими международ-
ными договорами о признании и испол-
нении арбитражных решений, заключен-
ных договаривающимися государствами, 
а также между ней и законами страны, 
где испрашивается признание и испол-
нение, устанавливает приоритет других 
международных договоров по сравне-
нию с ее собственными положениями. 
Кроме того, ст. VII Нью-Йоркской кон-
венции устанавливает, что ее положения 
не лишают заинтересованную сторону 
воспользоваться арбитражным решени-
ем в том порядке и в тех пределах, кото-
рые допускаются законом той страны, 
где испрашивается признание.

В связи с этим отметим, что Киевское 
соглашение не указывает, на каком языке 
должны подаваться документы для при-
знания и исполнения арбитражного ре-
шения. Что касается законов Украины, то 
как было показано выше, они содержат 
противоречивые положения. При этом 
правила разрешения коллизий между 

законами Украины в законодательстве 
не определены. Если использовать док-
тринальные подходы к решению таких 
противоречий, можно сделать разные 
выводы в зависимости от используемо-
го принципа. Так, например, если руко-
водствоваться принципом приоритета 
общей нормы над специальной, можно 
сделать вывод, что применению подле-
жат нормы ЗУ «О МКА», поскольку они 
являются специальными, а нормы ГПК 
Украины – общими. Следовательно, 
прилагаемые к ходатайству о признании 
иностранного арбитражного решения 
могут быть переведены как на украин-
ский, так и на русский язык.

Однако если руководствоваться тем 
принципом, что приоритетной является 
норма, принятая позже, преимущество 
будут иметь нормы ГПК Украины. При 
таком подходе все прилагаемые к хо-
датайству должны быть переведены на 
украинский язык.

В связи с тем, что законодательство 
Украины содержит противоречивые 
нормы о возможности перевода доку-
ментов, прилагаемых к ходатайству о 
признании и исполнении иностранного 
арбитражного решения, на русский язык, 
и неизвестно каким образом данная кол-
лизия будет решена судом, рассматрива-
ющим вопрос о признании решения, на 
наш взгляд, целесообразнее переводить 
документы на украинский язык.

По общему правилу, установленному 
ст. 391 ГПК Украины, иностранное ар-
битражное решение может быть предъ-
явлено к принудительному исполнению 
в течение трех лет со дня вступления 
в законную силу. Если решение пред-
усматривает взыскание периодических 
платежей, оно может быть представлено 
к принудительному исполнению в тече-
ние всего срока проведения взыскания, 
при этом, однако, сторона вправе требо-
вать погашения задолженности только 
за последние три года. По результатам 
рассмотрения ходатайства суд может 
вынести решение о предоставлении раз-
решения на принудительное исполнение 
иностранного арбитражного решения 
или об отказе в удовлетворении такого 
ходатайства.

выводы. Подытоживая, отметим, 
что вопрос признания и предоставления 
разрешений на исполнение иностран-
ных арбитражных решений в Украине 
регулируется Нью-Йоркской конвенци-
ей, Киевским соглашением, отдельными 

двусторонними договорами о правовой 
помощи, ЗУ «О МКА», ГПК Украины. 
Важными также являются разъяснитель-
ные документы ВСУ и ВССУ, которые 
хотя и не являются обязательными, но 
широко применяются в судебной прак-
тике признания иностранных арбитраж-
ных решений и предоставления разреше-
ния на их принудительное исполнение.

Внутреннее законодательство Укра-
ины содержит противоречивые нормы 
о языке, на который должны быть пере-
ведены документы, прилагаемые к хода-
тайству о признании и предоставлении 
разрешения на исполнение иностранно-
го арбитражного решения.
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аннотация
Автор проводит научное исследование ограничивающих факторов, которые 

имеют место во время реализации управленческой компетенции субъектами кон-
трольно-надзорной деятельности в сфере адвокатуры. Особое внимание уделяется 
недопустимости внешнего давления на адвокатскую деятельность, вмешательству 
в работу адвоката; соблюдению принципа конфиденциальности отношений за-
щитника (представителя) и клиента; ситуациям правомерного разглашения адво-
катской тайны. По результатам исследования пределов контроля за адвокатской 
деятельностью выделен ряд её особых характеристик, обусловленных спецификой 
адвокатской деятельности как объекта контроля.
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Summary
The author conducts a scientific study of the limiting factors that occur during the 

implementation of managerial competence by the subjects of control and supervisory 
activities in the field of advocacy. Particular attention is paid to the inadmissibility of 
external pressure on advocacy, intervention in the work of a lawyer; Observance of 
the principle of confidentiality of the relations of the defender (representative) and the 
client; Situations of lawful disclosure of lawyer secrets. Based on the results of the study 
of the limits of control over advocacy, a number of its special characteristics have been 
identified, which are determined by the specifics of the advocacy activity as an object 
of control.
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постановка проблемы. Осу-
ществление контрольно-над-

зорной деятельности, как и любого 
другого вида управления, предполагает 
определенные направления и пределов 
(границ) реализации властных полно-
мочий. То есть контроль не осущест-
вляется стихийно, а имеет четкую на-
правленность, рамки и условия прове-
дения. Важность всех этих элементов 
только дополнительно подчеркивается 
в контексте профессиональной дея-
тельности защитника (представителя) 
юридического или физического лица. 
Присутствует неотъемлемая необхо-
димость учета институциональной 
независимости адвокатуры при реа-
лизации управленческих полномочий 
субъектами контроля, соблюдения про-
фессиональных гарантий адвокатов. 
В совокупности с необходимостью 

обеспечения конфиденциальности от-
ношений адвоката и клиента эти эле-
менты формируют четкие рамки кон-
трольной деятельности, выход за кото-
рые недопустим. 

анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Отдельные 
вопросы, связанные с исследовани-
ем порядка, механизма контроля за 
адвокатской деятельностью в Укра-
ине, рассматривались в работах та-
ких ученых, как М.Ю. Барщевский, 
А.Ф. Молдаван, А.Д. Святоцкий, 
И.Я. Семенюк, Л.В. Таций, Д.П. Фи-
олевський, С.Я. Фурса, В.К. Шкару-
па, О.Г. Яновская и др. В то же время 
основное внимание сосредоточено на 
вопросе правового режима адвокат-
ской тайны. Практически отсутству-
ют системные исследования границ, 
объемов реализации управленческих 
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полномочий субъектов контрольно-
надзорной деятельности, что имеет 
принципиальное значение в адми-
нистративно-правовом обеспечении 
этого процесса.

Цель статьи – изучение правовых 
норм, которые являются ограничива-
ющими факторами в определении 
границ контроля за адвокатской дея-
тельностью в Украине.

изложение основного материа-
ла. Согласно правилам адвокатской 
этики принцип независимости и сво-
боды адвоката в осуществлении про-
фессиональной деятельности пред-
усматривает его свободу от любого 
внешнего воздействия, давления или 
вмешательства, в частности со сторо-
ны государственных органов, поли-
тических партий, других адвокатов 
и тому подобное [1]. Фактически 
большинство элементов контроля и 
надзора сводятся к оценке действий 
адвоката в прошлом, то есть степень 
выполнения требований закона в сло-
жившейся уже ситуации, которая мо-
жет быть проанализирована в ретро-
спективном аспекте.

Что касается контроля за текущей 
профессиональной деятельностью, то 
он может иметь место лишь в части 
соблюдения требований законода-
тельства о финансовом мониторинге. 
Субъект управления сопоставляет 
фактические действия (бездействие) 
адвоката с его обязанностями как 
субъекта первичного финансово-
го мониторинга при юридическом 
сопровождении финансовых опера-
ций, договоров – в случаях, если есть 
основания полагать, что они явля-
ются подозрительными или такими, 
которые могут быть причастными к 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, фи-
нансированию терроризма и финан-
сированию распространения оружия 
массового уничтожения. По резуль-
татам такого сопоставления прихо-
дит к выводу о наличии или отсут-
ствии фактов нарушения требований 
законодательства. 

Предоставление надлежащего 
уровня юридической помощи невоз-
можно без существования довери-
тельных отношений между адвокатом 
и клиентом, в целях обеспечения чего 
функционирует институт профес-
сиональной тайны. Следовательно, 

принцип конфиденциальности явля-
ется одним из важнейших принци-
пов, который имеет определяющее 
влияние на осуществление адвокат-
ской профессии, на отношения между 
клиентом и адвокатом и адвоката с 
другими как физическими, так и юри-
дическими лицами [2, c. 94].

Закон «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» вопросу адво-
катской тайны посвящает отдельную 
статью 22 с аналогичным названием. 
Пункт первый этой статьи закрепляет 
содержание тайны, то есть объем све-
дений, к ней относятся [3]. Конструк-
ция правовой нормы предусматривает 
неисчерпаемый перечень конфиден-
циальных сведений – то есть указаны 
некоторые их разновидности, с после-
дующим обобщенным уточнением о 
возможности отнесения другой инфор-
мации, материалов, имеющих отноше-
ние к предоставлению юридической 
помощи. Вместе с тем практика право-
применения, в том числе периодиче-
ское попытки представителей государ-
ственной власти давать собственную 
трактовку содержания адвокатской 
тайны, формирует необходимость как 
можно более точного, расширенного и 
детального закрепления нормативных 
предписаний относительно предмета 
адвокатской тайны.

В данном аспекте можно вспом-
нить положения внесенного в Вер-
ховную Раду Украины проекта За-
кона о внесении изменений в Закон 
Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» и некоторые дру-
гие законодательные акты Украины 
(относительно статуса и гарантий 
адвокатской деятельности и форми-
рования и работы органов адвокат-
ского самоуправления) № 1794-1 от 
04.02.2015 г. В частности, предлага-
ется распространить конфиденци-
альный статус на информацию, хра-
нящуюся на электронных носителях, 
электронную переписку адвоката, 
содержание телефонных разговоров с 
клиентом; уточняется содержание ад-
вокатской тайны [4]. Стоит отметить, 
что данный проект закона рассматри-
вался и был одобрен во время съез-
да адвокатов Украины 26-27 апреля 
2014; следовательно, отражает инте-
ресы адвокатского сообщества. 

Понятие информации, получен-
ной адвокатом при осуществлении 

профессиональной деятельности, 
включает довольно обширный мас-
сив сведений, из которого должны 
быть исключены общеизвестные фак-
ты или другие данные, находящиеся 
в свободном доступе. С системно-
структурной точки зрения адвокат-
ская тайна является тайной инфор-
мации, что относится к информации 
с ограниченным доступом. В целях 
построения открытого общества, пре-
дотвращения ситуаций замалчивания 
важных вопросов жизни государства 
установлены определенные норма-
тивные ограничения по отнесению 
определенных данных к информации 
с ограниченным доступом (пункт 4 
статьи 21 Закона Украины «Об ин-
формации» [5]. Таким образом, даже 
если указанные выше сведения ста-
ли известны адвокату в процессе 
оказания юридической помощи, они 
не могут быть признаны конфиденци-
альными и не могут быть отнесены к 
адвокатской тайне. 

Обязательным условием отнесе-
ния определенных сведений к адво-
катской тайне является тот факт, что 
они должны быть доверены лицу 
(стали ему известны) в связи с предо-
ставлением профессиональной юри-
дической помощи. Суть этого пра-
вила заключается в необходимости 
дифференциации правового статуса 
адвоката и физического лица; ведь 
жизнь адвоката не ограничиваются 
только работой – поэтому получение 
информации не при осуществлении 
адвокатской деятельности не создает 
правового режима адвокатской тай-
ны.

Чрезвычайно сложным, как с точ-
ки зрения морально-этических, так и 
юридических основ, является вопрос 
возможности раскрытия третьим ли-
цам сведений, которые относятся к 
адвокатской тайне. Соответственно, 
в науке юриспруденции представлено 
значительное количество мнений, ги-
потез, теоретических и практических 
обоснований как абсолютного, так и 
относительного характера адвокат-
ской тайны. Во время отстаивания 
абсолютного характера адвокатской 
тайны О.Г Яновская акцентирует 
внимание на интересах правосудия, 
потребности соблюдения принципа 
состязательности судебного процес-
са, правовых и моральных аспектах 



LEGEA ŞI VIAŢA
iunie 201792

проблемы. В связи с чем приходит 
к выводу, что адвокат не может и не 
должен раскрывать никаких сведе-
ний, доверчиво сообщенных ему кли-
ентом, то есть никаких границ в этом 
вопросе не может быть установлено 
[6, с. 104]. Однозначна и категорична 
позиция И.Л. Трунова и Л.К. Труновой 
в поставленной проблематики: невоз-
можность разглашения адвокатской 
тайны ни при каких обстоятельствах 
является абсолютным правилом; сле-
довательно, полемику стоит пере-
носить исключительно в плоскость 
меры, степени ответственности адво-
ката за неисполнение этой обязанно-
сти [7, с. 18].

Соглашаясь с необходимостью 
минимизировать риски разглашения 
адвокатской тайны, не можем под-
держать абсолютный характер защи-
ты сведений, входящих в ее состав. 
Ведь закрепление административны-
ми нормами отсутствия каких-либо 
исключений из правового режима 
секретности отношений адвоката и 
клиента фактически делает невозмож-
ным любой надзор в этой сфере (в том 
числе самой системой адвокатского 
самоуправления). К тому же, отсут-
ствие юридической возможности у 
субъектов управления осуществлять 
контрольно-надзорную деятельность 
в ретроспективном аспекте также су-
щественно усложняет обеспечение 
надлежащего качества предоставле-
ния юридической помощи как одной 
из конституционных гарантий прав 
человека. Поэтому вполне логично 
большинство ученых поддерживают 
концепцию относительного характера 
адвокатской тайны, то есть возможно-
сти ее разглашение при определенных 
обстоятельствах.

Исследуя данный вопрос, М.А. По-
дольный делает упор на логике об-
щественной безопасности, которое 
заставляет под другим углом зрения 
взглянуть на соблюдение принципа 
конфиденциальности в отношениях 
адвоката и клиента. Ученый дока-
зывает, что адвокатская тайна не 
может быть абсолютной – должны 
обязательно оговариваться случаи 
и ситуации, когда адвокат должен 
сообщить полученные им сведения 
представителям государственной 
власти. В частности, сюда относятся 
случаи совершения или подготовки 

к совершению таких преступлений, 
как террористическая деятельность, 
легализация (отмывание) доходов, по-
лученных преступным путем [8, c. 8].  
Интересным является трактовка при-
роды разглашение тайны, предло-
женная М.Ю. Барщевским. Ученый 
доказывает целесообразность вести в 
таком случае речь о ситуации «край-
ней необходимости» – когда неразгла-
шении информации о преступлении, 
переданной адвокату клиентом, мо-
жет повлечь тяжкие последствия для 
общества и государства, а адвокатура, 
как один из институтов гражданского 
общества, создана именно в его инте-
ресах и, соответственно, не может эти-
ми интересами поступиться [9, с. 63].  
В любом случае, ключевое значение 
имеет внутренняя оценка получен-
ной информации самым адвокатом 
на предмет установления признаков 
совершенного преступления (пре-
ступления, которое готовится) и воз-
никновения юридической необходи-
мости или морального обязательства 
как гражданина уведомить власти об 
известных ему фактах.

Активизация, концентрация 
научных дискуссий именно в этой 
плоскости в значительной степени 
обусловлена тем, что в Украине, в 
отличие от других стран, отсутству-
ет законодательное регулирование 
данного вопроса. В качестве примера 
административного регулирования 
можно привести нормы законодатель-
ства США, где Модельные правила 
профессионального поведения пред-
усматривают два основных случаев 
разрешенного раскрытия конфиден-
циальной информации: 1) когда кли-
ент предоставил на это информаци-
онное согласие; 2) по собственному 
усмотрению адвоката для достижения 
социально-полезного эффекта. При-
чем цели такого эффекта могут быть 
разными – сюда относится предот-
вращение вероятной смерти граждан, 
нанесение им существенных телесных 
повреждений; совершение мошенни-
чества или других финансовых пре-
ступлений, которые могут причинить 
существенный вред финансовым ин-
тересам, собственности другого кли-
ента, и т. д. [10]. Присутствие соот-
ветствующих обязательств разглашать 
адвокатскую тайну корреспондирует-
ся с административной компетенцией 

определенных органов контролиро-
вать соблюдение выполнения этого 
обязательства. Соответственно, от-
сутствие в украинском законодатель-
стве соответствующих обязывающих 
положений не допускает возможность 
как данного исключения из режима 
адвокатской тайны, так и проверки их 
соблюдения контролирующими субъ-
ектами.

Детальный анализ административ-
ного законодательства Украины, каса-
ющегося контроля за адвокатской дея-
тельностью и правового режима адво-
катской тайны, показал наличие связи 
между этими понятиями в контексте 
границ осуществления контроля. Это 
связь заключается в том, что в целях 
реализации управленческой компетен-
ции субъектов контроля, законодатель-
ство предусматривает исключения из 
общего принципа конфиденциально-
сти отношений адвоката и клиента. 
Практическая ценность этих исключе-
ний заключается в том, что создаются 
юридические предпосылки законного 
получения контролирующими органа-
ми информации, связанной с осущест-
влением адвокатской деятельностью.

Предполагается, что в случае 
предъявления клиентом требований 
к адвокату в связи с адвокатской дея-
тельностью адвокат освобождается от 
обязанности сохранения адвокатской 
тайны в пределах, необходимых для 
защиты его прав и интересов. В та-
ком случае суд, орган, осуществляю-
щий дисциплинарное производство в 
отношении адвоката, другие органы 
или должностные лица, рассматрива-
ющие требования клиента к адвокату 
или которым стало известно о предъ-
явлении таких требований, обязаны 
принять меры для предотвращения 
доступа посторонних лиц к адвокат-
ской тайне и ее разглашения [3]. Это 
исключение имеет значение при осу-
ществлении контроля за работой адво-
катов региональными квалификацион-
но-дисциплинарной комиссии адвока-
туры, а также рассмотрении вопроса 
законности принятых указанными 
выше комиссиями решений Высшей 
квалификационно-дисциплинарной 
комиссией адвокатуры и судами адми-
нистративной юрисдикции.

Относительно выполнения тре-
бований финансового мониторинга и 
раскрытия адвокатской тайны в части 
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информации о подозрительных фи-
нансовых операциях клиента, то от-
ечественный законодатель в данном 
случае выбрал несколько иную нор-
мативную конструкцию правовой нор-
мы, предусматривающей соответству-
ющее исключение. Установлено, что 
представление адвокатом информации 
Госфинмониторинга не является нару-
шением адвокатской тайны и не может 
быть основанием дисциплинарной, 
административной, гражданско-пра-
вовой и уголовной ответственности за 
такие действия. Так же стоит обратить 
внимание на то, что раскрытие кон-
фиденциальной информации в целях 
финансового мониторинга является 
правом, а не обязанностью адвоката. 
То есть в том случае, когда выполне-
ние обязанностей как субъекта финан-
сового мониторинга пересекается с 
адвокатской тайной, адвокаты могут 
не уведомлять государство о своих 
подозрениях относительно действий 
клиента. Таким образом, границы 
контроля уполномоченных органов в 
этой сфере, хотя и предполагают воз-
можность требовать предоставления 
объяснений, документов, проведения 
проверок и т.д. – но, по сути, прак-
тически полностью ограничены соб-
ственным волеизъявлением адвокатов, 
их внутренним, личным пониманием 
объема и необходимости сообщать го-
сударство о подозрительных финансо-
вых операциях клиента.

выводы. Проведенное нами 
исследование границ контроля за ад-
вокатской деятельностью показало 
ряд особых характеристик, обуслов-
ленных спецификой адвокатской дея-
тельности как объекта контроля. Во-
первых, четкая определенность аспек-
тов работы адвоката, которые могут 
проверяться уполномоченными субъ-
ектами. Во-вторых, ограниченность 
внешнего воздействия на адвокатскую 
деятельность, недопустимость вме-
шательства, указаний относительно 
текущего оказания юридической по-
мощи, что обусловлено институцио-
нальной независимостью адвокатуры. 
В-третьих, необходимость учета того 
факта, что большинство информации, 
материалов, с которыми работает ад-
вокат, относятся к адвокатской тайне и 
получают привилегию неразглашения; 
поэтому доступ к их содержанию или 
полностью запрещен, или зависит от 

самого адвоката в качестве владельца 
соответствующей конфиденциальной 
информации.
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преступления против основ наЦиональной 
Безопасности украины: понятие и признаки
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кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

аннотация
В статье исследуются проблемы, связанные с разработкой понятийного аппарата преступлений против основ националь-

ной безопасности Украины. Автором проводится подробный анализ научной литературы, а также нормативно-правовых пред-
писаний по проблемам государственной безопасности. Представлены различные научные подходы в части определения рас-
сматриваемых преступлений. С целью правильного и однообразного понимания анализируемой законодательной дефиниции 
используется целый комплекс исследовательских методик, который позволяет избежать упрощенного понимания содержания 
понятия основ национальной безопасности и тем самым исключает возможность его ложной трактовки. Устанавливаются 
признаки, составляющие определение рассматриваемых преступлений. Разработанное определение и признаки, характеризу-
ющие такие преступления, позволяют систематизировать их на отдельные виды.

ключевые слова: основы национальной безопасности, преступления, признаки, государство, внешняя безопасность, 
внутренняя безопасность, критерии, объект.

CRIMES AGAINST THE FUNDAMENTALS 
OF THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: CONCEPT AND FEATURES

O. Chuvakov,
Odessa I.I. Mechnikov National University

Summary
The article explores the problems associated with the development of a conceptual apparatus of crimes against the fundamentals 

of the national security of Ukraine. The author undertakes a detailed analysis of scientific literature, as well as regulatory and legal 
regulations on the problems of state security. Various scientific approaches in the definition of the crimes under consideration are 
presented. For the purpose of correct and monotonous understanding of the analyzed legislative definition, a whole set of research 
methods is used that avoids a simplified understanding of the content of the concept of national security fundamentals and thus 
excludes the possibility of its false interpretation. The signs that make up the definition of the crimes in question are established. The 
developed definition and the features characterizing such crimes, allow to systematize them on separate kinds.

Key words: bases of national security, crimes, signs, state, external security, internal security, criteria, object.

постановка проблемы. Про-
блема выявления сущности 

преступлений против основ наци-
ональной безопасности Украины 
представляется как никогда актуаль-
ной. Разрешение такой проблемы по-
зволит установить круг признаков, 
составляющих понятийный аппарат 
рассматриваемых преступлений, их 
дальнейшую дифференциацию на от-
дельные виды, а также разработать 
эффективный механизм по обеспече-
нию безопасности нашего государ-
ства.

актуальность темы исследова-
ния. В настоящий период времени ни 
законодатель, ни уголовно-правовая 
наука не дает четкого определения 
понятия преступлений против основ 
национальной безопасности государ-
ства. Разногласия в формулировках 
признаков такого вида преступле-

ний, представленных современными 
исследователями, находят свое объ-
яснение теми видами деяний, кото-
рые составляют I Раздел уголовного 
законодательства Украины.

Вопросы в части исследования 
преступлений против основ на-
циональной безопасности Украи-
ны рассматривались в трудах таких 
украинских ученых, как В.Ф. Анти-
пенко, А.Ф. Бантишева, В.А. Глуш-
кова, В.П. Емельянова, В.А. Липкана, 
М.И. Мельника, В.А. Навроцкого, 
А.В. Савченко, В.Я. Тация, М.И. Хав-
ронюка, А.В. Шамара и др.

Цель статьи. В силу представ-
ленного положения возникает необ-
ходимость в установлении понятия 
и признаков преступлений против 
основ национальной безопасности 
Украины, выявлении их сущности 
как необходимого условия для опре-

деления основных тенденции совер-
шенствования уголовного законода-
тельства, направленного на защиту 
основ национальной безопасности 
Украины. 

изложение основного мате-
риала. Сформулировать понятие 
какого-либо преступления означает 
указать на совокупность признаков, 
выражающих его сущность и содер-
жание. Сущность выражает то глав-
ное, что характеризует предметы, 
их внутреннюю, наиболее важную 
сторону, глубинные процессы, про-
текающие в них. Под содержанием 
следует понимать наиболее важную 
сторону предмета, характеризующую 
самую сущность предмета, основу, 
проявляющуюся в свойствах и при-
знаках предмета [1, с. 520]. Поэтому 
сущность преступления определяется 
характером значимости, уровнем цен-
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ности тех благ, на которые осущест-
вляет свое посягательство такое пре-
ступление. Подобные блага находят-
ся под жесткой охраной уголовного 
закона, в силу чего посягательства на 
них оцениваются законодателем в ка-
честве общественно-опасных, то есть 
преступных.

В этой связи установление более-
менее определенного понятия пре-
ступлений против основ националь-
ной безопасности находится в зависи-
мости от тех социально значимых 
интересов, благ и интересов, которые 
взяты под охрану государством и на 
которые посягают такие преступле-
ния. При этом для полноценного и 
всеохватывающего представления о 
развитии определения таких престу-
плений необходимым представляется 
изучение опыта исследования таких 
преступлений, проводимого отече-
ственными исследователями в раз-
личные периоды развития нашей го-
сударственности.

Среди современных украин-
ских исследователей особое внима-
ние данной проблематике уделяется 
В.А. Липканом. Так, по его мнению, 
преступления против основ нацио-
нальной безопасности Украины – это 
предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные деяния, совер-
шенные с прямым умыслом, пося-
гающие на основы национальной 
безопасности Украины в политиче-
ской, конституционной, военной, 
экономической, экологической, ин-
формационной, научно-технической 
сферах, совершенные субъектом пре-
ступления [2, с.127]. Из чего следует, 
что, по мнению исследователя, в раз-
деле преступлений против основ на-
циональной безопасности речь идет 
о посягательствах на установленную 
уголовным законом сферу жизненно 
важных национальных интересов.

Интересными и полезными, как 
нам представляется, является про-
цедура выделения групп признаков 
рассматриваемых преступлений, осу-
ществляемая ученым. Так, основные 
признаки преступлений против основ 
национальной безопасности делят-
ся В.А. Липканом на следующие  
группы: 

1) предусмотренные уголовным 
законом общественно опасные дей-
ствия (или бездействия);

2) такие действия (бездействия) 
совершены только с прямым умыс-
лом;

3) такие деяния посягают на 
основы национальной безопасности 
Украины (на определенную уголов-
ным законом часть жизненно важных 
интересов);

4) эти деяния совершаются субъ-
ектом преступления [2, с. 127].

В целом указанное определение 
достаточно подробно отражает сущ-
ность преступлений против основ 
национальной безопасности, но не 
лишено некоторых дискуссионных 
положений. Так, в указанной дефи-
ниции, по нашему мнению, спор-
ным представляется рассмотрение 
автором в качестве объекта таких 
посягательств различных жизненно 
важных интересов (в экологической, 
информационной, научно-техниче-
ской сферах), где они нередко явля-
ются основными составляющими 
некоторых дополнительных объектов 
исследуемых преступлений. Данное 
обстоятельство требует внесения 
определенных разъяснений в части 
уточнения содержательной части по-
нятия «национальная безопасность», 
что, в свою очередь, позволит разра-
ботать определенную совокупность 
признаков (обстоятельств), необходи-
мых для установления более четкой 
формулировки понятия преступлений 
против основ национальной безопас-
ности.

Одно из самых объемных понятий 
таких преступлений по своему со-
держанию представлено О.Ф. Банти-
шевым, согласно которому «престу-
плением против основ национальной 
безопасности Украины, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, является предусмотренное 
уголовно-правовым законом Украины 
общественно-опасное деяние (дей-
ствие или бездействие), совершенное 
с прямым умыслом вменяемым физи-
ческим лицом, достигшим возраста 
уголовной ответственности, посяга-
ющего на конституционный, обще-
ственный и государственный строй 
Украины, ее политическую систе-
му, суверенитет, территориальную 
целостность и неприкосновенность, 
обороноспособность, государствен-
ную, экономическую или информаци-
онную безопасность, при наличии у 

субъекта реальной возможности сво-
бодного выбора законопослушного 
поведения» [3, с. 35]. 

В подобной формулировке дана 
попытка рассмотрения наряду с 
видовым объектом преступления и 
непосредственного, то есть в опре-
делении фактически перечисляется 
группа непосредственных объектов, 
характерных для большинства пре-
ступлений, предусмотренных разде-
лом І УК Украины. Соответственно, 
громоздкость такого определения 
значительно затрудняет установле-
ние объема исследуемого понятия, а 
также сужает возможность разграни-
чения таких преступлений от других 
смежных общественно-опасных дея-
ний.

Известный российский исследо-
ватель в этой области С.В. Дьяков 
предлагает свое определение таких 
преступлений, которые в российском 
уголовном законодательстве (глава 29 
УК РФ) носят название «Преступле-
ния против основ конституционного 
строя и безопасности государства». 
Данная группа посягательств во 
многом совпадает с преступлениями 
против основ национальной безопас-
ности Украины. Согласно представ-
ленной С.В. Дьяковым формулировке 
«преступлениями против основ кон-
ституционного строя и безопасности 
государства признаются предусмо-
тренные главой 29 Уголовного ко-
декса общественно опасные деяния, 
посягающие на внешнюю, внутрен-
нюю и экономическую безопасность 
государства» [4, с. 33]. 

Представленное С.В. Дьяковым 
определение фактически закрепля-
ет наличие в системе таких престу-
плений трех отдельных групп (ви-
дов): преступления против внешней 
безопасности, преступления против 
внутренней безопасности и престу-
пления, посягающие на экономиче-
скую безопасность. Иными словами, 
данное определение охватывает, по 
сути, все видовые объекты, кото-
рые в своей совокупности образуют 
один родовой – основы безопасно-
сти государства. С другой стороны, 
в названии раздела І УК Украины 
законодатель использует термин «ос-
новы национальной безопасности 
государства». При анализе такой фор-
мулировки (согласно ч. 3 ст. 3 Закона 
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Украины «Об основах национальной 
безопасности») несложно устано-
вить, что безопасность государства 
как объект национальной безопас-
ности составляют такие элементы 
как конституционный строй, сувере-
нитет, территориальная целостность 
и неприкосновенность. Указанные 
элементы безопасности государства 
сопоставимы с такими видовыми 
объектами, как внутренняя и внешняя 
безопасность, но никак не охватыва-
ют такой видовой объект, представ-
ленный в определении С.В. Дьякова, 
как экономическая безопасность. 
Хотя известно, что одним из объектов 
преступления, предусмотренного ст. 
113 УК Украины («Диверсия»), явля-
ется экономическая безопасность го-
сударства. Следовательно, все соста-
вы преступлений, расположенные 
в Разделе І УК Украины, в той или 
иной мере соотносятся с элементами 
безопасности государства, кроме ст. 
113 УК «Диверсия», объектом кото-
рой является экономическая безопас-
ность. Таким образом, использование 
законодателем в указанном выше За-
коне разнообъемных понятий при мо-
делировании объектов национальной 
безопасности сложно объяснить, и, 
следовательно, такие положения нуж-
даются в дополнительном уточнении.

Для правильного и однообразного 
понимания указанной законодатель-
ной дефиниции необходим целый 
комплекс исследовательских мето-
дик, который позволил бы избежать 
упрощенного понимания содержания 
понятия основ национальной безо-
пасности и тем самым исключил воз-
можность его ложной трактовки.

Попыткой разрешения возник-
шего противоречия представляется 
позиция Я.А. Лантинова, согласно 
которой предлагается рассматривать 
национальную безопасность в двух 
плоскостях: в широком и узком пони-
мании. Национальная безопасность в 
широком смысле – это совокупность 
всех опасностей для Украины (со-
четание безопасности государства, 
безопасности негосударственных 
объединений / общин / и безопасно-
сти физических лиц), как и сочетание 
всех аспектов безопасности (безопас-
ности политической, энергетической, 
экологической, информационной и 
т.д.). Национальная безопасность в 

узком смысле – это высший, самый 
общий уровень безопасности, кото-
рый не может быть сведен к одному 
из отдельных аспектов. Содержанием 
национальной безопасности в узком 
смысле является обеспечение «жиз-
ни» нации Украины, ее самобытной 
жизнедеятельности» [5, с. 570]. 

Несложно предположить, что под 
национальной безопасностью в узком 
смысле понимаются основы нацио-
нальной безопасности Украины, то 
есть основополагающие, приоритет-
ные начала, в сфере охраны основ 
безопасности государства. Противо-
правные посягательства на указан-
ный объект наносят существенный 
ущерб государственным институтам, 
обществу и личности. 

Соответственно, дефиниция 
«преступления против основ нацио-
нальной безопасности Украины» со-
держит признаки не всех обществен-
но-опасных деяний, посягающих на 
те или иные сферы национальной 
безопасности, а лишь тех, которые 
представляются наиболее опасными 
для безопасности государства. В этом 
русле заслуживает внимание еще 
более конкретизированная позиция 
Н.И. Хавронюка, согласно которой 
«преступления против конституцион-
ных основ национальной безопасно-
сти Украины можно определить как 
предусмотренные УК общественно 
опасные деяния, которые влекут су-
щественный вред безопасности го-
сударства и общества в различных 
сферах и связанным с ней жизненно 
важным интересам личности, или 
угрожают причинением такого вре-
да» [6, с. 28]. В данном случае уче-
ный подчеркивает наличие реальной 
возможности в такой узкой сфере 
национальной безопасности, как в 
основах такой безопасности выде-
лить еще более узкую группу престу-
плений – преступления против кон-
ституционных основ национальной 
безопасности Украины. 

Вместе с тем, если сопоставить 
вышеуказанные определения пре-
ступлений против основ националь-
ной безопасности (например, дефи-
ниция А.Ф. Бантышева [7, с. 26] и 
определение таких преступлений, 
представленное М.И. Хавронюком, 
то можно прийти к выводу о том, 
что термином «основы националь-

ной безопасности» охватываются 
не только основополагающие эле-
менты, составляющие сущность го-
сударственной безопасности, но и 
основополагающие составные поли-
тической безопасности, а также безо-
пасности общества и личности. Такие 
положения позволяют предположить, 
что преступлениями против основ 
национальной безопасности Украины 
являются общественно опасные дея-
ния, которые наносят существенный 
ущерб основополагающим элементам 
безопасности государства, общества 
и личности. При этом в таком случае 
речь может идти не столько о сфор-
мированном определении таких дея-
ний, сколько о своеобразном проме-
жуточном их определении.

Соответственно, название иссле-
дуемых общественно-опасных дея-
ний преступлениями против основ 
национальной безопасности, указан-
ных в названии Раздела I Особенной 
части УК Украины, наиболее четко 
отражает их уголовно-правовую на-
правленность на соответствующий 
объект таких посягательств. В свою 
очередь, такое положение позволяет 
констатировать, что преступные де-
яния, закрепленные Разделом I Осо-
бенной части УК, характеризуются 
комплексом общих признаков, позво-
ляющих разграничивать эти деяния 
от других смежных преступлений, не 
посягающих на такой объект. Этому в 
большей степени должна способство-
вать научно обоснованная дефиниция 
понятия преступлений против основ 
национальной безопасности. Такое 
определение, кроме объекта посяга-
тельства, должно нести информацию 
о субъективной стороне и степени 
нанесенного ущерба обществу, ха-
рактеризующегося «особой, повы-
шенной общественной опасностью»  
[8, с. 82]. Так, согласно существую-
щему мнению основным отличием го-
сударственных преступлений должно 
быть их умышленнoe совершение  
[9, с. 59; 10, с. 55]. Кроме этого, в науке 
уголовного права до сих пор присут-
ствует дискуссия в части назначения 
вида и размера наказания, которое 
должен понести субъект такого пре-
ступления. Во многом оно должно 
находиться в зависимости от обще-
ственной опасности такого деяния, 
которая определяется уровнем интел-
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лектуальных возможностей, мировоз-
зрением и волевыми усилиями субъ-
екта преступления. В силу указанных 
причин санкция таких преступлений 
должна быть столь суровой, чтобы 
пресечь желание их совершения на 
стадии приготовления. В этой связи, 
необходимость установления столь 
суровой ответственности за подоб-
ные преступления признавали многие 
ученые [11, с. 126; 12, с. 33; 13, с. 24; 
14, с. 188].

Основная часть преступлений 
против основ национальной безопас-
ности Украины, согласно положени-
ям ст. 12 УК Украины, относится к 
категории особо тяжких преступле-
ний. Государственная измена (ст. 111 
УК), Посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного де-
ятеля (ст. 112 УК), диверсия (ст. 113 
УК), шпионаж (ст. 114 УК), посяга-
тельство на территориальную целост-
ность и неприкосновенность Украины 
(ч. 3 ст. 110 УК), воспрепятствование 
законной деятельности Вооруженных 
Сил Украины и иных воинских фор-
мирований (ч. 2 ст. 114-1 УК) явля-
ются самыми опасными преступле-
ниями Раздела І УК. Представленные 
деяния совершаются только с прямым 
умыслом и наносят ущерб, как прави-
ло, не столько основам политической 
организации государственной вла-
сти или конституционному порядку 
сколько нормальному функциони-
рованию основных ветвей государ-
ственной власти, в силу чего можно 
констатировать, что такие деяния, как 
правило, совершаются с антигосудар-
ственным умыслом.

Включение этих преступлений в 
категорию особо тяжких преступле-
ний является симметричным актом 
по отношению к той опасности, кото-
рую несут в себе такие преступления. 
Ведь особо тяжкие преступления 
характеризуются умышленной фор-
мой вины. Согласно ч. 5 ст. 12 УК 
за совершение таких преступлений 
предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок более де-
сяти лет или пожизненным лишением 
свободы.

Научное исследование норматив-
но-правовых предписаний, закре-
пленных Разделом I УК Украины, 
свидетельствует об их направленно-
сти, главным образом, на защиту та-

ких фундаментальных интересов го-
сударства, как принципы безопасного 
и стабильного функционирования 
основ политической организации го-
сударственной власти в Украине. По-
добная защита находит свое выраже-
ние в охране основ конституционного 
строя, суверенитета, территориаль-
ной целостности и неприкосновенно-
сти Украины.

На основании представленных 
выше аргументов и с учетом выяв-
ленных соответствующих критериев 
появляется возможность сформули-
ровать общее определение понятия 
преступлений против основ нацио-
нальной безопасности Украины. 

Преступления против основ на-
циональной безопасности Украи-
ны – это предусмотренные уголов-
ным законодательством общественно 
опасные деяния (действия или без-
действия), совершенные с антигосу-
дарственным умыслом и посягающие 
на внешнюю, внутреннюю и эконо-
мическую безопасность Украины. 

Так, согласно первому призна-
ку, такие преступления могут быть 
совершены как действиями, так и 
бездействием. Объясняется это тем, 
что хотя объективная сторона боль-
шинства преступлений против основ 
национальной безопасности характе-
ризуется активными действиями, все 
же нельзя исключить возможность 
совершения посягательства на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля (ст. 112 УК) и путем бездей-
ствия, когда на виновном лице лежит 
обязанность совершения обязатель-
ных действий, в связи с исполнени-
ем им своих профессиональных или 
служебных полномочий (например, 
врач, авиадиспетчер и т.п.). Также пу-
тем бездействия возможно соверше-
ние преступления, предусмотренного 
ст. 114 –1 УК (воспрепятствование 
законной деятельности Вооруженных 
Сил Украины и иных воинских фор-
мирований).

Субъективная сторона рассма-
триваемых деяний составляет следу-
ющий признак таких преступлений. 
Все они совершаются в умышленной 
форме вины, когда виновное лицо 
осознает общественно опасный ха-
рактер совершаемых деяний, а на-
правленность умысла на ослабление 
безопасности нашего государства 

свидетельствует о наличии прямого 
умысла, а в данном случае, как уже 
отмечалось, – антигосударственного 
умысла.

Содержание последнего признака 
заключается в том, что такие деяния 
посягают на внешнюю и внутреннюю 
безопасность Украины. Наличие та-
кого признака представляется вполне 
логичным в силу того, что в боль-
шинстве анализированных и сфор-
мулированных нами ранее понятиях 
«безопасность» и «национальная 
безопасность» такие термины опре-
деляются, как правило, однотипны-
ми словосочетаниями: «…состояние 
защищенности… от внутренних и 
внешних угроз…». Следовательно, 
наличие подобных угроз предпола-
гает существование соответствующе-
го механизма по их локализации, то 
есть по обеспечению внутренней (за-
щита от внутренних посягательств) 
и внешней безопасности (защита от 
внешних посягательств). Одним из 
основных механизмов в защите основ 
национальной безопасности Украины 
от подобных угроз являются уголов-
но-правовые предписания, закре-
пленные в І разделе Особенной части 
УК Украины, которые содержат при-
знаки общественно опасных деяний, 
посягающих на основополагающие 
сферы национальной безопасности 
нашего государства. Иными слова-
ми, подобные сферы рассматривается 
нами в качестве отдельных объектов  
уголовно-правовой охраны, на кото-
рые посягают отдельные группы 
однородных преступлений, составля-
ющие рассматриваемый раздел УК. 
Соответственно, предложенное нами 
определение фактически охватывает 
все видовые объекты, которые в сво-
ей совокупности составляют единый 
родовой объект – основы националь-
ной безопасности Украины. То есть в 
данном случае речь идет о наличии 
таких основных видовых объектов, 
как «внешняя» и «внутренняя и эко-
номическая» безопасность Украины. 

«Внешняя» безопасность опреде-
ляется осуществлением государством 
эффективных мер, направленных на 
охрану суверенитета, обороноспо-
собности, информационной безопас-
ности, территориальной целостности 
и неприкосновенности государства. 
Следовательно, на внешнюю безопас-
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ность государства посягают такие 
преступления, как государствен-
ная измена (ст.111 УК) и шпионаж  
(ст. 114 УК).

«Внутренняя и экономическая» 
безопасность определяется совокуп-
ностью осуществляемых государ-
ством мер, направленных на охра-
ну основ конституционного строя и 
функционирования государственной 
власти, а также безопасное развитие 
экономического сектора государства. 
Соответственно, на «внутреннюю и 
экономическую» безопасность госу-
дарства посягают такие преступления 
данного раздела как действия, направ-
ленные на насильственное изменение 
или свержение конституционного 
строя либо на захват государственной 
власти (ст. 109 УК), посягательство 
на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины (ст. 110  
УК), финансирование действий, 
совершенных с целью насильственно-
го изменения или свержения консти-
туционного строя или захвата государ-
ственной власти, изменения пределов 
территории либо государственной 
границы Украины (ст. 1102 УК), пося-
гательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 112 
УК), диверсия (ст. 113 УК), воспре-
пятствование законной деятельности 
Вооруженных Сил Украины и иных 
воинских формирований (ст. 1141 УК).

выводы. Таким образом, разра-
ботанное определение и критерии, 
определяющие сущность, содержа-
ние и признаки понятийного аппа-
рата преступлений против основ на-
циональной безопасности Украины, 
способствуют выделению их отдель-
ных видов, а значит, и разрешению 
проблемы их научной классифика-
ции.
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Summary
The article analyzes the application of administrative coercion in electoral relations in Ukraine; describes theoretical and practical 

aspects; distinguishes the most common types of administrative coercion in this type of relations, namely: administrative warning, 
administrative suspension and administrative responsibility.
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применение мер административного принуждения 
в изБирательных отношениях

а. шинкарук, и. спиваков,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

аннотация
В статье проанализировано применение мер административного принуждения в избирательных отношениях в Украине; 

раскрыты теоретические и практические аспекты; обосновано, что наиболее распространенными видами административного 
принуждения в сфере отношений указанного вида является административное предупреждение, административное пресече-
ние и административная ответственность.

ключевые слова: избирательные отношения, административно-правовое регулирование, меры административного при-
нуждения, административное предупреждение, административное прекращения, административная ответственность.

Target setting. On gaining the 
independence, Ukraine began 

a long and thorny path of building a 
democratic and legal state, which is 
the main indicator of the availability of 
free, fair and transparent elections of 
state and local authorities. On capturing 
the democratic political system in the 
Constitutional Law, the state recognized 
people as the only source of power and 
assumed the obligations before the citizens 
as to the creation of an electoral system 
that will meet international standards.

Respect for human rights and freedoms 
and their guarantees qualitatively 
characterize the degree of democratic 
development of the country. The state as 
guarantor of the rights, including electoral 
rights of man, is accountable to citizens 
and the international community for the 
results of their activities. Realizing its 
rightful functions and powers, the state 
determines the limits of permissible 
behavior or prohibits, requires all actors 
refrain from actions (inaction) which 

violate the statutory rules, established by 
them, which are implemented by means 
of organizational-and-legal measures and 
oversight activities. The administrative 
coercion measures play a crucial role in 
providing electoral rights and freedoms 
because the process of right enforcement 
is both voluntary and forced.

Topicality of the research. Analysis 
of administrative-and-legal regulation of 
electoral relations is important, because 
declarative electoral rights of the citizens 
become real when they are provided 
with proper behavior on the part of the 
state, which, being a public authority, 
legislatively establishes both its own 
duty to protect the rights and freedoms 
of its citizens and obligations of other 
participants in order to prevent violations. 

The situation currently prevailing in 
the electoral relations allows us to talk 
about full or partial violation of electoral 
laws by means of: falsification of election 
results, direct or indirect bribery to 
members of election commissions, voters, 

illegal campaigning, use of administrative 
resources and the like. This course 
updates the efficacy of administrative 
coercion, on the one hand, statistics 
indicates the poor state of efficiency 
of administrative coercion, indirectly 
alluding to the need for its strengthening 
and ensuring the dominant role of the state 
in matters of coercion, on the other hand, 
Ukraine having proclaimed pro-European 
direction of development and intentions 
of obtaining the status of the EU member, 
should go through liberalization, thus, 
minimize government interference 
in oversight and coercion activities, 
including electoral relations.

Theoretical and legal research of 
the legal category of state coercion 
was covered in research works of 
domestic and foreign administrative 
studies scientists, among which are: 
V. Averyanov, A. Bandurka, D. Bachrach, 
Yu. Bytyak, A. Bondarenko, A. Vasiliev, 
I. Holosnychenko, M. Yeropkin, 
V. Zuy, S. Kivalov, A. Komziuk, 
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A. Lunev, L. Rozin, M. Zwick, O. Yakub 
et al. However, despite rather substantial 
theoretical development, the application 
of coercion in the realm of electoral 
relations still remains controversial and 
requires further investigation.

The purpose of the research is to 
analyze the application of administrative 
coercion in electoral relations.

Presentation of basic material of the 
research. Analysis of the effectiveness 
of administrative coercion in electoral 
relations should start with establishing 
clear boundaries of conceptual and 
categorical apparatus of this legal 
category. Administrative coercion is 
a type of public influence [1, p. 169], 
so, this method of state coercion is 
characterized by all the features of the 
latter one, namely, it finds its expression 
in the application of appropriate measures 
(penalties and a number of sanctions); 
such measures produce organizational, 
physical, disciplinary and other effects 
on the behavior of individuals; it is 
the reason a person has committed the 
offense or threat to commit unlawful acts; 
it is based on applicable law; carried out 
against the will of individuals or entities 
to whom it applies; accompanied by the 
use of physical, organizational and legal 
restrictions which imply deprivation of 
rights, imposition of additional duties 
or obstruction of the right; it has a 
clearly defined performers composition. 
A performer is an entity that practices 
coercion in the person of government 
bodies and their officials and performers 
according to whom the appropriate 
sanctions are applied.

In addition, we should agree with 
A. Treschova, who points out, that such 
a feature as administrative coercion 
is applicable not only to individuals 
but also legal entities (events of civil, 
administrative or administrative-
procedural coercion) [2, p. 97].

Obviously, all above-mentioned 
features are inherent in administrative 
coercion; however, in the theory of 
administrative law specific features of 
administrative coercion are distinguished. 
These include: administrative coercion 
applied in the state administration to 
protect public relations arising in this 
sphere of state activity; the mechanism of 
legal regulation of administrative coercion 
establishes the grounds and the application 
of appropriate coercion measures; the 

order of coercive measures is regulated, 
as a rule, by administrative law, which 
includes the rules of administrative law or 
administrative regulations of executive or 
regulatory authorities acts; the application 
of administrative coercion is the result 
of implementing public authority of the 
government, and only in exceptional cases, 
prescribed by law, such measures may be 
applied by the court (judges); administrative 
coercion is used for: a) crime prevention; 
b) termination of administrative offenses; 
c) institution of administrative actions; it 
is based on administrative and procedural 
rules [3, p. 169].

Analyzing the notion of administrative 
coercion through a set of inherent 
characteristics, one should understand it as 
a variety of state coercion, a method of law 
enforcement, which is used to protect the 
private, public and state interests (preventing 
and stopping offenses, prosecution), the 
content of which manifests itself in the 
legally defined governmental influence on 
the behavior of entities; implemented by 
the authorized government body avolitional 
of these entities by applying in compliance 
with the established administrative 
procedure order of appropriate measures, 
defined by real law, that establishes negative 
effects of personal, real, organizational and 
other measures.

Various administrative coercion 
entities have their own, stipulated by 
the administrative law lists of measures 
of administrative coercion. Therefore, 
the types of administrative coercion in 
the realm of electoral relations can be 
analyzed through the prism of entities 
intended to apply it. Given the fact that 
the main bodies, capable of applying 
the measures of administrative coercion 
in electoral relations are the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine (National 
Police); courts; officials of the National 
Council of Ukraine on Television and 
Radio Broadcasting; in some cases the 
chairman, deputy chairman, secretary 
and other members of the election 
commission, candidates, authorized 
persons and official observers, then 
legally prescribed to them measures of 
administrative coercion shall constitute 
the system of administrative coercion 
in the electoral relations. Thus, under 
Article 255 of the Code of Ukraine “On 
Administrative Offenses” [4], the above-
mentioned individuals have the right 
to draw up protocols on administrative 

violations. Powers of the National Police, 
in particular, on the use of administrative 
coercion, are stipulated by the Law of 
Ukraine “On the National Police” [5].

The main measure of administrative 
coercion on behalf of the courts of general 
jurisdiction is the court decision. Thus, 
under Part 2 of Article 13 of the Law 
“On judicial system and status of judges” 
№ 1402-VIII [6] “Judicial decisions that 
have come into force, are mandatory for 
all state authorities, local governments, 
public individuals and officials, 
individuals and legal entities and their 
associations across Ukraine”.

Scientists at different stages of 
social development could not come to a 
common view on the list of administrative 
coercion measures. Thus, representatives 
of the Soviet school of administrative 
law, defining the aim of the administrative 
coercion as a division criterion, 
differentiated measures: – to prevent 
various anti-social manifestations, 
exclude the formation of certain illegal 
situations; – to stop the commenced 
or committed offense; – to punish the 
perpetrators of misconduct [7], which, 
in our opinion, laid the foundation for 
further understanding and improvement 
of administrative coercion. Further works 
were carried out within the framework of 
this approach and underwent only partial 
changes or improvements.

I. Veremeienko expressed an 
interesting point on the measures of 
administrative coercion, he divided 
them into measures of administrative 
coercion which are applied due to 
an offense (administrative and legal, 
legal and procedural sanctions) and 
measures of administrative coercion and 
administrative and preventive measures 
that are not sanctions that are applied due 
to a committed offense [8, p. 63]. However, 
nowadays administrative studies scientists 
usually point out the following groups of 
administrative coercion; – administrative 
and preventive measures applied to 
prevent conditions that threaten public 
safety; – administrative suspension 
measures applied to stop illegal activities 
and prevent the consequences that 
can threaten public safety; – measures 
of administrative responsibility 
(administrative penalties) [9, p. 133]. 

Y. Bytiak, in his interesting thesis, 
refers demand to suspend individual 
actions etc. to the most common measures 
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of administrative prevention [10, p. 165], 
which we think to be not appropriate 
because it means that the action is being 
held and an official does not warn but 
suspend it. So we offer to include the 
suspension demand to the administrative 
suspension. 

Administrative suspension and 
instituting administrative action are 
already the consequence of administrative 
misconduct in the sphere of electoral 
relations. Moreover, they occur only in the 
given order. First, offenses are detected 
directly or by an individual application, 
after that, it must be suspended in order 
not to cause any harm to public relations in 
the sphere of holding the elections. Thus, 
“OPORA” NGO initiated an appeal to the 
police with the claim to suspend illegal 
actions related to illegal campaigning that 
was held by candidates of election district 
No 206 in Chernihiv during June 2016 
mid-term elections to the Verkhovna Rada 
of Ukraine [11].

The administrative suspension can 
be determined by the more general 
definition of “suspension”. It means to 
suspend or interrupt the action, process, 
ongoing state by the means determined 
by the law. A. Komziuk believes that, in 
accordance with the law, the suspension 
is the availability of appropriate actions, 
the active behavior of suspension subjects  
[12, p. 121]. The administrative suspension 
in the sphere of electoral relations has 
such distinctive features as suspension 
activity, suspension of illegal practices 
that can occur in the electoral relations 
between relevant public authorities within 
the power assigned to them by the law 
of Ukraine and aimed at offenders; as a 
result, to restore the proper state of public 
relations where suspension actions can 
suspend the commitment of the delict.

Talking about administrative suspe- 
nsion measures in the sphere of electoral 
relations, one shall understand the activity 
of authorized government bodies which are 
competent in suspension and interruption 
of illegal activity that takes place during 
electoral relations as provided for in the 
law of Ukraine on the power towards those 
offenders to restore the proper state of 
public relations of this type.

The next measure of administrative 
coercion after the suspension is an 
institution of administrative actions 
that may be considered as an important 
instrument of the rule-of-law state 

because thanks to it the state has a mobile 
and efficient possibility to realize its 
demands to private individuals and legal 
bodies [13].

The representatives of the Soviet 
administrative school prompted to 
understand the term “administrative 
responsibility” as an application, in the 
given order, by authorized bodies and 
officials of administrative penalties set out 
in sanctions of administrative and legal 
norms to perpetrators of administrative 
offenses which contain state and public 
denouncement, denouncement of an 
individual and illegal actions manifested 
in negative consequences offenders are 
required to do and those who need to 
have them punished, rehabilitated and to 
protect public order in the sphere of public 
administration [14, p. 41]. In addition, other 
works provide the following definition of 
the analyzed term: “one of the forms of 
the state denouncement expressed by the 
influence of relevant government bodies and 
officials on the offender in accordance with 
administrative norm sanctions” [15, p. 10]. 
I. Matianov demonstrates slightly different 
positions, considering administrative 
responsibility as offender’s obligation to 
report to the state for the illegal behavior 
and experience negative consequences as 
provided for in the law [16, p. 10]. 

Some representatives of the Ukrainian 
administrative and legal school determine 
the administrative responsibility 
as a specific form of negative state 
respond through its authorized bodies 
to the relevant category of illegal 
manifestation (primarily administrative 
offenses) according to which a person 
who committed these offenses must 
answer for the illegal action before the 
authorized government bodies and pay 
administrative penalties in the form and 
order provided for in the law [17, p. 19]. 
Others see administrative responsibility 
as an action applied to individuals who 
have committed administrative offenses, 
administrative penalties involving 
onerous property, moral, personal or other 
consequences imposed by authorized 
bodies or officials on the basis and in 
the order as provided for in the norms of 
administrative law [18, p. 7].

I. Holisnichenko’s opinion is quite 
interesting. He considers administrative 
responsibility in a quite narrow sense, 
he believes that it is an application, the 
realization of an administrative penalty, 

the responsibility of an individual to 
respond before the state, represented by the 
bodies, for the committed illegal activity 
within provided by the law penalty. The 
scientist indicates that administrative 
responsibility is to express a negative 
reaction of the state to the illegal actions 
of certain private individuals through by 
establishing appropriate rules, restrictions 
and application of comparable sanctions 
to the perpetrators’ offenses [19, p. 7], 
V. Kolpakov sees the administrative 
responsibility as coercive application 
of measures according to a relevant 
procedure provided in for in the law for 
committing an administrative offense 
and must be applied to an offender by an 
official [20].

R. Pavlovskyi suggested 
understanding the application of set 
out, generally binding rules that are 
applied in governance and other spheres, 
administrative penalties that have material 
consequences as the reaction of the state 
to illegal activity [21, p. 189]. 

The problem of grounds for 
administrative responsibility is one of 
the leading ones in the administrative 
law theory because it is directly related 
to the establishment of the amount of the 
application of administrative penalties 
measures and ensuring the legality 
of prosecution, respect to the rights 
and freedoms of citizens[22, p. 115]. 
Traditionally recognized in this issue is 
D. Bakhrakha’s view who identifies three 
grounds for administrative responsibility: 
1) regulatory – the system of rules that 
regulates it; 2) factual – specific actions of 
a certain subject which violate legal norms 
being protected (administrative offense); 
3) procedural – the act of a competent 
entity to impose specific penalties for 
specific administrative offense [23, p. 
281].

Conclusions. On analyzing 
administrative coercion measures 
and their importance for ensuring the 
legality and compliance with electoral 
rights, it should be noted that the most 
common types in the realm of the 
mentioned relations are administrative 
warning, administrative suspension and 
administrative responsibility.

As a part of the study, we managed 
to identify the following features that 
qualitatively characterize the measures of 
administrative coercion in the electoral 
relations. These include: it is used in 
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the form of warnings, penalties and 
sanctions; they produce organizational, 
physical, disciplinary or other effects on 
the behavior of individuals; they serve as a 
cause of committing an offense or threat to 
commit misconduct in electoral relations; 
it shall be applied under the administrative 
regulations; carried out against the will of 
individuals or entities in respect of which it 
applies; it is characterized by well-defined 
performers composition; the mechanism of 
legal regulation of administrative coercion 
establishes the grounds and the application 
of appropriate coercion measures; the 
order of coercive measures is regulated, 
as a rule, by administrative law, which 
includes the rules of administrative law or 
administrative regulations of executive or 
regulatory authorities acts; the application 
of administrative coercion is the result 
of implementing public authority of 
government, and only in exceptional cases, 
prescribed by law, such measures may be 
applied by the court (judges); administrative 
coercion is used for: a) crime prevention; 
b) termination of administrative offenses; 
c) institution of administrative actions; it 
is based on administrative and procedural 
rules, etc.

It should be noted that this list is 
not exhaustive, as it may envisage other 
features inherent to administrative 
coercion. However, the above-stated 
characteristics, in our opinion, more fully 
reflect the administrative and coercive 
activities of government authorities as 
regards the relations in the electoral field.

Defining grounds for administrative 
responsibility for committing the offense in 
the sphere of electoral relations, one should 
distinguish three following items: regulatory, 
stipulated by the norms of the Code of Ukraine 
“On Administrative Offenses”, which forms 
a system and regulates administrative and 
delict relations in the electoral sphere; 
factual – illegal actions of an individual 
who offends public relations in the electoral 
sphere and violates legal requirements they 
are regulated with; procedural – an authorized 
subject act (especially law enforcement 
authorities and courts) of the imposition of a 
specific administrative penalty for a separate 
administrative offense in the electoral sphere.

Within the outlined research we are 
inclined to define the following measures 
of administrative coercion:

1) preventive or prophylactic means 
of administrative coercion consist in 
establishing restrictions or prohibitions 

for potential offenders using physical 
or psychological means of influence by 
authorized government bodies in the 
form of the verification of documents, 
examination of property or personal 
inspections, a temporary ban for citizens 
from access to certain polling stations, 
restrictions of actions aimed at averting 
and preventing unlawful behavior on the 
part of administrative offenses in the sphere 
of electoral relations. Having applied 
preventive measures of administrative 
influence, government bodies affect the 
prevention of delict manifestations in the 
electoral relations, thus, protecting and 
providing electoral rights of citizens;

2) measures of administrative 
suspension in the sphere electoral relations 
are the activities of authorized government 
bodies aimed to terminate, suspend 
illegal manifestations that take place 
during electoral relations within powers, 
provided for in the law of Ukraine, applied 
to offenders to restore the proper state of 
public relations of this type;

3) administrative responsibility is 
the measure of administrative coercion 
which means a certain reaction of the 
state to committing certain administrative 
offenses in the sphere of electoral relations 
aimed to punish the offender, restore the 
violated law, educate the offender and 
prevent this type of offenses in the future.
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аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов о содержании понятия «войсковое 

формирование» и его признаков. Проанализированы понятия «Военная организа-
ция государства», «сектор безопасности и оборони», «войсковое формирование». 
Выделена совокупность обязательных признаков войсковых формирований (об-
щие, родовые и видовые). 
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пятствование законной деятельности войсковых формирований.

MILITARY FORMATION AS A PART OF THE CRIME PROVIDED 
FOR IN ARTICLE 114-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE: 

QUALIFICATION PROBLEMS

P. Yasinovskii,
Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems 

at the National Ukrainian Academy of Law Sciences

Summary
The article is devoted to questions about the meaning of «military formation» and its 

characteristics. Analyzes the concept of «Military organization of the state», «security 
sector and defense», «military formation». Selected a set of mandatory attributes of 
military units (General, generic and species).

Key words: national security, military formation, impeding the legitimate activities 
of military formation.

постановка проблемы. Зако-
ном Украины «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Украины» 
от 8 апреля 2014 г. введена уголовная 
ответственность за препятствование 
законной деятельности Вооружен-
ных Сил Украины и других войско-
вых формирований в особый период  
(ст. 114‒1 УК). Для соблюдения закон-
ных прав и свобод лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении такого 
преступления, необходимо правильно 
квалифицировать совершенное лицом 
деяние, при этом точно и однознач-
но толковать обязательные признаки 
состава преступления, предусмотрен-
ного указанной статьей [1].

актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости содержания такого признака как 

«войсковое формирование» в указанном 
преступлении. В настоящее время прак-
тически отсутствуют научные разработ-
ки относительно родовых и видовых 
признаков таких формирований. 

состояние исследования. Поня-
тие «войсковое формирование» являет-
ся междисциплинарным и его изучени-
ем занимались такие исследователи как 
А.В. Кривенко, И.И. Качан, Е.В. Пили-
пенко, С.Ю. Поляков и др. Их научные 
работы служат теоретической базой 
для продолжения исследования рас-
сматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
изучение понятия «войсковое форми-
рование» и выявление его типичных 
признаков. 

методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования состав-
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ляет объединение теоретического и 
практического подходов, в пределах 
которых нашли применение общена-
учные и специально-правовые методы. 
Анализ понятия «войсковое формиро-
вание» осуществляется на норматив-
но-правовом и теоретико-правовом 
уровнях с применением известных 
философских категорий «общее», «от-
дельное» и «единичное».

изложение основного материала. 
В юридической литературе высказыва-
ются неоднозначные мнения относи-
тельно содержания понятия «войско-
вое формирование». Например, одни 
исследователи репрезентуют следую-
щие признаки войскового формиро-
вания: они созданы согласно законам 
Украины; комплектуются военнослу-
жащими; участвуют в оборонной защи-
те суверенитета и целостности государ-
ства путем непосредственного ведения 
военных (боевых) действий; на личный 
состав распространяется социальная и 
правовая защита, условия пенсионного 
обеспечения, установленные законом 
для военнослужащих (решение Кон-
ституционного Суда Украины от 06 
июля1998 г. № 10-рп) [2]. 

Системно-структурный анализ из-
ложенной позиции позволяет выявить, 
с одной стороны, значительную огра-
ниченность предложенного перечня 
признаков, так как не наблюдается 
связь войсковых формирований с об-
щей системой безопасности и обороны 
в государстве, отсутствует цель созда-
ния и деятельности таких формирова-
ний, игнорируется вопрос управления 
и т.д. С другой стороны, видим явно его 
необоснованное расширение, проявля-
ющееся в признании самостоятельным 
признаком «распространение на воен-
нослужащих социальной и правовой 
защиты, условия пенсионного обеспе-
чения, установленные законом для во-
еннослужащих». Такая качественная 
характеристика является признаком не 
войскового формирования, а военнос-
лужащего, она присуща его статусу 
(положению) в обществе и государстве. 

Кроме того, отдельные ученые вы-
сказывают иные мнения, например, 
считая, что обращение к соответствую-
щим нормативно-правовым актам дает 
возможность в полном объеме растол-
ковать такие термины, как «Вооружен-
ные Силы Украины» и «другие войско-
вые формирования» [3, с. 271]. 

Действительно, о войсковых 
формированиях упоминается в ряде 
законодательных и иных нормативно-
правовых актах. В ст. 17 Конституции 
Украины указывается, что «обеспе-
чение государственной безопасности 
и защита государственной границы 
Украины возлагается на соответствую-
щие войсковые формирования и право-
охранительные органы государства, 
организация и порядок деятельности 
которых определяется законом» (ч. 3). 
Кроме того, конституционной нормой 
прямого действия (ч. 4 указанной ста-
тьи Конституции Украины) установле-
ны ограничения относительно исполь-
зования войсковых формирований и 
их деятельности: «Вооруженные Силы 
Украины и другие войсковые форми-
рования никем не могут быть исполь-
зованы для ограничения прав и свобод 
граждан или с целью свержения кон-
ституционного строя, устранения ор-
ганов власти или препятствования их 
деятельности». 

Содержание термина «войсковые 
формирования» раскрывается в ст. 1 За-
кона Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины» от 19 июня 
2003 г. при определении Военной орга-
низации государства, под которой пони-
мается совокупность органов государ-
ственной власти, войсковых формиро-
ваний, образованных согласно законам 
Украины, деятельность которых нахо-
дится под демократическим граждан-
ским контролем со стороны общества и 
непосредственно направлена на защиту 
национальных интересов Украины от 
внешних и внутренних угроз [4]. 

Из приведенного определения мож-
но сделать вывод об уточнении терми-
нологии в фиксации конституционной 
цели деятельности войскового фор-
мирования как общего обязательного 
признака Военной организации госу-
дарства и входящих в ее состав органов 
и формирований ‒ это защита нацио-
нальных интересов Украины от внеш-
них и внутренних угроз. Кроме того, 
законодателем выделен еще один об-
щий обязательный признак ‒ деятель-
ность органов государственной власти, 
войсковых формирований, входящих 
в состав такой организации, находит-
ся под демократическим контролем со 
стороны общества. 

Учитывая юридическую силу упо-
мянутых ранее конституционных норм 

и, проведя анализ соотношения поня-
тий «обеспечение», «защита», «госу-
дарственная безопасность» и «нацио-
нальные интересы», приходим к выво-
ду, что целью создания и деятельности 
войскового формирования являются 
обеспечение и защита национальных 
интересов от внешних и внутренних 
угроз. 

Содержание термина «националь-
ные интересы» раскрывается в ст. 1 За-
кона Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины», где пред-
усмотрено, что «национальные интере-
сы ‒ жизненно важные материальные, 
интеллектуальные и духовные ценно-
сти Украинского народа как носителя 
суверенитета и единственного источ-
ника власти в Украине, определяющие 
потребности общества и государства, 
реализация которых гарантирует госу-
дарственный суверенитет Украины и ее 
прогрессивное развитие. 

В приведенной законодательной 
дефиниции закреплено конституцион-
ное положение о субъектных состав-
ляющих национальной безопасности 
и их приоритетность: «Украинский 
народ, общество, государство», что, 
на наш взгляд, является значительным 
шагом в развитии законодательства о 
национальной безопасности и войско-
вых формированиях. Практически это 
является закреплением на норматив-
ном уровне смены первоочередности 
обеспечения безопасности в Украине ‒ 
от государственности ‒ к нации (Укра-
инскому народу), где интересы нации 
(общества) ставятся на первое место в 
сравнении с интересами государства.

Сделанное заключение также явля-
ется аргументом в пользу употребле-
ния термина «национальная безопас-
ность», а не «государственная безопас-
ность», что соответствует увеличению 
значения нации, общества во всех госу-
дарственных процессах.

Вместе с тем в литературе продол-
жается дискуссия относительно даль-
нейшей целесообразности норматив-
но-правового использования термина 
«Военная организация государства», 
составной частью которой являются 
войсковые формирования. Исследо-
ватели указывается на постепенное 
уменьшение количества научных раз-
работок по вопросам развития Военной 
организации Украинского государства, 
а также дальнейшее снижение актив-
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ности в использовании этого термина 
как официальными государственными 
органами, так и научно-экспертной 
средой. После 2010 г. более употре-
бляем термин «сектор безопасности и 
обороны», который постепенно вытес-
няет «военную (войсковую) организа-
цию государства» [5, с. 77], хотя такое 
эволюционное решение критически 
воспринимается многими исследовате-
лями [6].

О войсковых формированиях 
неоднократно упоминается в Воен-
ной доктрине Украины, утвержденной 
Указом Президента Украины «О реше-
нии Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины от 2 сентября  
2015 г. «О новой редакции Военной 
доктрины Украины»» от 24 сентября 
2015 г. № 555/2015 (пункты 4, 12, 13, 
17, 21, 24‒26, 46 и др.), без раскрытия 
его содержания [7].

Системно-правовой и системно-
функциональный анализ этого доку-
мента дает основания для утвержде-
ния, что понятие «войсковое формиро-
вание» в современный период развития 
нашего общества и государства нахо-
дятся в связи «отдельное‒общее» с та-
ким понятием, как «сектор безопасно-
сти и обороны», содержание которого 
раскрывается в п. 4 Военной доктрины 
Украины. Так, этим документом секто-
ром безопасности и обороны признает-
ся «охваченная единым руководством 
совокупность органов государственной 
власти, Вооруженных Сил Украины, 
Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины, 
Государственной специальной службы 
транспорта, других созданных в соот-
ветствии с законами Украины войско-
вых формирований, правоохранитель-
ных органов специального назначения, 
деятельность которых по функцио-
нальному назначению согласно Кон-
ституции и законов Украины направле-
на на защиту национальных интересов 
от внешних и внутренних угроз нацио-
нальной безопасности Украины».

Анализ взаимосвязи понятий 
«сектор безопасности и обороны» и 
«войскового(-ых) формирование(-й)», 
на наш взгляд, позволяет выявить та-
кие их общие обязательные призна-
ки: (1) наличие единого руководства 
в таком секторе, структурной частью 
которого являются войсковые форми-
рования; (2) законодательная регламен-

тация их создания и функций и (3) цель 
(функциональное назначение) деятель-
ности этих органов или образований ‒ 
направленность на защиту националь-
ных интересов от внешних и внутрен-
них угроз национальной безопасности 
Украины.

Понятие «национальная безопас-
ность» нашло закрепление и раскрытие 
содержания в ст. 1 уже упомянутого За-
кона Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины». При этом 
приведенное положение Военной док-
трины Украины уточняет цель созда-
ния и деятельности войскового форми-
рования ‒ защита национальных инте-
ресов от внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности Украины. 
Однако редакция этого определения 
является, на наш взгляд, некорректной, 
так как грамматический анализ содер-
жания терминов «национальные инте-
ресы» и «национальная безопасность» 
показывает казуистический смысл их 
объединения в одном предложении. 
Поэтому приведенное определение 
цели деятельности войсковых форми-
рований как их признак использовать 
проблематично.

Обобщая выделенные общие обя-
зательные конституционные и другие 
законодательные признаки войсково-
го формирования, можем предложить 
следующий их перечень: (1) являет-
ся компонентом (элементом) сектора 
безопасности и обороны с единым 
общим руководством; (2) цель созда-
ния и деятельности войскового фор-
мирования ‒ обеспечение и защита 
национальных интересов от внешних и 
внутренних угроз; (3) законодательная 
определенность его создания, функций 
и порядка деятельности, в частности 
функциональные цели определяют-
ся Конституцией Украины и другими 
законами; (4) деятельность войскового 
формирования находится под демо-
кратическим контролем со стороны 
общества; (5) ограниченность исполь-
зовании войскового формирования и 
его деятельности ‒ оно не может быть 
использовано для ограничении прав и 
свобод граждан или с целью свержения 
конституционного строя, устранения 
органов власти или препятствования 
их деятельности.

Приведенные общие признаки ха-
рактеризуют войсковое формирование 
как составную часть (элемент) сектора 

безопасности и обороны с определе-
нием его функции, роли и значения в 
обществе и государстве. 

Рассмотрим войсковое формирова-
ние на уровне взаимосвязи философ-
ских категорий «отдельное ‒ единич-
ное», то есть проанализируем войско-
вое формирование как родовое понятие 
и установим его разновидности, а так-
же родовые и видовые обязательные 
признаки. 

Понятие «войсковое формирова-
ние» раскрывается в ст. 1 Закона Укра-
ины «Об обороне Украины», где указы-
вается, что таким признается созданное 
в соответствии с законодательством 
Украины совокупность войсковых со-
единений и частей, органов управления 
ими, которые комплектуются военнос-
лужащими и предназначены для обо-
роны Украины, защиты ее суверените-
та, государственной независимости и 
национальных интересов, территори-
альной целостности и неприкосновен-
ности в случае вооруженной агрес-
сии, вооруженного конфликта или  
угрозы нападения путем непосред-
ственного ведения военных (боевых) 
действий [8].

Из этого законодательного опре-
деления войскового формирования 
можно выделить такие обязательные 
его признаки, как: (1) законодательная 
регламентация создания войскового 
формирования ‒ они создаются со-
гласно законодательству Украины (это 
уточненный общий признак); (2) нали-
чие органов управления войсковыми 
соединениями и частями (родовой 
признак); (3) субъектный состав (ком-
плектация) таких формирований (во-
йсковых соединений и частей, а также 
органов управления ими) составляют 
военнослужащие (родовой признак); 
(4) цель создания и деятельности ‒ обо-
рона Украины, защита ее суверенитета, 
государственной независимости и на-
циональных интересов, территориаль-
ной целостности и неприкосновенно-
сти в случае вооруженной агрессии, 
вооруженного конфликта или угрозы 
нападения путем непосредственного 
ведения военных (боевых) действий 
(родовой признак, который корреспон-
дируется с соответствующим общим 
признаком).

Видовые обязательные признаки 
характеризуют каждую разновидность 
войсковых формирований (войсковые 
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соединения, войсковые части и органы 
управления ими), и их конкретизация 
вытекает из положений Конституции 
Украины и Законов Украины «О Воо-
руженных Силах Украины», «О Служ-
бе безопасности Украины», «О Нацио-
нальной гвардии Украины» и др.

Кроме обязательных общих, родо-
вых и видовых признаков, войсковые 
формирования могут характеризовать-
ся и дополнительными признаками, 
установление которых осуществля-
ется путем системно-структурного и 
системно-функционального анализа, в 
первую очередь, положений законода-
тельных и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих создание и 
функционирование таких формирова-
ний. 

выводы. Приведенное позволя-
ет выделить системную совокупность 
обязательных признаков понятия 
«войсковое формирование» (общие, 
родовые и видовые). Такие призна-
ки целесообразно использовать при 
квалификации преступления, пред-
усмотренного ст. 114-1 КК Украины, 
для определения наличия войскового 
формирования, законной деятельности 
которого препятствует лицо.
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