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УДК 347.965.1

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ АДВОКАТУРЫ  
КАК ИНСТИТУТА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Алина БИРЮКОВА,
кандидат юридических наук, доцент,

профессор кафедры адвокатского мастерства 
и международной юридической практики

Академии адвокатуры Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос о функциях адвокатуры как социально значимого института правовой системы, который 

оказывает значительное влияние на развитие и государства, и гражданского общества. Дифференцированы условия, которые 
определяют функциональность адвокатуры. С учетом анализа научных позиций и действующего законодательства Украины, 
а также международной практики, сформулированы и содержательно раскрыты основные функции адвокатуры, которыми, по 
мнению автора, являются функция защиты, представительская и консультационная функции.

Ключевые слова: адвокатура, функции адвокатуры, защита прав, представительство, правовая помощь. 

TO THE QUESTION OF THE FUNCTIONS OF THE ADVOCACY  
AS THE INSTITUTE OF THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE

Alina BIRYUKOVA,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Professor at the Department of Advocacy  
and International Practice of Academy of Advocacy of Ukraine

SUMMARY
The article considers the function of the advocacy as a socially significant institution of the legal system, which has a significant 

impact on the development of both the state and civil society. The conditions that determine the functionality of the advocacy are 
differentiated. Taking into account the analysis of scientific positions and the current legislation of Ukraine, as well as international 
practice, the main functions of the advocacy are formulated and substantively disclosed, which, in the author's opinion, are the function 
of protection, representation and the counseling functions. 

Key words: advocacy, advocacy functions, protection of rights, representation, legal assistance.

REZUMAT
Articolul consideră funcția Baroului drept o instituție socială semnificativă a sistemului juridic, care are un impact semnificativ 

asupra dezvoltării atât a statului, cât și a societății civile. Condițiile care determină funcționalitatea barei sunt diferențiate. Luând în 
considerare analiza pozițiilor științifice și a legislației actuale a Ucrainei, precum și a practicii internaționale, principalele funcții ale 
baroului sunt formulate și dezvăluite în mod substanțial, ceea ce, în opinia autorului, este funcția funcțiilor de protecție, reprezentare 
și consiliere.

Cuvinte cheie: advocacy, funcții de advocacy, protecția drepturilor, reprezentare, asistență juridică.

Постановка проблемы. Постро-
ение сбалансированной правоохрани-
тельной, судебной и правозащитной 
системы, и, как следствие, адекватной 
модели взаимодействия и правового 
симбиоза государства и гражданского 
общества с конечной целью, с одной 
стороны, максимального удовлетворе-
ния потребностей общества и лично-
сти, а также решения государственных 
задач – с другой стороны, сегодня яв-
ляется одним из ключевых требований 
к реформационным процессам в об-
ласти развития государства и права в 
Украине. Ключевое место в этом про-
цессе отводится институту адвокатуры 

как неотъемлемому элементу правовой 
системы любого государства.

Ведущую роль в процессе исследо-
вания любого явления правового бытия 
играет процесс изобретения и иссле-
дования его свойств, которые органич-
но и в полной мере отражаются в его 
функциях. Именно благодаря функци-
ям мы можем отследить те возможно-
сти, которые имеет такая правовая кон-
струкция, и связи с внешней средой, 
которые эти возможности демонстри-
руют в динамике их реализации.

Надо понимать, что именно благо-
даря внедрению разумного баланса 
между функциями и обязанностями 

публичных и частных институтов 
появляется возможность создания та-
кой государственно-правовой модели, 
при которой будет должным образом 
обеспечиваться баланс публичных и 
частных интересов, что, собственно, 
и является основной целью демокра-
тического современного общества и 
правового государства.

Актуальность темы исследова-
ния. Именно поэтому вопросам иссле-
дования функций адвокатуры в науке 
уделяется много внимания. Однако 
значительный интерес, в свою очередь, 
создает разнообразие мнений, прово-
цирует научную дискуссию, а иногда и 
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вообще приводит к подмене понятий и 
путанице, но об этом чуть позже.

Цель и задача статьи – определить 
содержание понятия «функции адвока-
туры» и изложить собственную точку 
зрения на их дифференциацию. 

Изложение основного материала. 
Комплексность любого исследования 
основывается на учете положительного 
опыта, наработанного человечеством 
относительно предмета исследования, 
что является не только этапом в таком 
исследовании, но и важным услови-
ем истинности и адекватности такого 
исследования. Именно поэтому вопрос 
функций адвокатуры мы рассмотрим 
не только в разрезе одной правовой 
традиции или правовой системы од-
ного государства, но и комплексно, в 
соотношении с существующими меж-
дународными тенденциями.

По принципам формальной логики 
выделение и анализ любых конкретных 
теоретических положений и правовых 
конструкций, а в нашем случае – функ-
ций адвокатуры, требует четкого опре-
деления категориального аппарата, как 
того инструментария, с помощью кото-
рого мы будем исследовать поставлен-
ную научную проблему.

Сложность и специфика явлений, 
которые обозначаются с помощью 
категории «функция», стали причи-
нами многозначности этого понятия. 
В современных толковых словарях 
исследуемый термин определяется 
достаточно широко: как «роль, значе-
ние чего-либо», «обязанность», «назна-
чение», «круг деятельности». Форми-
рование философского понятия функ-
ции связывается с обобщением дости-
жений естественных и точных наук и 
формированием на этой основе фило-
софского мировоззрения. Поскольку в 
математике, физике, биологии, химии, 
а также социологии, статистике и дру-
гих науках, основанных на конкретных 
научных знаниях, проблема функций 
разрабатывалась достаточно активно, 
философией были заимствованы их ба-
зовые определения [1, с. 17].

С философской точки зрения функ-
цию следует рассматривать как внеш-
нее проявление свойств какого-либо 
объекта в определенной системе отно-
шений [2, с. 504–505].

По сути, такая конструкция, точнее 
понимание механизма работы функ-
ции, в полной мере удовлетворяет те 

требования, которые предъявляет пра-
вовое бытие к такому явлению, в кон-
тексте нашего исследования.

Однако кроме теоретической кон-
струкции не следует забывать о том, 
что в определении функций адвока-
туры ведущее место играет именно 
государство. Исходя из презумпции 
того, что государство возникает в каче-
стве определенного инструмента ради 
удовлетворения потребностей челове-
ка [3, с. 157], включая и реализацию 
функции защиты (право на защиту и 
обязанность государства защищать), 
оно одним фактом своего существова-
ния составляет основу для существо-
вания негосударственных институтов, 
призванных защищать права и свободы 
граждан. Одним из таких институтов 
и является адвокатура. Исходя из каче-
ственных характеристик государства и 
его стремления к развитию правового 
и демократического общества, опреде-
ляются рамки и содержание функций, 
присущих такому правовому институту.

Рассматривая адвокатуру, с одной 
стороны, как уникальное профессио-
нальное объединение и институт граж-
данского общества, а с другой, – как 
безусловного игрока правозащитного 
поля и отдельного исполнителя госу-
дарственной функции защиты прав и 
свобод граждан, встроенный в государ-
ственный судебный и правозащитный 
механизм, приходит понимание того, 
что именно через функции проявля-
ется сущность адвокатуры. Именно 
через функции реализуются те право-
вые и организационные публичные 
связи этого правозащитного негосудар-
ственного института с государством 
и другими элементами гражданского 
общества. Именно через функции вы-
страивается роль и место адвокатуры в 
системе правозащитных органов. 

Функции характеризуют деятель-
ный аспект содержания адвокатуры. 
Они подразумевают некий вектор, 
способность реакции на внешнее 
окружение, а точнее влияние, которое 
отличается юридической природой 
и неоднородностью по своей сути, и 
заключается в непосредственном взаи-
модействии адвокатов и адвокатских 
объединений с судебными, правоохра-
нительными и другими государствен-
ными органами и представителями 
гражданского общества с целью уста-
новления современной правовой обще-

государственной модели защиты прав 
и свобод личности и гражданина, кото-
рая полностью отвечала бы требовани-
ям гражданского общества и помогала 
бы в полном объеме решать тот объем 
задач, которые непосредственно связа-
ны с задачами государства.

Качественное выполнение адво-
катурой своих функций на современ-
ном этапе призвано обеспечить оп-
тимальную защиту и восстановление 
нарушенных прав граждан. Принимая 
во внимание то, какой серьезный со-
циальный эффект достигается за счет 
выполнения функций адвокатуры, они 
должны быть четко нормативно регла-
ментированы.

Как вывод подытожим: функции 
адвокатуры – это конкретные, норма-
тивно закрепленные и организационно 
обеспеченные направления юридиче-
ского воздействия на общественные 
отношения, которые заключаются в 
непосредственном взаимодействии 
адвокатов и адвокатских объединений 
друг с другом, с судебными, право-
охранительными и другими государ-
ственными органами, а также пред-
ставителями гражданского общества 
с целью выполнения и обеспечения 
современной правовой общегосудар-
ственной модели защиты прав и свобод 
личности и гражданина.

Целеполагание является ключевым 
аспектом функционирования любой 
государственной или общественной 
организации любого типа и вида. Не 
исключением является и такой ин-
ститут гражданского общества, как 
адвокатура. Именно с целеполагания 
начинается процесс реализации любо-
го намерения. Как мы уже отмечали 
ранее, в современной теории и прак-
тике существует определенная пута-
ница относительно понятий «задачи 
адвокатуры», «функции адвокатуры», 
«цели адвокатуры» и др. Такая ситуа-
ция определенным образом спровоци-
рована несовершенством первоочеред-
ных толкований этих дефиниций. Так, 
подавляющее большинство толковых 
словарей подает понятие «функции» в 
одном из значений, как тождественное 
понятию обязанности или роли, а зна-
чение понятия «цели» отождествляется 
с «задачей» [4, с. 677; 5, с. 981]. В кон-
тексте нашего исследования такое ото-
ждествление не является верным, более 
того, – оно является недопустимым.
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Поэтому попробуем, не прибегая 
к научным дискуссиям, но учитывая 
мнение специалистов, разобраться в 
этом вопросе. Для этого следует иссле-
довать теоретическую модель функ-
ционирования адвокатуры как органи-
зации. Именно поэтому мы и начали 
наш разговор с цели и целеполагания, 
которое находится на вершине такого 
процесса, и с которого все начинает-
ся. Учитывая это, мы не можем ото-
ждествить цель, которую преследует 
такой институт, как адвокатура, с ее 
задачами. Как мы уже фрагментарно 
отмечали, целью адвокатуры являет-
ся создание такой модели ее функци-
онирования, при которой она будет 
максимально соответствовать тем тре-
бованиям, которые предъявляет к ней 
гражданское общество и государство 
по поводу защиты прав и свобод граж-
дан. Именно под эти цели государство 
создает определенные условия, а имен-
но: формирует нормативно-правовое 
пространство, определяет правовой 
статус и наделяет определенным кру-
гом соответствующих функций. Зада-
чи же адвокатура выбирает себе само-
стоятельно согласно целям, функциям, 
условиям внешней правовой среды 
и структуры организации внутри, 
поскольку они являются неким так-
тическим отражением цели. Заметим, 
что цель адвокатуры, ее задачи и функ-
ции находятся не только в неразрыв-
ной связи, но и в субординационной 
зависимости, где вершиной является 
именно цель, ради которой она была 
создана, а функции и задачи является 
прямо зависимыми от нее и подчинен-
ными элементами этой конструкции.

К тому же функциональность адво-
катуры определяет условия, в которых 
развивается и работает этот институт 
гражданского общества. В первую 
очередь стоит обратить внимание на 
те, которые касаются попыток госу-
дарства проводить евроинтеграцион-
ную правовую реформу. Речь идет об 
инициировании процессов, связанных 
с максимальной открытостью органов 
государственной власти, судебной, 
правоохранительной систем; активном 
участии граждан в отправлении право-
судия; реформировании систем МВД, 
пенитенциарной и судебной систем; 
признании полной независимости 
адвокатуры от государственного кон-
троля и тому подобное. Следующая 

группа условий касается культурно-
нравственной сферы. Формирование 
социально активной, политически от-
ветственной личности, с «обострен-
ным» чувством наличия своих прав и 
свобод и внутренним убеждением со-
циальной справедливости обусловли-
вает развитие функций адвокатуры в 
этом направлении. Еще одна группа – 
это условия экономического характера: 
возрождение современной экономики, 
формирование новых экономических 
отношений, возрождение «среднего 
класса» и, как результат, – формиро-
вание равных условий для всех участ-
ников рынка. И последнюю группу 
условий составляют условия полити-
ческого характера. Речь идет о жела-
нии олигархических кланов захватить 
контроль не только над государствен-
ным и экономическим секторами, но и 
осуществлять активное вмешательство 
в жизнедеятельность гражданского 
общества. Это порождает проявление в 
политике отдельных деятелей крайнего 
анархизма, с одной стороны, и этатиз-
ма – с другой, большой конфликтный 
потенциал между представителями 
гражданского общества и олигархии и 
тому подобное. 

Указанные выше условия явля-
ются важными факторами в процессе 
формирования функций адвокатуры и 
обусловливают не только ее функци-
ональность, а, по большому счету, и 
вообще современное лицо украинской 
адвокатуры.

Как упоминалось нами ранее, со-
держание деятельности адвокатуры 
определяют соответствующие функ-
ции. Например, А.В. Козьминых 
выделяет два основных направле-
ния деятельности: 1) участвовать в 
осуществлении правосудия; 2) пре-
доставлять на профессиональной 
основе квалифицированную юриди-
ческую помощь [6, с. 5].

Действительно, еще со времен 
Древнего Рима адвокатуре были 
присущи обе из перечисленных функ-
ций – это защита прав клиента в суде 
и других государственных и негосудар-
ственных учреждениях и предоставле-
ние ему консультаций по различным 
юридическим вопросам. Но, по наше-
му мнению, этот перечень не является 
исчерпывающим.

Конституция Украины в ст. 131-2 
предусматривает, что адвокатура в 

Украине действует для предоставления 
профессиональной правовой помощи, 
а адвокаты, в свою очередь, осущест-
вляют представительство другого лица 
в суде, а также защиту от уголовного 
обвинения. Касательно конституций 
стран Западной Европы и США, то там 
редко можно встретить упоминание об 
адвокатуре. Согласно общепринятому 
мнению, конституционно-правовой 
статус адвокатуры и ее функции выте-
кают из задекларированного принципа 
правового государства в неразрывной 
связи с фундаментальным правами че-
ловека, которые прописаны там исчер-
пывающим образом [7, с. 158].

Поэтому в современном демократи-
ческом обществе должна быть обеспе-
чена реализация адвокатурой трех ее 
основных функций, к которым следует 
отнести:

– защиту в уголовном производ-
стве;

– представительство граждан и 
юридических лиц в юрисдикционном 
процессе;

– консультативную работу по пра-
вовым вопросам.

Эти функции свойственны всем 
адвокатурам мира, о чем упоминают 
большинство исследователей этой про-
блематики [8; 9; 10]. Они нормативно 
закреплены как в законодательстве 
Украины, так и в законодательстве 
большинства развитых стран. 

Так, например, в Англии доктри-
нальное толкование задач и функций 
адвокатуры, которое часто употребля-
ется в публичных выступлениях адво-
катов и декларациях их организаций, 
сводится к тому, что она (адвокатура) 
служит делу «правильного регулирова-
ния общественных процессов властны-
ми решениями», укрепление режима 
«господства права», защиты прав че-
ловека и другое. Функции английской 
адвокатуры намного шире, чем в госу-
дарствах континентальной Европы. По 
сути, профессия адвоката в Англии яв-
ляется первоосновой для юриста-прак-
тика. Адвокаты обслуживают органы 
государства, в том числе и полицию; 
выступают обвинителями от имени 
государства и частных лиц по уголов-
ным делам; преподают в университе-
тах, занимают должности министров 
и других высших служащих в прави-
тельстве; назначаются судьями (су-
дьи всех высших инстанций являются  
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адвокатами с большим опытом прак-
тической работы), осуществляют но-
тариальные действия, удостоверяют 
сделки, составляют договоры, заве-
щания и прочее. Работая судьями, об-
винителями, юридическими консуль-
тантами на службе у государства или 
в частных фирмах и компаниях, они 
остаются членами адвокатских органи-
заций [10, с. 306]. Однако отдельного 
нормативного акта, который бы закре-
плял количество и качество указанных 
функций, нет, они фрагментарно отра-
жены в таких нормативных актах, как 
«О защите малообеспеченных заклю-
ченных» 1930 г., «О юридической по-
мощи и консультации» 1949 г., «Закон 
о правовой помощи» 1974 г. и много-
численных постановления, изданные 
на его основании, акты лорда-канцлера 
(он руководит отраслью правосудия), 
многочисленные правила адвокатских 
организаций об условиях членства в 
них, о порядке расчетов с клиентами, о 
дисциплинарном производстве, прави-
ла высших судебных инстанций о по-
рядке допуска представителей сторон к 
участию в процессе (1964 г.).

О названных выше функциях также 
идет речь в Основных положениях о 
роли адвокатов. Исходя из содержания 
его ключевых посылов, адвокатура – 
это общественное объединение, при-
званное осуществлять такие функции, 
как представительскую (построение 
с помощью адвокатуры такой модели 
современных правовых отношений в 
государстве, где процесс защиты прав 
и свобод путем представительства 
интересов лица в суде и других госу-
дарственных органах будет простым, 
доступным и прозрачным) и консуль-
тационную (построение модели про-
фессиональной консультационной 
поддержки с помощью государства, 
но без наличия для этого конкретного 
государственного органа, а использова-
ние для этих целей именно адвокатов и 
адвокатских объединений).

Французские юристы пошли пу-
тем декларации нескольких основных 
функций адвокатуры. Это оказание 
консультативной помощи при решении 
любых дел и, собственно, представи-
тельства интересов в суде при рас-
смотрении дел различных категорий. 
Более того, последними изменениями 
в Основной закон о статусе адвокатов 
от 31 декабря 1990 г. все юристы, кото-

рые осуществляют подобные функции, 
были объединены под «крышей» юри-
дической профессии – адвокат.

Интересным представляется опыт 
Германии, где адвоката в соответствии 
с «Федеральным уложением об адвока-
туре» вообще относят к органу право-
судия, а адвокатуру также наделяют 
такими функциями, как представитель-
ская и консультационная.

Таким образом, перечисленные 
функции адвокатуры целесообраз-
но рассматривать как основные. Они 
присущи адвокатурам разных стран, и 
в том числе адвокатуре Украины, что 
объяснимо правовой природой этого 
института, а также процессами гло-
бализации, которые непосредственно 
«сближают» национальные правовые 
системы и обуславливают общие тен-
денции в развитии институтом граж-
данского общества.

Следует обратить внимание, что 
существуют также и другие функции, 
реализуемые адвокатурой как инсти-
тутом гражданского общества, кото-
рый обладает такими свойствами, как 
независимость и самоорганизация. Но 
их исследование будет целью наших 
дальнейших исследований.

Изложенное же в рамках этой пу-
бликации дает основания сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Функции адвокатуры – это кон-
кретные нормативно закрепленные 
и организационно обеспеченные на-
правления юридического воздействия 
на общественные отношения, которые 
заключаются в непосредственном взаи-
модействии адвокатов и адвокатских 
объединений друг с другом, с судеб-
ными и другими государственными 
органами, а также представителями 
гражданского общества с целью вы-
полнения и обеспечения современной 
правовой общегосударственной моде-
ли защиты прав и свобод личности и 
гражданина.

2. Наличие существующих функ-
ций адвокатуры, алгоритма и качества 
их реализации формирует ряд суще-
ствующих условий, которые условно 
можно дифференцировать на четыре 
большие группы: условия изменения 
правового поля государства и активной 
евроинтеграции; условия культурно-
нравственного порядка; условия эконо-
мического характера; условия полити-
ческого характера.

3. Функциональность современной 
украинской адвокатуры обусловлена 
глобализационными процессами и сво-
дится к трем основным направлениям 
ее деятельности:

– функция защиты (построение 
такой организационно-правовой мо-
дели адвокатуры, которая обусловила 
бы безусловный доступ к защите прав 
и свобод человека и гражданина про-
фессиональным адвокатом, который 
является ответственным и нравственно 
обусловленным);

– представительская функция (по-
строение с помощью адвокатуры та-
кой модели современных правовых 
отношений в государстве, где процесс 
защиты прав и свобод путем предста-
вительства интересов лица в суде и 
других государственных органах будет 
простым, доступным и прозрачным, 
а осуществлять его будет профессио-
нальный юрист-адвокат);

– консультационная функция (по-
строение модели профессиональной кон-
сультационной поддержки с помощью 
государства, но без наличия для этого 
конкретного государственного органа, с 
использованием для этих целей именно 
адвокатов и адвокатских объединений).
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности правового регулирования общепра-

вовых отношений в сфере юридической ответственности, исследована сущность 
юридической ответственности в земельном праве, понятие и виды земельных 
правонарушений как оснований ответственности; рассмотрены особенности при-
менения тех или иных мер ответственности, определены меры профилактики зе-
мельных правонарушений.

Ключевые слова: юридическая ответственность, проступок, земельные пра-
вонарушения, земельное законодательство, административная ответственность, 
гражданско-правовая ответственность, уголовная ответственность, земельно-пра-
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PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION  
OF RELATIONS IN THE SPHERE OF LEGAL RESPONSIBILITY 

FOR LAND OFFENSES
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SUMMARY
An article analyzes the peculiarities of legal regulation of relations in the field of 

legal responsibility, the essence of legal responsibility in land law, the concept and types 
of land violations as grounds for liability, examines the specifics of the application of 
certain measures of responsibility, defines measures to prevent land violations.

Key words: legal liability, misdemeanors, land violations, land legislation, 
administrative liability, civil liability, criminal liability, land and legal liability, land 
crime.

REZUMAT
În articol se analoizează caracteristicile de reglementare juridică de drept comun 

al relațiilor în sfera de responsabilitate juridică, a investigat natura răspunderii juridice 
în dreptul funciar, conceptul și tipurile de teren ca motiv infracțiuni de răspundere, 
caracteristicile aplicării oricăror măsuri de responsabilitate, măsurile definite de teren 
de prevenire a criminalității.

Cuvinte cheie: răspundere juridică, infracțiune, terenuri infracțiuni, dreptul funciar, 
răspundere administrativă, răspundere civilă, răspundere penală, responsabilitate 
terenurilor pravovovaya, crima teren.

Постановка проблемы. Разви-
тие общества и государства в целом, 
а также Украины непосредственно, во 
все времена было тесно связано с зем-
лей, ведь именно она была и остается 
источником общественного богатства, 
основным средством для существо-

вания человечества. Земельный фонд 
является неотъемлемой частью единой 
природной системы, основным ресур-
сом, без которого не может существо-
вать ни одно государство. Поэтому 
исследование актуальных проблем от-
носительно сущности и особенностей  
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юридической ответственности за 
совершение земельных правонаруше-
ний является важным и существенным 
не только для юридической науки, 
законотворчества, но и практики пра-
воприменения. Особую значимость 
они приобретают в современных ус-
ловиях, когда, с одной стороны, нару-
шается гарантированное Конституцией 
Украины право на землю, законность и 
правопорядок, а с другой – существует 
тотальная ответственность за наруше-
ние требований земельного законода-
тельства. Решение указанных проблем 
имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение как для регулирования 
земельных отношений, так и для совер-
шенствования земельного и админи-
стративного законодательства.

Состояние исследования. Теорети-
ческие аспекты юридической ответствен-
ности в земельном праве неоднократно 
исследовались в монографиях, учебниках, 
учебных пособиях, научных статьях, дис-
сертационных работах как в советский, 
так и в современный период. Достижени-
ем теоретической мысли в указанной сфе-
ре следует считать обоснования самосто-
ятельности земельно-правовых санкций 
или земельно-правовой ответственности, 
сущность которых заключается в прину-
дительном прекращении или ограниче-
нии земельных прав нарушителя. Вместе 
с тем дальнейшее развитие земельно-пра-
вовой теории, детерминированной теку-
щими и перспективными потребностями 
практики правоприменения, должно быть 
направлено, главным образом, на разра-
ботку правовых мер, обеспечивающих 
неуклонное выполнение требований зе-
мельного права.

Отдельные аспекты обозначен-
ной проблемы исследовали такие 
отечественные и зарубежные специ-
алисты в области административного 
и земельного права, как: В.Б. Аверья-
нов, Ф.Х. Адиханов, О.Ф. Андрийко, 
Г.С. Башмаков, А.И. Берлач, Г.Е. Бы-
стров, В.М. Гаращук, В.М. Горшнев, 
Ю.Г. Жариков, И.К. Залюбовская, 
Н.Д. Казанцев, А.А. Коломоец, 
В.И. Курило, В.Л. Мунтян, В.И. Семчик, 
В.К. Сивак, В.Д. Солодкий, М.С. Сту-
деникина, С.И. Хомьяченко, А.И. Ша-
поренко, И.Б. Шахов, В.К. Шкарупа, 
В.В. Янчук, В.С. Янчук и др. Вместе с 
тем комплексные исследования указан-
ной проблематики в историко-право-
вом аспекте в отечественной юридиче-

ской науке до сих пор отсутствуют. По-
этому целью и задачей данной статьи 
является исследование особенностей 
правового регулирования отношений в 
сфере юридической ответственности за 
земельные правонарушения.

Изложение основного материала. 
Вопросы юридической ответственно-
сти за правонарушения в сфере земель-
ных отношений стали одними из пер-
вых в процессе законотворчества, про-
цесс которого активизировался после 
обретения Украиной независимости. 
Доказательством этого положения ста-
ло включение вопросов, связанных с 
охраной земли, в содержание Декла-
рации о государственном суверенитете 
Украины [1], которая провозгласила, 
что земля и другие природные ресурсы, 
находящиеся в пределах территории 
Украины, являются собственностью 
ее народа, материальной основой суве-
ренитета Республики и используются 
с целью обеспечения материальных и 
духовных потребностей ее граждан.

Таким образом, охрана земель при-
знавалась общесоциальным делом, 
поскольку обеспечивала интересы не 
только непосредственно тех субъектов, 
которые используют земли, а и всего 
общества. Именно поэтому заботливое 
отношение к ней всегда будет иметь 
огромное значение как для нынешне-
го, так и для будущих поколений, и для 
обеспечения рационального исполь-
зования данного природного ресурса 
необходимы совершенные механизмы 
правового регулирования в государ-
стве. Дальнейшее развитие правовой 
охраны земли нашло свое отражение 
в ст. 14 Конституции Украины, где за-
фиксировано положение, что земля яв-
ляется основным национальным богат-
ством, которое находится под особой 
охраной государства [2].

Началом исторического развития 
правового регулирования отношений 
в области установления норм юриди-
ческой ответственности за правонару-
шения, связанные с землей, стало По-
становление Верховного Совета УССР 
«О земельной реформе» от 18 декабря 
1990 г., задачей которого было перерас-
пределение земель с одновременной 
передачей их в частную и коллективную 
собственность, а также в пользование 
предприятиям, учреждениям и органи-
зациям, рационального использования и 
охраны земель [3]. Нормативным актом, 

который закреплял основные положе-
ния использования этого природного 
ресурса, стал Земельный Кодекс Украи-
ны 1992 г. В данный кодифицированный 
акт вошел Раздел IX «Ответственность 
за нарушение земельного законода-
тельства», статьи которого определяли 
соглашения по земле, которые призна-
вались недействительными (ст. 114), 
закреплялось положение о возмещении 
убытков, причиненных нарушением 
земельного законодательства (ст. 117), 
а также особенности возвращения са-
мовольно занятых земельных участков 
(ст. 118). В ст. 115 Земельного Кодекса 
Украины названы виды нарушений зе-
мельного законодательства, за которые 
устанавливалась гражданская, адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность, к ним относились: самовольное 
занятие земельных участков; размеще-
ние, проектирование, строительство, 
ввод в действие объектов, отрицательно 
влияющих на состояние земель; порча 
сельскохозяйственных и других земель, 
загрязнение их химическими и радио-
активными веществами, производствен-
ными отходами и сточными водами; 
невыполнение требований природоох-
ранного режима использования земель; 
нарушение сроков возврата временно 
занимаемых земель в связи с невыпол-
нением обязанностей по приведению их 
в состояние, пригодное для использова-
ния по назначению, уничтожение меже-
вых знаков; непринятие мер по борьбе с 
сорняками и вредителями сельскохозяй-
ственных культур; неправильная экс-
плуатация, уничтожение или повреж-
дение противоэрозионных и гидротех-
нических сооружений, защитных лесо-
насаждений; сокрытие или искажение 
сведений о состоянии экологической, в 
том числе радиационной, обстановки, 
связанной с загрязнением земли; нару-
шение сроков рассмотрения заявлений 
граждан и решение вопросов о передаче 
и предоставлении земельных участков; 
искажение данных государственного 
земельного кадастра и сокрытие инфор-
мации о наличии земель запаса; невы-
полнение условий снятия, хранения и 
нанесения плодородного слоя почвы; 
самовольное отклонение от проектов 
внутрихозяйственного землеустрой-
ства [4]. Следует отметить, что данный  
кодифицированный акт имел несистем-
ный и несколько алогичный характер 
по причине того, что перечень всех  
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нарушений был сконцентрирован в од-
ной статье без классификаций и выделе-
ния указания мер ответственности.

В целом Земельный кодекс Укра-
ины 1992 г. выполнял важную роль 
в развитии норм юридической от-
ветственности в области использо-
вания и охраны земель. Одновре-
менно с этим он не смог сыграть 
роли основного земельного закона 
Украины, поскольку после принятия 
Конституции Украины в 1996 г., и в 
соответствии с ней принятых други-
ми законами Украины и указами Пре-
зидента Украины для регулирования 
земельных отношений, его положе-
ния во многих случаях не согласовы-
вались с позже принятыми законами 
и кодексами Украины и, собственно, 
со сложившимся реальным состояни-
ем развития общества. Расхождение 
во времени при принятии этих актов 
и субъектов нормотворчества, нали-
чие значительного количества норма-
тивно-правовых актов по земельным 
вопросам объективно обусловили 
необходимость их упорядочения, со-
гласования, устранения противоре-
чий, то есть их систематизацию.

Все эти факторы способствовали 
разработке новых подходов к понима-
нию сущности, регламентации и регу-
лированию системы норм юридической 
ответственности за правонарушения в 
земельной сфере. С целью системати-
зации принятых во времена независи-
мой Украины актов была проведена 
систематизация видов правонаруше-
ний, представленная в таблице 1.

Важную роль в установлении 
норм юридической ответственности в 
этой сфере сыграл Земельный Кодекс 
Украины 2001 г. (далее – ЗК Украины).  
Одной из основных причин принятия 
данного кодификационного акта стало 
хищническое использование и эксплу-
атация земельного фонда, ухудшение 
состояния и плодородия почв, резкое 
увеличение площадей, пораженных 
эрозионными процессами, что в даль-
нейшем привело к угрожающему на-
рушению экологического баланса. 
Другой причиной стало использование 
земли без четкого эколого-экономи-
ческого и социального обоснования, 
результатом которого стали неблаго-
приятные явления, связанные с этим 
природным ресурсом.

Предусматривая юридическую от-
ветственность за правонарушения в 
сфере охраны земель, законодатель 
исходил из того, что землевладельцы 
и землепользователи обязаны добро-
совестно относиться к выполнению и 
соблюдению правил землепользова-
ния, осознавая при этом, что причи-
ненный ими вред земельным ресурсам 
должен быть компенсирован. В гносе-
ологическом аспекте это означает, что 
юридическая ответственность должна 
способствовать формированию у граж-
дан представления о непоколебимости 
существующего правопорядка. 

Следует указать, что действующее 
земельное законодательство Украины 
содержит правовые нормы, которыми 
определяется преимущественно пози-
тивное регулирование земельных пра-
воотношений, а в случае их нарушения 
ответственность наступает в соответ-
ствии с положениями других отраслей 
права. Так, согласно ч. 1 ст. 211 ЗК Укра-
ины [5], граждане и юридические лица 
несут гражданскую, административную 
или уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством за совер-
шенные земельные правонарушения. 

Таблица 1
Юридическая ответственность за правонарушения в сфере земельных правоотношений

№ Наименование норматив-
но-правового акта,  

год принятия
Виды правонарушений (статьи, пункты)

1.
Закон Украины  

«О мелиорации земель»  
от 14.01.2000 г. 

– выполнение работ в зоне размещения и функционирования мелиоративных систем и от-
дельных объектов инженерной инфраструктуры без соответствующего предварительного 
согласования (ч. 6 ст. 33);
– использование без соответствующего разрешения объектов инженерной инфраструктуры 
мелиоративных систем для целей, не связанных с мелиорацией земель (ч. 7 ст. 33).

2.
Закон Украины  

«Об охране земель»  
от 19.06.2003 г. 

– предприятия, учреждения и организации трубопроводного транспорта несут ответствен-
ность за загрязнение земель опасными веществами, которые транспортируются по трубо-
проводам, и возмещают ущерб, причиненный владельцам земельных участков и землеполь-
зователям (ч. 2 ст. 44); 
– загрязнение почв опасными веществами (ч. 2 ст. 45).

3. Закон Украины  
«Об оценке земель»  

от 11.12.2003 г. 

– неоднократное грубое нарушение оценщиком нормативно-правовых актов по оценке зе-
мель; – непрофессиональная оценка земельных участков, проведенная оценщиком; 
– неправомерная выдача квалификационного свидетельства; (ч. 1 ст. 9).

4.

Закон Украины  
«О землеустройстве»  

от 22.05.2003 г. 

 – неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора при осуществлении зем-
леустройства разработчиками документации по землеустройству (ч. 3 ст. 28); 
– грубое нарушение сертифицированным инженером-землеустроителем требований поло-
жений нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов, норм 
и правил в сфере землеустройства (п.1 ч. 2 ст. 68); 
– некачественное проведение землеустройства сертифицированным инженером-землеу-
строителем (п. 2 ч. 2 ст. 68).

5. «О государственной реги-
страции прав  

на недвижимое имущество 
и их ограничений»  

от 01.07.2004 г.

– вмешательство любых органов власти, их должностных лиц, юридических лиц, граждан 
и их объединений в деятельность государственного регистратора при проведении регистра-
ционных действий (ч. 2 ст. 11); 
– нарушение законодательства в сфере государственной регистрации прав государственны-
ми регистраторами, субъектами государственной регистрации прав (ч. 1 ст. 38).
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Таким образом, юридическая от-
ветственность в сфере охраны земель 
фактически носит универсальный 
характер, поскольку включает в себя 
практически весь комплекс элементов, 
присущих другим видам ответственно-
сти в связи с тем, что в зависимости от 
характера земельного правонарушения 
вступает в действие определенный ме-
ханизм реализации того или иного вида 
юридической ответственности.

Известный украинский ученый-эко-
лог М.В. Шульга отмечает, что земель-
ное правонарушение представляет собой 
общественно вредное действие или без-
действие, противоречащее нормам зе-
мельного права, за совершение которого 
виновное, деликтоспособное лицо несет 
юридическую ответственность [6].

Рассмотрение норм юридической 
ответственности показывает, что обще-
ственная вредность земельных право-
нарушений проявляется прежде всего 
в массовом характере и широкой рас-
пространенности этого вида неправо-
мерного поведения. Кроме того, фор-
мируется тенденция к росту количе-
ства земельных правонарушений на 
фоне низкой профилактической роли 
государства, в том числе в лице упол-
номоченных органов в сфере контроля 
за использованием и охраной земель. 
Проявляются стабильные тенденции к 
росту земельных проступков корыстно-
го характера, к увеличению количества 
земельных правонарушений с призна-
ками коррупции, заметно проникнове-
ние организованной и профессиональ-
ной преступности в сферу земельных 
правоотношений и отсутствие адекват-
ной оценки этим проявлениям со сто-
роны контрольно-надзорных органов.

Обоснование норм юридической 
ответственности требует классифика-
ции, которая условно состоит из двух 
групп [7]:

1) земельные правонарушения, 
которые лишены экологической состав-
ляющей (не связанные с причинением 
вреда земле как составной части окру-
жающей природной среды);

2) земельные правонарушения как 
разновидность экологических право-
нарушений (земельно-экологические 
правонарушения) (правонарушения, 
совершение которых связано с причи-
нением вреда земле, и которые явля-
ются одновременно экологическими 
правонарушениями).

Юридическая ответственность в 
отношении правонарушений первой 
группы связана с имущественными 
отношениями, к числу которых могут 
быть отнесены: самовольное занятие 
земельного участка; несвоевременный 
возврат временно занимаемых земель, 
систематическое невнесение платы за 
землю, уничтожение межевых знаков 
и земельные правонарушения в сфере 
управления в области земельных от-
ношений [8].

Также в состав этой группы входят 
земельные правонарушения в сфере 
управления в области земельных от-
ношений, а именно: сокрытие или 
искажение данных государственного 
земельного кадастра; сокрытие ин-
формации о наличии земель запаса; 
отклонение или несвоевременное вы-
полнение требований органов государ-
ственного контроля за использованием 
и охраной земель по устранению нару-
шений земельного законодательства и 
тому подобное.

Во вторую группу входят земель-
ные правонарушения экологической 
направленности, к которым можно от-
нести те правонарушения, объектом 
которых является земля как природный 
ресурс, то есть здесь используются 
нормы юридической ответственности, 
связанные с причинением вреда земле. 
Учитывая повышенный уровень обще-
ственного вреда этого вида земельных 
правонарушений, причиняющих не 
только экономический ущерб субъек-
там земельных правоотношений, но 
и экологический ущерб земельному 
участку как естественному ресурсу, за 
их совершение, кроме традиционных 
видов юридической ответственности, 
предусмотрено применение земельно-
правовой ответственности, которая в 
доктрине рассматривается как особый 
самостоятельный вид юридической от-
ветственности.

Выделение земельно-правовой от-
ветственности как самостоятельного 
вида юридической ответственности 
за нарушение требований земельного 
законодательства, по нашему мнению, 
является обоснованным. Подтвержде-
нием данной позиции является закре-
пление нормами действующего земель-
ного законодательства таких видов 
земельно-правовых санкций, которые 
нельзя отнести к общеизвестным (тра-
диционным) видам ответственности. 

К тому же традиционные виды ответ-
ственности предусматривают негатив-
ные последствия для правонарушите-
ля, оставляя земельный участок без 
внимания [9]. В частности, в современ-
ных условиях юридической основой 
для наступления земельно-правовой 
ответственности как самостоятельно-
го вида юридической ответственности 
за нарушение требований земельного 
законодательства являются положения 
норм ст. ст. 141, 143, 152, 212 ЗК Укра-
ины, согласно которым земельно-пра-
вовая ответственность применяется в 
виде таких санкций, как: принудитель-
ное прекращение права пользования 
земельным участком; возвращение са-
мовольно занятых земельных участков; 
устранение всяких нарушений прав 
собственника на землю; восстанов-
ление состояния земельного участка, 
которое существовало до нарушения 
прав [9]. К таким специфическим санк-
циям ученые единодушно относили и 
относят принудительное прекращение 
прав нарушителя на пользование зе-
мельным участком. В соответствии с 
п. «Е» ч. 1 ст. 141 ЗК Украины одним 
из оснований прекращения права поль-
зования земельным участком являет-
ся использование земельного участка 
способами, противоречащими требо-
ваниям охраны культурного наследия. 
Комментируя этот новый пункт ст. 141 
ЗК Украины, который был внесен 
в соответствии с Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно охраны культурного насле-
дия» от 9 сентября 2010 г., ученые об-
ращают внимание на то, что в данном 
случае речь идет о земельных участках 
любого целевого назначения.

Нормы юридической ответствен-
ности включают: порчу и загрязнение 
сельскохозяйственных и других зе-
мель; нарушение правил использова-
ния земель; использование земельного 
участка способами, приводящими к 
снижению плодородия почв и ухуд-
шению экологической обстановки; 
проектирование, размещение, строи-
тельство и ввод в действие объектов, 
отрицательно влияющих на состояние 
земель; невыполнение обязательных 
мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от водной и ветровой эро-
зии, а также предотвращение других 
процессов, ухудшающих состояние 



aprilie 2018 11LEGEA ŞI VIAŢA

земель. Противоправность земельных 
правонарушений в регламентационно-
регуляторном аспекте в большинстве 
случаев связана с таким запретом дей-
ствий со стороны государства путем 
закрепления состава правонарушения 
в конкретной правовой норме и уста-
новлении соответствующих санкций. 
В случае с земельными правонаруше-
ниями как основанием имущественной 
ответственности их составы, как пра-
вило, прямо не сформулированы. Од-
нако это не значит, что их противоправ-
ность вообще не определена. Кроме 
видов юридической ответственности, 
предусмотренных ст. 211 ЗК Украины, 
за земельные правонарушения могут 
наступать и другие виды ответствен-
ности. Заметим, что указанная статья 
ЗК Украины прямо не предусматри-
вает возможность применения дис-
циплинарной и материальной ответ-
ственности, в то же время земельное 
законодательство не исключает такой 
возможности (требуется совпадение 
дисциплинарного проступка и земель-
ного правонарушения). Привлечение 
лица к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности осуществляется 
в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

В некоторых случаях совершение 
дисциплинарного проступка может 
иметь последствия в виде причинения 
работником имущественного ущерба 
предприятию, учреждению, органи-
зации или физическому лицу-работо-
дателю, что требует установки разме-
ра материальной ответственности за 
совершение правонарушений. Общей 
предпосылкой возможности приме-
нения к нарушителю землеохранного 
законодательства материальной ответ-
ственности является положение ст. 68 
Закона Украины «Об охране окружа-
ющей природной среды» [10] и ст. 56 
Закона Украины «Об охране земель», 
где сказано о том, что применение мер 
дисциплинарной ответственности не 
освобождает виновных от возмещения 
вреда, причиненного земельным ресур-
сам [11], а также ст. 130 КЗоТ Украины.

Учитывая положения действую-
щего законодательства Украины, для 
привлечения работника к материаль-
ной ответственности необходимо вы-
яснить следующие обстоятельства: 
1) факт противоправности поведения 
работника; 2) факт причинения пря-

мого действительного материального 
ущерба землям предприятия, учреж-
дения, организации, физического ли-
ца-работодателя, определить размер 
ущерба; 3) причинную связь между 
вредом и противоправным действием 
или бездействием работника; 4) вину 
работника в причинении ущерба.

Среди видов юридической ответ-
ственности за земельные правонару-
шения особое место занимает загряз-
нение химическими и радиоактивны-
ми веществами и сточными водами, 
засорение промышленными, бытовы-
ми и другими отходами, именно по-
этому ст. 211 ЗК Украины [4] выделяет 
гражданскую ответственность. Возме-
щение имущественного вреда, причи-
ненного земельным ресурсам, требует 
надлежащей правовой регламентации. 
Устанавливая обязанность по возме-
щению причиненного ущерба земель-
ным ресурсам, ст. 157 ЗК Украины 
указывает, что порядок определения и 
возмещения убытков устанавливается 
Кабинетом Министров Украины. Рас-
смотрение принятых нормативно-пра-
вовых актов позволяет выделить сле-
дующие особенности гражданско-пра-
вовой ответственности в сфере охраны 
земель в Украине: 1) необходимость 
применения специальных методов ис-
числения размера убытков, причинен-
ных земельным ресурсам, предусмо-
тренных специальными нормативны-
ми актами; 2) обязанность возместить 
причиненный вред качественному 
состоянию земельных ресурсов в пол-
ном объеме наступает для виновно-
го лица независимо от привлечения 
его к другим видам ответственности; 
3) юридической основой гражданско-
правовой ответственности, в первую 
очередь, является положение Земель-
ного кодекса Украины и других зем-
леохранных актов, так как основанием 
ответственности является нарушение 
требований законодательства по ох-
ране земель от загрязнения и порчи; 
4) при возмещении земельно-право-
вого вреда следует руководствоваться 
гражданским законодательством в тех 
случаях, когда эти вопросы не урегу-
лированы землеохранным или эколо-
гическим законодательством; 5) воз-
можность применения ответствен-
ности без установления вины лица, 
причинившего вред качественному 
состоянию земель.

Основанием административной от-
ветственности в сфере земельных от-
ношений следует считать земельное 
правонарушение, которому присущи 
как общие признаки административ-
ных правонарушений, так и некоторые 
специальные. Среди них, прежде всего, 
следует выделить особый объект пося-
гательства, установив который, можно 
определить круг земельных проступ-
ков-оснований административной от-
ветственности.

Эффективность такого правового 
института, как административная ответ-
ственность за земельные правонаруше-
ния определяется, во-первых, совершен-
ством правового обеспечения: полнотой 
и научной обоснованностью земельно- и 
административно-правовых предписа-
ний. Во-вторых, качество реализации 
правового предписания, качество право-
применения, если речь идет о действии 
охранной нормы, зависит от материаль-
но-технической обеспеченности ее при-
менения; организационной деятельности 
специально уполномоченных органов 
государственной власти, местного само-
управления, общественных организаций 
по реализации нормы; государственного, 
самоуправленческого, общественного 
контроля за ее соблюдением. К услови-
ям эффективности законодательства на 
стадии правотворческой деятельности 
следует отнести также соответствие норм 
современному состоянию и развитию об-
щественных отношений, то есть закладке 
в правовых предписаниях таких механиз-
мов, которые могли бы реально действо-
вать в условиях рыночной экономики. 
В частности, значительный спрос и вы-
сокие рыночные цены на землю в Укра-
ине существенно повышают вероятность 
совершения нарушений в этой сфере. 
Так, например, штраф, который сегодня 
является основным административным 
взысканием, установленным КоАП за зе-
мельные правонарушения, связанные с 
причинением существенного, а в некото-
рых случаях и непоправимого вреда зем-
ле, не в полной мере может выполнить 
основную цель – наказание виновного, в 
связи с незначительным размером штра-
фа по сравнению с действительной цен-
ностью испорченных земель [12]. Повы-
шение размера штрафов за нарушение 
земельного законодательства, которое 
было проведено в соответствии с Зако-
ном Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украи-
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ны относительно усиления ответственно-
сти за нарушение требований земельного 
законодательства» от 15 апреля 2008 г. 
[13], лишь частично улучшило ситуацию.

Поэтому неоднократно учеными в 
области земельного права поднимался 
вопрос о целесообразности и месте та-
кой санкции за совершение земельно-
го правонарушения, как конфискация, 
что предусмотрено в п. «Д» ст. 140 и 
ч. 1 ст. 143 ЗК Украины как основание 
для принудительного прекращения 
прав на земельный участок. Считаем 
целесообразным среди санкций за зе-
мельные проступки, предусмотрен-
ные КоАП, отметить и конфискацию 
земельного участка как вид админи-
стративного взыскания [14].

Рассмотрение административной 
ответственности за нарушение зе-
мельного законодательства позволяет 
выделить её следующие характерные 
особенности: 

1) основанием ответственности яв-
ляется земельное административное 
правонарушение;

2) наличие особых средств воз-
действия, то есть административных 
взысканий, самым распространен-
ным видом которых в сфере охраны 
качественного состояния земель яв-
ляется штраф; 

3) применяется уполномоченными 
органами и должностными лицами; 

4) проявляется в форме более опе-
ративного реагирования на совершен-
ное земельное правонарушение; 

5) наличие особого процессуально-
го порядка ее применения; 

6) может применяться в совокупно-
сти с гражданско-правовой ответствен-
ностью.

Особую актуальность сегодня 
приобрел вопрос формирования эф-
фективной уголовно-правовой поли-
тики Украины с целью предупреж-
дения и преодоления земельной пре-
ступности. Одним из первоочередных 
шагов в этом направлении, по нашему 
мнению, является изучение юриди-
ческой природы земельных престу-
плений с целью совершенствования 
и корректировки процессов кримина-
лизации и декриминализации опреде-
ленных общественно опасных деяний 
в сфере земельных отношений, что 
обеспечит взвешенную взаимосвязь 
существующей правовой регламента-
ции охраняемых отношений в сфере 

уголовной ответственности и реально-
го состояния земельной преступности.

В ходе реформирования уголовного 
законодательства Украины и принятия 
действующего Уголовного Кодекса 
Украины 2001 г. (далее – УК Украины) 
[15] в его архитектонике была выделе-
на отдельная глава (глава 8 «Престу-
пления против окружающей среды»), 
объединившая все составы экологи-
ческих преступлений, в том числе и 
преступлений в сфере использования и 
охраны земель.

В частности, была установлена 
уголовная ответственность за при-
чинение вреда земельным ресурсам 
в одном случае как за процесс, в дру-
гом – как за результат, что в полной 
мере соответствует формулировке 
составов преступлений, предусмо-
тренных Директивой ЕС 2008/99/ ЕС 
[16]. Так, в ст. 236 УК Украины [15] 
предусмотрена ответственность за эко-
логическое загрязнение значительных 
территорий как результат нарушения 
порядка проведения экологической 
экспертизы, правил экологической 
безопасности при проектировании, 
размещении, строительстве, рекон-
струкции, вводе в эксплуатацию, экс-
плуатации и ликвидации предприятий, 
сооружений, передвижных средств и 
других объектов. Согласно ст. 254 УК 
Украины установлена ответственность 
за процесс – за длительное снижение 
или потерю плодородия земель, вывод 
их из сельскохозяйственного оборота, 
смывание гумусного слоя и нарушение 
структуры грунта вследствие бесхо-
зяйственного использования земель.

В ч. 1 ст. 239 УК Украины, кото-
рая предусматривает уголовную от-
ветственность за загрязнение и порчу 
земель, указано о загрязнении и порчи 
земли как следствии, являющимся ре-
зультатом нарушения лицом специаль-
ных правил. Данные правонарушения 
порождают наступление следующих 
последствий – создание угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью лю-
дей, окружающей среде или реальное 
причинение такого вреда, выступают 
квалифицирующими обстоятельствами 
в составе этого преступления, что за-
фиксировано в ч. 2 ст. 239 УК Украины.

Уголовный кодекс Украины призна-
ет объектом охраны почвенный покров. 
Предметом преступного загрязнения или 
порчи земель следует считать не землю 

вообще, а конкретно грунтовой покрой 
(слой) земли как составляющий элемент 
земель любой категории. Это объясня-
ется тем, что загрязняющие вещества, 
отходы или другие материалы попада-
ют именно в верхний слой земли – по-
чву, которая является наиболее важной 
элементной составляющей земель, 
независимо от их категории. С автор-
ской точки зрения, целесообразным 
представляется уменьшение степени 
бланкетности уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за 
земельные преступления, и детализация 
объективной стороны в самой диспози-
ции профильных статей. Так, например, 
бесхозяйственное использование земель 
следует определять как любые действия, 
приводящие к общественно опасным 
последствиям, указанным в ст. 254 УК 
Украины [15], в том числе использова-
ние земельного участка с нарушением 
хозяйственных планов, проектов земле-
устройства, обеспечивающих эколого-
экономическое обоснование севооборота 
и упорядочение угодий и т. п.

Предметом земельных преступле-
ний может выступать земельный участок 
как объект права землепользования, по-
чвенный покров (поверхностный слой) 
земель и земли как элемент объектов 
природно-заповедного фонда и других 
особо охраняемых территорий. Итак, 
земельные преступления имеют свои 
отличительные признаки, определяемые 
спецификой родового (правовой режим 
земель), видового (отношения права 
собственности на землю и отношения 
охраны земель), непосредственного 
(правовой режим конкретного земельно-
го участка или его части) объектов пося-
гательства, а также предмета (почвенный 
покров, земельный участок и т.д.). Как 
справедливо отмечается в литературе, 
важность и ценность объекта преступно-
го посягательства обусловливает обще-
ственную опасность деяния [17].

Таким образом, для земельных пре-
ступлений характерна и особая обще-
ственная опасность. Поскольку земля 
считается одним из базовых элементов 
окружающей среды и основным нацио-
нальным богатством, которое находится 
под особой охраной государства (ст. 14 
Конституции Украины [2]), указанные 
обстоятельства существенно актуали-
зируют проблему уголовно-правовой 
охраны земель как объекта природы, 
объекта хозяйствования и объекта права 
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собственности и пользования от негатив-
ного воздействия на нее, которое требует 
соответствующей правовой оценки.

Значительная степень общественной 
опасности земельных преступлений де-
терминирована не только тем, что они 
посягают на земельный правопорядок, но 
и тем, что в некоторых случаях вред мо-
жет наноситься жизни, здоровью челове-
ка и другим элементам окружающей при-
родной среды (растительному, животному 
миру, водным объектам, атмосферному 
воздуху, недрам и т.д.), эти преступления 
причиняют вред или создают реальную 
угрозу причинения вреда национальной 
безопасности Украины, отношениям 
собственности, нормальному порядку 
осуществления определенной хозяй-
ственной деятельности, общественной 
безопасности и т.п. Анализ диспозиций 
статей, предусматривающих уголовную 
ответственность за земельные правона-
рушения, дает основания утверждать, 
что общественная опасность земельных 
преступлений определяется как через ка-
чественную, так и через количественную 
характеристику – характер последствий 
правонарушения, а именно размер причи-
ненного вреда. К такому же выводу при-
шел и М.В. Шульга, по мнению которого 
именно размер причиненного вреда явля-
ется критерием разграничения преступле-
ний и проступков [18].

Среди всей совокупности земель-
ных преступлений можно условно вы-
делить две группы: 

1) специальные земельные пре-
ступления, в которых земля выступа-
ет основным непосредственным объ-
ектом; 

2) общие земельные преступления, 
где земли рассматриваются в качестве 
дополнительного (факультативного) 
непосредственного объекта. 

Кроме того, вследствие повышен-
ной степени общественной опасности 
и особенностей объективной стороны 
предлагается выделять земельно-кор-
рупционные преступления.

Выводы. Подводя итог изложенно-
му выше, можно прийти к следующим 
выводам:

– важнейшим элементом правового 
обеспечения рационального использо-
вания и охраны земель, защиты прав 
и законных интересов собственников 
земли, землепользователей является 
применение правовых средств воздей-
ствия, направленных на устранение на-

рушений земельного законодательства 
и предотвращение их проявлений в бу-
дущем, восстановление нарушенного 
права и привлечение виновных в совер-
шении земельных правонарушений к 
юридической ответственности;

– за нарушение земельного зако-но-
дательства виновные лица могут быть 
привлечены к дисциплинарной, граж-
данской, административной, земельно-
правовой и уголовной ответственности;

– юридическая ответственность в 
сфере охраны земель носит универсаль-
ный характер, поскольку включает в себя 
практически весь комплекс элементов, 
присущих другим видам ответственно-
сти в связи с тем, что в зависимости от 
характера земельного правонарушения 
вступает в действие определенный ме-
ханизм реализации того или иного вида 
юридической ответственности.
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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ  
ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ И США
Юлия БОРИСОВА,

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

АННОТАЦИЯ
В статье изучаются доктринальные и прикладные аспекты проблематики, связанной с квалификацией поведения при-

чинителя вреда в качестве противоправного в гражданском праве Украины и США. Обращается внимание на то, что док-
тринальные подходы к определению противоправности как условия деликтной ответственности в указанных странах имеют 
определенные особенности, обусловленные, прежде всего, отличиями подходов к правовому регулированию деликтных от-
ношений в Украине и США. 

Вместе с тем отмечается, что в США отдельные виды противоправного поведения, которое может причинить вред, опре-
деляются в специальных законах. Однако, как правило, эти правонарушения не определяются как «деликты». 

Ключевые слова: противоправное поведение, теории противоправности поведения, деликт, деликтная ответственность, 
условия деликтной ответственности. 

ILLEGAL BEHAVIOUR AS A CONDITION OF TORT LIABILITY  
IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE AND THE USA

Yulia BORISOVA,
Graduate Student at the Department of Civil-law Disciplines

of the Odessa I.I. Mechnikov National University

SUMMARY
In the article doctrinal and applied aspects of the problems connected with qualification of behavior of the injurer as illegal in 

the civil law of Ukraine and the USA are studied. It is paid the attention that doctrinal approaches to determination of illegality as a 
condition of tort liability, in the defined countries has the certain features that caused, first of all, by differences of approaches to legal 
regulation of the tort relations in Ukraine and the USA. 

At the same time, it is noted that in the USA separate types of illegal behavior which cause harm, are defined in special acts. 
However, as a rule, these offenses are not defined as “torts”. 

Key words: illegal behavior, theories of illegality of behavior, tort, tort liability, conditions of tort liability.

REZUMAT
În această lucrare vom studia aspectele doctrinare și practice ale problemelor legate de comportamentul calificat drept illicit în 

dreptul civil al Ucrainei și SUA. Se atrage atenția asupra faptului că abordările doctrinare ale definiției de nelegalitate, ca o condiție 
a răspunderii civile delictuale în aceste țări au anumite caracteristici, ca urmare, mai presus de toate, diferențele de abordare a 
reglementării juridice a raporturilor delictuale în Ucraina și SUA.

În același timp, se remarcă faptul că în Statele Unite anumite tipuri de comportamente ilegale care pot provoca vătămări sunt 
definite în legi speciale. Cu toate acestea, de regulă, aceste infracțiuni nu sunt definite drept "delicte".

Cuvinte cheie: comportament ilegal, teorii de comportament ilicit, delict, răspundere delictuală, condiții de răspundere delictuală.

Постановка проблемы. В современ-
ных условиях особое значение приоб-
ретают сравнительно-правовые иссле-
дования, предметом которых являются 
проблемы защиты гражданских прав и 
ответственности за их нарушение. Среди 
таких исследований важное место зани-
мают работы, посвященные деликтно-
му праву зарубежных стран, в которых 
давно разработаны и до сих пор эффек-
тивно функционируют правовые меха-
низмы защиты прав потерпевших. 

Для науки гражданского права 
Украины (в условиях экономического 
кризиса и социальной нестабильности, 
которые в настоящее время имеют ме-
сто в нашей стране) не только теоре-
тический, но и практический интерес 
представляет исследование условий 
деликтной ответственности в Соеди-
ненных Штатах Америки (США) как 
государстве с развитой экономикой. 

Состояние исследования. В юри-
дической литературе проблемы квали-

фикации противоправного поведения 
участников гражданских правоотноше-
ний исследовались такими учеными, 
как: М.М. Агарков, У. Бернам, И.С. Кан-
зафарова, Г.К. Матвеев, Ю.Г. Матвеев, 
К. Осакве, О.А. Отраднова и др. Не-
смотря на это, многие вопросы право-
вого регулирования соответствующих 
общественных отношений не утратили 
своей актуальности.

Целью и задачей статьи является 
определение особенностей доктри-
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нальных подходов к квалификации 
поведения причинителя вреда в каче-
стве противоправного, а также изуче-
ние отдельных прикладных аспектов 
проблематики, связанной с квалифи-
кацией поведения причинителя вреда в 
качестве противоправного, в граждан-
ском праве Украины и США. 

Философско-мировоззренческой 
основой исследования является мате-
риалистическая диалектика. Основные 
методы исследования – формально-ло-
гический и сравнительно-правовой.

Изложение основного материала. 
Норма статьи 1166 Гражданского ко-
декса Украины (далее – ГК Украины) 
устанавливает, что имущественный 
вред, причиненный неправомерными 
решениями, действиями либо безде-
ятельностью личным неимуществен-
ным правам физического или юридиче-
ского лица, а также вред, причиненный 
имуществу физического или юридиче-
ского лица, возмещается в полном объ-
еме лицом, причинившим его. Из чего 
вытекает, что обязательным условием 
возмещения имущественного вреда 
является неправомерность поведения 
причинителя имущественного вреда. 

Как видим, законодатель в ст. 1166 
ГК Украины использует термин «не-
правомерность», хотя известно, что в 
гражданском праве, как и в праве вооб-
ще, используется и другой термин – 
«противоправность».

Относительно соотношения указан-
ных терминов и возможности их исполь-
зования в качестве взаимозаменяемых в 
юридической литературе было высказа-
но две точки зрения: 1) такое использо-
вание является неверным; 2) указанные 
термины можно использовать в каче-
стве взаимозаменяемых.

Первой точки зрения придержива-
ется, например, Д.И. Мындря, который 
считает, что поскольку противоправ-
ным поведением являются только те 
действия, которые нарушают предпи-
сания норм, имеющих обязывающий 
или запрещающий характер, то кате-
гория «неправомерные действия» не 
исчерпывается действиями противо-
правными. Ее содержание включает в 
себя еще один вид явлений, которые не 
вполне соответствуют нормам права, 
но и не противоречат их обязательным 
предписаниям [5, с. 416–417]. 

Сторонники второй позиции счита-
ют, что поскольку указанные термины 

используются для определения одного 
и того же явления, с юридической точ-
ки зрения их взаимная замена допусти-
ма [3, с. 223]. 

Так, например, И.С. Канзафаро-
ва, уточняя последнее утверждение 
Д.И. Мындри, отмечает, что «относи-
тельно сферы гражданско-правового 
регулирования в данном случае име-
ются в виду те случаи, когда субъекты 
осуществляют выбор определенных 
вариантов поведения в рамках дис-
позитивных норм, а также те случаи, 
когда в соответствии с ч. 1 ст. 11 ГК 
Украины гражданские права и обязан-
ности возникают из действий, которые 
не предусмотрены актами гражданско-
го законодательства, но по аналогии 
порождают правовые последствия» 
[3, с. 222]. По ее мнению, «когда 
субъект осуществляет выбор незапре-
щенных вариантов поведения, он дей-
ствует правомерно, поскольку диспо-
зитивные нормы гражданского права 
допускают регулирование отношений 
соглашением сторон и устанавливают 
правило лишь на случай отсутствия 
соответствующего соглашения. Нару-
шение прав и обязанностей, согласо-
ванных сторонами, в указанном случае 
будет противоправным. В том же слу-
чае, когда между физическими и (или) 
юридическими лицами возникают 
гражданские правоотношения, кото-
рые вообще не урегулированы актами 
гражданского законодательства, опре-
деление их правомерности зависит от 
их соответствия общим принципам 
гражданского законодательства. Отно-
сительно же использования терминов 
«противоправное поведение» и «не-
правомерное поведение» в качестве 
взаимозаменяемых, И.С. Канзафарова 
считает, что поскольку они по сути 
применяются для определения одно-
го и того же явления, с юридической 
точки зрения такое использование до-
пустимо [3, с. 222–223]. 

 В отечественной цивилистической 
литературе, как правило, различают 
две основные концепции противоправ-
ности поведения как условия деликт-
ной ответственности: объективную 
(или нормативистскую) и объективно-
субъективную.

Согласно первой концепции, под 
противоправным поведением понима-
ется исключительно такое поведение, 
которое нарушает объективные нормы 

права, но именно такие нормы, кото-
рые направлены на охрану определен-
ного интереса потерпевшего. В соот-
ветствии со второй концепцией, про-
тивоправным считается поведение, на-
рушающее субъективные гражданские 
права в результате нарушения лицом 
объективных норм права (предписаний 
законодательства).

О.А. Отраднова, раскрывая сущ-
ность объективно-субъективной кон- 
цепции, верно отмечает, что для опре-
деления противоправности необходи-
мо наличие двух равнозначных кри-
териев. Прежде всего, обязательным 
является нарушение субъективного 
права лица, то есть фактическое на-
рушение его имущественных или 
личных неимущественных интересов. 
При этом в деликтных правоотноше-
ниях, по общему правилу, идет речь о 
нарушении не любого, а абсолютного 
субъективного права (имущественно-
го либо неимущественного). И только 
в случаях, прямо предусмотренных 
законом, по нормам главы 82 ГК Укра-
ины возмещается также вред, причи-
ненный нарушением обязательства, 
составляющего содержание граждан-
ско-правового договора, например, 
возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг (§ 3 главы 82); ответственность 
перевозчика по договору перевозки 
за вред, причиненный увечьем, иным 
повреждением здоровья либо смертью 
пассажира (ст. 928) и т.п. Другим кри-
терием противоправности, согласно 
вышеуказанной теории, является на-
рушение норм права или тех объектив-
ных правил поведения, которые закре-
плены в нормах права [7, с. 70–72].

Однако следует учитывать, что в 
деликтных правоотношениях противо-
правность в объективном понимании 
(как нарушение нормы права) не явля-
ется обязательным условием деликтной 
ответственности. А само по себе на-
рушение норм объективного права не 
будет иметь значения для гражданского 
права, если при этом не были нарушены 
субъективные неимущественные или 
имущественные права лица. И наобо-
рот, в случае причинения лицу вреда 
причинитель обязан его возместить, 
даже если не нарушил нормы объектив-
ного права (кроме случаев, когда лицо, 
причинившее вред, было уполномочено 
на такое причинение) [7, с. 72–73]. 
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На наш взгляд, вышеуказанное ут-
верждение в целом согласуется и с по-
ложениями деликтного права США, 
согласно которым нет и не может быть 
деликта без внешнего проявления во-
левого поведения причинителя вреда в 
форме действия или бездействия. 

В свою очередь, последнее положе-
ние в целом согласуется с положения-
ми деликтного права Украины, соглас-
но которым противоправное поведение 
может выражаться в форме действия 
или бездействия, при этом важно уточ-
нить, что бездействие будет квалифи-
цироваться как противоправное пове-
дение, если лицо могло и должно было 
действовать. 

Кроме того, в деликтном праве 
США признаком деликта является 
«противоправность вредопричиняю-
щего (вредоносного) поведения» при-
чинителя вреда. Как верно отмечает 
К. Осакве, этот признак соединяет в 
себе два признака: противоправность 
и вредоносность поведения. Противо-
правность означает, что поведение 
посягает на охраняемый законом инте-
рес другого лица, вредоносность озна-
чает, что данное поведение причиняет 
вред другому лицу. Однако поведение 
может быть противоправным, но не 
вредоносным. Из этого следует, что 
противоправное поведение, в зависи-
мости от его результата, подразделя-
ется на вредоносное и невредонос-
ное. В свою очередь, невредоносное 
противоправное поведение подразде-
ляется на полезное и незначимое. Без-
вредное противоправное поведение 
не является основанием для деликта. 
Лишь поведение, которое объединяет 
противоправность и вредоносность, 
представляет собой признак делик-
та. Иными словами, как указывает 
К. Осакве, признаком деликта являет-
ся «противоправно-вредоносное пося-
гательство на охраняемый законом ин-
терес другого лица» [6, с. 139].

В англо-американском деликтном 
праве существуют две теории относи-
тельно критериев признания действий 
противоправными: «эволюционная» 
и «традиционная». В соответствии с 
первой из них деликтом признается 
любой вред, причиненный лицу, если 
его причинение не санкционировано 
законом либо не возникло из другого 
основания. Согласно второй теории, 
существует определенное количество 

внедоговорных правонарушений, вне 
которых деликтная ответственность 
исключается [4, с. 37].

Согласно первой теории, инсти-
тут деликтной ответственности, хотя 
и состоит из отдельных обособлен-
ных деликтов, имеющих конкрет-
ное название, включает широкий 
принцип, исходя из которого, любой 
несанкционированный вред является 
деликтом. То есть противоправность 
причинения вреда определяется лишь 
через признак отсутствия разрешения 
закона или договора на это, и потер-
певший может предъявить иск из де-
ликта [1, с. 510–511].

По традиционной теории вред, нао-
борот, может быть причинен какому-
либо лицу без угрозы возникновения 
деликтной ответственности, пока он 
не попадет под действие определен-
ной формы иска: угроза физическим 
насилием (assault), насилие (battery), 
устная клевета (slander) [4, с. 36–37]. 
Это означает, что деликтом должны 
признаваться только те правонаруше-
ния, которые предусмотрены законом. 
В юридической литературе отмечает-
ся, что в таких подходах усматрива-
ются идеи римских юристов, которые 
установили исключительный перечень 
деликтов, за пределами которого вред 
возмещался по иску о причинении вре-
да, а не по иску из деликта [1, с. 510].

По мнению С.Д. Гринько, практи-
ческое значение существования эво-
люционной теории противоправности 
причинения вреда ее сторонники ус-
матривали в том, что суды постоянно 
расширяют сферу деликтного права. 
Однако это возможно только в случае 
существования общего принципа, со-
гласно которому любое несанкциони-
рованное законом причинение вреда 
является противоправным деянием 
[1, с. 510].

В юридической литературе вер-
ность применения традиционной те-
ории обосновывалась тем, что в ан-
глийском (как и в американском) праве 
существуют лишь отдельные виды пра-
вонарушений, но нет общего признака 
для определения гражданского право-
нарушения [4, с. 38]. 

В частности, Эд. Дженкс отме-
чал, что в сфере гражданских право-
нарушений действует метод переч-
ня, поскольку нет общей доктрины о 
гражданском правонарушении, в от-

личие от договорного права [2, с. 349; 
9, с. 78–86]. Кроме того, в отдельных 
случаях нет единого принципа, на 
основании которого можно было бы 
разграничивать действия-правонару-
шения и те, которые таковыми не яв-
ляются [2, с. 349; 9, с. 78–76]. 

На наш взгляд, аргументы сторон-
ников традиционной теории выглядят 
вполне убедительными. Тем более, что 
в юридической литературе давно обра-
щается внимание на то, что в странах 
общего права, как уже отмечалось, раз-
витие обязательств в связи с причине-
нием вреда пошло по пути обособле-
ния отдельных видов деликтов, как и 
в римском праве. Кроме того, важным 
является и то, что в отличие от стран 
континентальной Европы, где все 
усилия юридической науки были на-
правлены на поиски единых критериев 
и устранение исторически сложивших-
ся различий в отдельных деликтах, 
общее право вплоть до сегодняшнего 
дня продолжает сохранять привержен-
ность разным группам и отдельным ти-
пам деликтов, которые развивались под 
влиянием судебных приказов. Поэто-
му все деликты, как правило, должны 
соответствовать определенным требо-
ваниям [10, с. 349].

По мнению некоторых представи-
телей англо-американской доктрины, 
в пользу традиционной теории свиде-
тельствует также то, что лицо должно 
иметь возможность предусматривать 
все правовые последствия своего дей-
ствия и таким образом защищаться от 
новых названий деликтов. В отличие от 
этого, эволюционная теория часто воз-
лагала бремя доказывания правомерно-
сти действия на правонарушителя, а не 
на потерпевшего, что противоречило 
основному принципу распределения 
бремени доказывания в англо-амери-
канском праве [4, с. 39].

С.Д. Гринько, ссылаясь на мнение 
Ю.Г. Матвеева, обращает внимание на 
то, что основные положения эволюци-
онной теории являются наиболее при-
знанными. Вместе с тем, процесс сбли-
жения прецедентного права с системой 
генерального деликта происходит в 
США более интенсивно, чем в Англии, 
поэтому судебная практика требует 
новых видов источников причинения 
вреда, которые не охватываются тра-
диционными исками. Кроме того, она 
поддерживает вывод Ю.Г. Матвеева  
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о том, что на англо-американскую 
доктрину деликтного права оказало 
влияние право континентальной Евро-
пы, а также международное частное 
право [1, с. 511].

На наш взгляд, не отрицая наличия 
определенного влияния континенталь-
ного и международного частного пра-
ва на англо-американскую доктрину 
деликтного права, все же это влияние 
не стоит переоценивать. Поскольку 
деликтное право США (в силу своей 
специфики, обусловленной, прежде 
всего, тем, что оно по большей части 
является общим правом, а также тем, 
что оно закрепляется, прежде всего, на 
уровне штатов) развивается по своим 
внутренним законам и, несмотря на 
кажущееся (относительное) единоо-
бразие, оно лишено единого принципа, 
который мог бы служить в качестве 
объединяющей его основы. А если это 
так, то довольно сложно представить, 
каким образом можно повлиять на де-
ликтное право США в целом, как на 
единую систему.

Даже если учесть то, что на протя-
жении нескольких десятилетий «Кон-
гресс США и законодательные органы 
штатов принимают законы, закрепляю-
щие новые виды «деликтов» и предо-
ставляющие право предъявления исков 
на основе этих норм, такое законотвор-
чество не смогло поколебать традици-
онные подходы англо-американского 
права к регулированию деликтных от-
ношений. Тем более, что в самих этих 
законах правонарушения не называют-
ся «деликтами».

Выводы. Доктринальные подходы 
к определению противоправности как 
условия деликтной ответственности 
в изучаемых странах имеют опреде-
ленные особенности, обусловленные, 
прежде всего, отличиями подходов к 
правовому регулированию деликтных 
отношений в Украине и США. 

В отечественной цивилистической 
литературе, как правило, различают 
две основные концепции противоправ-
ности поведения как условия деликт-
ной ответственности: объективную 
(или нормативистскую) и объектив-

но-субъективную. Согласно первой из 
них, под противоправным поведением 
понимается исключительно такое пове-
дение, которое нарушает объективные 
нормы права, направленные на охрану 
определенного интереса потерпевшего. 
В соответствии со второй концепцией, 
противоправным считается поведение, 
нарушающее субъективные граждан-
ские права в результате нарушения 
лицом объективных норм права (пред-
писаний законодательства).

В англо-американском деликтном 
праве существуют две теории относи-
тельно критериев признания действий 
противоправными: «эволюционная» и 
«традиционная». Согласно первой из 
них институт деликтной ответственно-
сти, хотя и состоит из отдельных обо-
собленных деликтов, имеющих кон-
кретное название, включает широкий 
принцип, исходя из которого, любой 
несанкционированный вред являет-
ся деликтом. Согласно второй теории 
вред, наоборот, может быть причинен 
какому-либо лицу без угрозы возник-
новения деликтной ответственности, 
пока он не попадет под действие опре-
деленной формы иска.

Вместе с тем в США отдельные 
виды противоправного поведения, 
которое может причинить вред, опре-
деляются в специальных законах. Од-
нако, как правило, эти правонарушения 
не определяются как «деликты». 
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Владислав ВЛАСЮК,

соискатель  
Национальной академии прокуратуры Украины

АННОТАЦИЯ
В статье проведено сравнительно-правовое исследование преступлений, посягающих на обеспечение охраны деятель-

ности защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи. Акцентируется внимание на положениях больше 
30-ти уголовных кодексов иностранных государств в части установления уголовной ответственности за посягательство на 
профессиональную деятельность защитника и представителя лица по оказанию правовой помощи. Сделан вывод о состоя-
нии украинского уголовно-правового закона касательно правовой охраны деятельности защитника и представителя лица по 
оказанию правовой помощи.
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CRIMES ENCROACHING ON THE PROTECTION OF THE ACTIVITIES OF A LAWYER OR 
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SUMMARY
The article deals with the comparative legal study of crimes encroaching on the protection of the activities of a lawyer or 

representative of a person for legal assistance. The article focuses on the provisions of more than 30 criminal codes of foreign states 
regarding criminal liability for encroachments on the professional activities of a lawyer or representative of a person for legal assistance. 
A conclusion is drawn about the state of the Ukrainian criminal law regarding the legal protection of the activities of a lawyer or the 
representative of a person for legal assistance.

Key words: lawyer, representative of a person, legal assistance, legal protection, professional activity.

REZUMAT
În articol, este efectuat un studiu juridic comparativ al infracțiunilor care încalcă protecția activităților apărătorului sau 

reprezentantului persoanei care acordă asistență juridică. Atenția se concentrează asupra prevederilor a peste 30 de coduri penale ale 
statelor străine în ceea ce privește stabilirea răspunderii penale pentru atacurile asupra activităților profesionale ale apărătorului și 
reprezentantului persoanei care acordă asistență juridică. Sa ajuns la o concluzie privind starea legii penale ucrainene privind protecția 
juridică a activităților apărătorului și reprezentantul persoanei care acordă asistență juridică.

Cuvinte cheie: apărător, reprezentant al persoanei, asistență juridică, protecție juridică, activitate profesională.

Постановка проблемы. Раскрытие 
особенностей уголовно-правовой охра-
ны деятельности защитника или пред-
ставителя лица по оказанию правовой 
помощи невозможно без применения 
сравнительно-правового метода иссле-
дования. Речь идет о том, что престу-
пления, указанные в статьях 397–400 
Уголовного кодекса Украины (далее – 
УК), подобны тем, которые получили 
свое законодательное оформление в за-
рубежных кодексах. 

Цель и задачи статьи заключают-
ся в проведении комплексного сравни-

тельного теоретико-правового иссле-
дования нормативного закрепления 
уголовной ответственности за престу-
пления, посягающие на обеспечение 
охраны деятельности защитника или 
представителя лица по оказанию пра-
вовой помощи в Украине и за рубежом.

Состояние исследования. Состо-
яние исследования заявленной про-
блематики характеризуется отсутствием 
системного анализа группы преступле-
ний, посягающих на обеспечение охраны 
деятельности защитника или представи-
теля лица по оказанию правовой помощи.

Изложение основного материа-
ла.  Для характеристики особенностей 
уголовно-правового обеспечения охра-
ны деятельности защитника или пред-
ставителя лица по оказанию правовой 
помощи в зарубежных странах были 
проанализированы и систематизирова-
ны нормы уголовных кодексов 31-го го-
сударства, среди которых: Республика 
Австрия, Республика Азербайджан, Ар-
гентина, Королевство Бельгия, Респу-
блика Беларусь, Республика Болгария, 
Республика Армения, Грузия, Коро-
левство Дания, Эстонская Республика,  



aprilie 2018 19LEGEA ŞI VIAŢA

Государство Израиль, Королевство Ис-
пания, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Китайская Народная 
Республика, Латвийская Республика, 
Литовская Республика, Республика 
Молдова, Королевство Нидерланды, 
Королевство Норвегия, Республика 
Польша, Российская Федерация, Свет-
лейшая Республика Сан-Марино, Ре-
спублика Таджикистан, Республика 
Туркменистан, Республика Узбекистан, 
Турецкая Республика, Федеративная 
Республика Германия, Французская Ре-
спублика, Швейцарская Конфедерация, 
Японское Государство.

Для проведения сравнительно-
правового анализа в ходе исследова-
ния была выделена группа уголов-
ных кодексов стран, которые условно 
можно отнести к постсоветским. Сре-
ди них – уголовные кодексы Респу-
блики Азербайджан, Республики Бе-
ларусь, Республики Армения, Грузии, 
Эстонской Республики, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 
Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Туркмени-
стан, Республики Узбекистан. Нормы, 
обеспечивающие уголовно-правовую 
охрану деятельности защитника или 
представителя, предусмотрены боль-
шинством из них (исключая Респу-
блику Беларусь, Латвийскую Респу-
блику, Республику Молдова, Респу-
блику Узбекистан).

Выделение этой группы обуслов-
лено тем, что уголовные кодексы 
всех перечисленных государств со-
держат Особенную часть и отдельно 
главу (раздел), где сосредоточены 
преступления против правосудия. 
Подавляющее большинство этих ко-
дексов предусматривает уголовную 
ответственность за посягательство 
на жизнь, угрозу или насилие в от-
ношении защитника (адвоката, пред-
ставителя лица). В отдельных стра-
нах (таких как Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика) есть статьи, 
которые, как и в УК Украины, посвя-
щены исключительно уголовно-пра-
вовой охране защитника (адвоката, 
представителя). Например, в ст. 435 
УК Казахстана «Воспрепятствование 
законной деятельности адвокатов и 
других лиц по защите прав, свобод 
и законных интересов человека и 

гражданина, а также оказание юри-
дической помощи физическим и юри-
дическим лицам» главы 17 «Уголов-
ные преступления против правосудия 
и порядка исполнения наказаний» 
установлена уголовная ответствен-
ность за препятствование законной 
деятельности адвокатов и других 
лиц по защите прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граждани-
на в уголовном процессе, а также за 
предоставление физическим и юри-
дическим лицам юридической помо-
щи или другого нарушения самосто-
ятельности и независимости такой 
деятельности, если эти деяния при-
чинили существенный вред правам, 
свободам или законным интересам 
человека и гражданина, правам или 
законным интересам юридических 
лиц, охраняемым законом интересам 
общества или государства [7]. Ква-
лифицированным есть состав пре-
ступления, когда это деяние совер-
шается лицом с использованием сво-
его служебного положения. В ст. 333 
УК Киргизии «Воспрепятствование 
профессиональной деятельности за-
щитника» главы 31 «Преступления 
против правосудия» предусмотрена 
уголовная ответственность за препят-
ствование в любой форме реализации 
прав и выполнению обязанностей за-
щитника [3]. Квалифицированным 
есть состав преступления, когда это 
деяние совершается лицом с исполь-
зованием своего служебного поло-
жения. Одновременно УК Киргизии 
содержит и нормы, предусматрива-
ющие уголовную ответственность за 
угрозу или насильственные действия 
в связи с осуществлением правосудия 
или производством следствия (ст. 320 
УК Киргизии).

В других постсоветских странах 
в уголовных кодексах преобладают 
нормы, которые в рамках одной ста-
тьи устанавливают уголовную от-
ветственность за посягательство на 
деятельность не только защитника, 
но и других лиц, участвующих в деле. 
Например, в ст. 287 УК Азербайджа-
на «Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование» гла-
вы 32 «Преступления против право-
судия» определено, что уголовная 
ответственность устанавливается 
за посягательство на жизнь судьи, а 

также прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, защитни-
ка, эксперта, судебного исполнителя, 
а равно их близких родственников в 
связи с рассмотрением дел или соот-
ветствующих материалов в суде, или 
производством предварительного 
расследования, либо исполнением 
приговора или иного судебного акта, 
совершенное в целях воспрепятство-
вания законной деятельности указан-
ных лиц, либо из мести за такую 
деятельность [5]. Подобный подход 
демонстрирует УК Эстонии, где в 
ст. 171-2 «Насилие в отношении су-
дьи, судебного заседателя, судебного 
исполнителя, адвоката, прокурора 
или следователя, а равно их близ-
ких, или угроза в отношении этих 
лиц» предусмотрена уголовная от-
ветственность за угрозу в отношении 
судьи, судебного заседателя, судебно-
го исполнителя, адвоката, прокурора 
или следователя в целях воспрепят-
ствования осуществлению правосу-
дия или из мести этим лицам за вы-
полнение ими своих обязанностей, а 
также угроза в отношении их близких 
с теми же целями [2].

Кроме того, сходство подходов в 
правовом регулировании изучаемого 
вопроса указанных стран обусловле-
но наличием в их уголовном законода-
тельстве состава преступления, 
предусматривающего уголовную от-
ветственность за угрозу или насиль-
ственные действия в связи с осущест-
влением правосудия или проведени-
ем предварительного расследования 
(ст. 288 УК Азербайджана «Угроза 
или насильственные действия в свя-
зи с осуществлением правосудия или 
проведением предварительного рас-
следования» [5], ст. 296 УК Россий-
ской Федерации «Угроза или насиль-
ственные действия в связи с осущест-
влением правосудия или проведением 
предварительного расследования» 
[10], ст. 347 УК Армении «Угроза или 
насильственные действия в связи с 
проведением предварительного след-
ствия или осуществлением правосу-
дия» [6], ст. 265 УК Грузии «Угроза 
или насилие в связи с осуществле-
нием правосудия или проведением 
предварительного расследования» 
[1], ст. 320 УК Киргизии  «Угро-
за или насилие в связи с досудеб-
ным производством» [3], ст. 356 УК  



LEGEA ŞI VIAŢA
aprilie 201820

Таджикистана «Угроза или насилие в 
связи с осуществлением правосудия, 
дознания или предварительного след-
ствия» [8], ст. 190 УК Туркменистана 
«Угроза или насильственные действия 
в отношении лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное рас-
следование» [9]).

В некоторых странах (как и в УК 
Украины) отдельно предусмотрена 
уголовная ответственность и за пося-
гательство на жизнь защитника (ст. 287 
УК Азербайджана «Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное рас-
следование», ст. 295 УК Российской 
Федерации «Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование», 
ст. 319 УК Киргизии «Убийство лица, 
осуществляющего правосудие или 
следствие»).

Кроме указанной группы стран, 
были проанализированы и УК других 
государств, в которых так или иначе 
содержатся нормы, предусматрива-
ющие уголовную ответственность 
за посягательство на деятельность 
защитника или представителя лица 
по оказанию правовой помощи (а в 
некоторых странах – на деятельность 
адвоката). Например, в УК Франции 
уголовная ответственность предусма-
тривается за посягательство на адво-
ката (раздел I «Об умышленных пося-
гательствах на неприкосновенность 
личности» главы II «О посягатель-
ствах на физическую и психическую 
неприкосновенность личности»). 
В § 1 «О пытках и жестокости» опре-
делено, что уголовная ответствен-
ность предусмотрена за применение к 
магистрату, присяжному заседателю, 
адвокату, публичному служащему, 
представителю закона, уполномочен-
ному министру юстиции, военнослу-
жащему жандармерии, служащему 
национальной полиции, таможни, 
пенитенциарной администрации или 
любому другому лицу, которое име-
ет публичную власть, или лицу, на 
которое возложена какая-либо обя-
занность по публичной службе, при 
выполнении или в связи с выполне-
нием этих функций либо обязанно-
стей, если же и статус потерпевшего 
очевиден или известен исполнителю 
пыток или актов жестокости. Одно-
временно, в УК Франции в Разделе II 

«Об угрозах и актах запугивания, 
совершенных против лиц, занимаю-
щих государственную должность» 
предусмотрен состав преступления за 
угрозу совершить любое преступле-
ние или какую-то вину против лич-
ности или имущества, высказанную в 
отношении адвоката или любую угро-
зу или любой другой акт устрашения, 
совершенный в отношении адвоката 
(ст. ст. 433-3, 434-8) [11]. Обращает 
на себя внимание тот факт, что в УК 
Франции уголовно-правовая охра-
на деятельности адвоката отнесена 
к умышленным посягательствам на 
неприкосновенность личности. Под-
ход, использованный в УК Франции, 
свидетельствует о том, что законода-
тель прежде всего указывает на 
способность этого деяния посягать на 
личные законные (частные) интересы 
граждан, а уже потом – на интересы 
правосудия и государства в целом.

В ст. 464 УК Испании законода-
тель предусмотрел в главе VII «Об 
обструкции правосудия и нарушении 
профессиональных обязанностей», 
что: «Тот, кто насилием или запугива-
нием попытается прямо или косвен-
но повлиять на <...> адвоката <...> в 
процессе для того, чтобы тот изме-
нил свою процессуальную позицию, 
наказывается лишением свободы на 
срок от шести до двадцати четырех 
месяцев. Если виновный достиг сво-
ей цели, наказание назначается бли-
же к верхней границе санкции. То 
же наказание назначается тому, кто 
совершит какое-либо действие, пося-
гающее на жизнь, неприкосновен-
ность, свободу, сексуальную свободу 
или имущество в качестве мести <...> 
адвокату <...> за его деятельность в 
процессе, независимо от наказания за 
соответствующее совершенное уго-
ловное нарушение» [4].

Выводы. Таким образом, осуще-
ствив сравнение положений УК Укра-
ины и уголовных кодексов зарубеж-
ных государств в части определения 
уголовно-правовой охраны деятель-
ности защитника или представителя 
лица по оказанию правовой помощи 
(а в отдельных государствах – адвока-
та), приходим к следующим выводам:

1) во-первых, положения, которые 
бы обеспечивали уголовно-право-
вую охрану деятельности защитника 
или представителя лица по оказанию 

правовой помощи (а в отдельных го-
сударствах – адвоката), закреплены 
не во всех анализируемых уголовных 
законах. Поэтому предлагается услов-
но их разделить на три группы:

– Уголовные кодексы, которые 
содержат отдельные составы пре-
ступлений, предусматривающие уго-
ловную ответственность за посяга-
тельство на деятельность защитника 
или представителя лица по оказанию 
правовой помощи: УК Украины, УК 
Республики Казахстан, УК Кыргыз-
ской Республики;

– Уголовные кодексы, которые, 
хоть и не содержат отдельных соста-
вов преступлений, предусматрива-
ющих уголовную ответственность 
за посягательство на деятельность 
защитника или представителя лица 
по оказанию правовой помощи (а в 
отдельных странах – адвоката), од-
нако предусматривают такую ответ-
ственность в рамках других статей: 
УК Азербайджана, УК Армении, 
УК Грузии, УК Эстонии, УК Испа-
нии, УК Литвы, УК Российской Фе-
дерации, УК Таджикистана, УК Тур-
кменистана, УК Франции;

– Уголовные кодексы, которые 
не содержат составов преступлений, 
предусматривающих уголовную от-
ветственность за посягательство на 
деятельность защитника или пред-
ставителя лица по оказанию право-
вой помощи: УК Австрии, УК Ар-
гентины, УК Бельгии, УК Беларуси, 
УК Болгарии, УК Дании, УК Израиля, 
УК Китайской Народной Республики, 
УК Латвии, УК Молдовы, УК Нидер-
ландов, УК Норвегии, УК Польши, 
УК Сан-Марино, УК Турции, УК Узбе-
кистана, УК Федеративной Республики 
Германия, УК Швейцарии, УК Японии;

2) во-вторых, проведение сравни-
тельно-правового анализа зарубежных 
кодифицированных уголовных законов 
показало, что правовое регулирование 
уголовно-правовой охраны деятельно-
сти защитника или представителя лица 
по оказанию правовой помощи в Укра-
ине достаточно удачно получило свое 
правовое закрепление на уровне отдель-
ных составов преступлений, предусмо-
тренных статьями 397–400 УК Украины. 
Выделив такие составы преступлений, 
законодатель подчеркнул значимость и 
ценность такой деятельности, которая 
направлена на обеспечение конституци-
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онного права каждого на защиту прав, 
свобод и законных интересов. В то же 
время, с учетом зарубежного опыта, 
существует потребность в дальнейшем 
совершенствовании УК Украины в ча-
сти такой правовой охраны.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Ярослава ВОЛОШИНА,
главный специалист сектора организационного обеспечения проведения заседания Президиума 

Национальной академии правовых наук Украины

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы, связанные с выявлением природы и определением понятия «нормативно-правовые акты 

местного самоуправления». Приводятся различные научные подходы к определению понятий «правовые акты местного са-
моуправления», «нормативно-правовые акты местного самоуправления». К рассмотрению предлагается характеристика по-
нятий «нормативно-правовые акты» и «нормативно-правовые акты местного самоуправления» с точки зрения выявления их 
общих признаков и отличительных особенностей.

На основе проведенного исследования предлагается собственный подход к определению понятия «нормативно-правовые 
акты местного самоуправления», приводится их классификация, а также характеристика наиболее значимых актов.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное нормотворчество, правовые акты местного самоуправления, 
нормативно-правовые акты местного самоуправления.

NORMATIVE LEGAL ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT:  
THE CONCEPT AND DISTINCTIVE FEATURES

Yaroslava VOLOSHYNA,
Chief Specialist of the Organizational Support Sector of the Presidium  

of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article explores issues related to the determination of nature and the definition of the concept of "normative legal acts of local 

self-government." Various scientific approaches to the definition of concepts "legal acts of local self-government", "normative legal 
acts of local self-government" are given. The characteristics of the concepts "normative legal acts" and "normative legal acts of local 
self-government" are offered for consideration in terms of revealing their common and distinctive features.

On the basis of the study, we propose our own approach to the definition of the concept of "normative legal acts of local self-
government", their classification, as well as the characteristics of the most significant local acts.

Key words: local self-government, municipal lawmaking, legal act of local self-government, normative legal acts of local self-
government.

REZUMAT
Articolul analizează problemele legate de identificarea naturii și definirea termenului de „actele juridice ale autonomiei locale.“ 

Noi oferim o varietate de abordări științifice în definiția „actelor juridice ale autonomiei locale“, „reglementări ale administrației 
publice locale.“ Prin luarea în considerare a conceptelor propuse caracteristice „lege“ și „regulamentele administrației publice locale“, 
în ceea ce privește caracteristicile lor de detectare generale și caracteristici distinctive.

Pe baza cercetării a propus propria abordare a definiției de „acte juridice ale autonomiei locale“, clasificarea lor, precum și de 
caracteristicile cele mai importante acte.

Cuvinte cheie: administrația locală, municipale de luare a legii, acte juridice ale reglementărilor autonomiei locale ale administrației 
publice locale.

Постановка проблемы. Опыт 
муниципального нормотворчества  
последних лет обнаружил ряд 
недостатков и пробелов как консти-
туционно-правового регулирования, 
так и практики организации нормот-
ворческой деятельности и поставил 
задачу усовершенствования муници-
пального нормотворческого процес-
са. Муниципальное нормотворчество 
в Украине сегодня остро нуждается в 
научном обеспечении.

Актуальность исследования под-
тверждает тот факт, что до сих пор 
единого понимания и определения 
понятий «муниципальное нормотвор-
чество», «нормативно-правовые акты 
местного самоуправления» в науке не 
существует. По мнению ученых, такие 
понятия, как «акты местного само-
управления», «акты органов и долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния», «нормативно-правовые акты 
органов и должностных лиц местного 

самоуправления» также не являются 
однопорядковыми. При определении 
соотношения между этими понятиями, 
как правило, отталкиваются от того 
или иного похода к правопониманию, 
процессу правообразования, а значит 
и к право- и нормотворчеству, а также 
концепции происхождения местного 
самоуправления, реализованной в кон-
ституционно-правовых документах.

Состояние исследования. Совре-
менная юридическая наука характери-
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зуется наличием ряда исследований, 
посвященных вопросам правотворче-
ства и нормотворческой деятельности 
в целом, а также отдельным ее аспек-
там и результатам, в том числе и в виде 
соответствующих актов [1; 2; 3].

Целью и задачей данной статьи 
является определение понятия «норма-
тивно-правовой акт местного самоуправ-
ления», выделение основных и специфи-
ческих признаков нормативно-правовых 
актов местного самоуправления, а также 
обозначение направлений дальнейших 
исследований в указанной сфере.

Изложение основного материала. 
Отсутствие единого похода к понима-
нию термина «нормативно-правовой 
акт местного самоуправления» ведет 
не только и не столько к разнообразию 
правовой мысли в указанной сфере, но к 
размытости понимания самого процес-
са муниципального нормотворчества, а 
значит и ставит качество принимаемых 
актов и их эффективность под вопрос.

А.А. Коваленко считает, что «пра-
вовой акт местного самоуправления 
можно определить как письменный 
документ, который регулирует муници-
пальные отношения, имеет официаль-
ный характер и обязательную силу». 
Среди особенностей, отличающих его 
от других правовых актов, автор выде-
ляет особую форму выражения инфор-
мации, содержащейся в нем [4, с. 130].

Н.С. Бондарь акцентирует вни-
мание на публично-властном харак-
тере таких актов, которые, несмотря 
на то, что не являются государствен-
ными, издаются муниципальной вла-
стью. Учитывая то, что муниципаль-
ная власть, реализуемая при помощи 
системы местного самоуправления, 
является проявлением воли народа, а 
также одной из основ конституционно-
го строя, в этих актах присутствует не 
только «власть авторитета» местного 
самоуправления, но и авторитет муни-
ципальной власти как особого вида пу-
бличной власти в рамках единой систе-
мы народовластия [5, с. 70].

П.Н. Любченко под актом местно-
го самоуправления понимает принятое 
в установленном порядке подзаконное 
властное решение субъектов местно-
го самоуправления, содержащее нор-
мы права, индивидуально-конкретные 
предписания, при помощи которых 
непосредственно территориальной гро-
мадой или через органы местного само-

управления самостоятельно решаются 
вопросы местного значения [6, с. 254].

Как видно из приведенных выше 
примеров, при определении понятия 
«правовой акт местного самоуправле-
ния» ученые акцентируют внимание на 
тех или иных специфических призна-
ках, которые отличают правовые акты 
местного самоуправления от других 
правовых актов. Кроме того, очевидно, 
что исходная концепция происхожде-
ния местного самоуправления влияет 
на формирование того или иного под-
хода к определению понятия «право-
вой акт местного самоуправления».

На наш взгляд, в самом общем виде 
правовой акт местного самоуправления 
представляет собой волеизъявление, 
осуществляемое населением соответ-
ствующей территории непосредствен-
но или через органы и (или) должност-
ных лиц местного самоуправления, 
направленное на разрешение вопросов 
местного самоуправления.

С целью упорядочения достаточно 
большого количества актов, определе-
ния их общих и специфических при-
знаков, особенностей, места и роли в 
регулировании общественных отно-
шений, в современных исследовани-
ях предлагаются классификации этих 
актов в зависимости от: 1) их вида; 
2) субъекта принятия; 3) оснований 
принятия; 4) порядка принятия; 5) дей-
ствия в пространстве и во времени; 
6) характера, содержания и особенно-
стей отношений, подлежащих урегули-
рованию и т. д. [7, с. 347].

Принимая во внимание различные 
варианты классификации, можно ут-
верждать, что все акты местного само-
управления образуют единую систему 
правовых актов в соответствующей 
административно-территориальной 
единице, что позволяет упорядочить 
их разнообразие, выделить видовые 
признаки, определить место в общей 
системе права. Так, исходя из положе-
ний Конституции и Закона Украины  
«О местном самоуправлении в Украи-
не», к таковым можно отнести: 1) устав 
территориальной громады; 2) правовые 
акты, принятые на местном референ-
думе; 4) нормативные и иные право-
вые акты представительных органов 
местного самоуправления; 5) правовые 
акты сельского, поселкового, городско-
го головы; 6) правовые акты исполни-
тельных органов местного самоуправ-

ления, других органов и должностных 
лиц местного самоуправления [8].

Можно встретить подход, согласно 
которому, исходя из отдельных полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления, следует выделить еще один 
вид актов местного самоуправления, а 
именно нормативно-правовой договор. 
Однако этот вопрос до сих пор остается 
дискуссионным и малоизученным. Не-
которые ученые обращают внимание 
на особую важность классификации 
актов местного самоуправления, а точ-
нее актов органов и должностных лиц 
местного самоуправления, в зависимо-
сти от характера осуществляемых ими 
полномочий. Речь идет об актах, кото-
рые издаются в сфере осуществления 
собственных, а также делегированных 
полномочий [9, с. 65].

Несмотря на разнообразие научной 
мысли в указанной сфере, большинство 
ученых утверждает, что среди актов 
местного самоуправления ведущую 
роль играют нормативно-правовые 
акты. Такие термины, как «норматив-
ные акты» или «нормативно-правовые 
акты» содержатся, в первую очередь, в 
положениях Конституции Украины [10]. 
В законах, в зависимости от важности и 
специфики общественных отношений, 
которые ими регулируются, данный тер-
мин употребляется в таких значениях: в 
одних речь идет только о законах; в дру-
гих, прежде всего кодифицированных, в 
понятие «законодательство» включают-
ся законы и другие акты.

В общей теории права под нор-
мативно-правовым актом понимают 
официальный письменный документ, 
принимаемый уполномоченным субъ-
ектом и направленный на урегулиро-
вание общественных отношений путем 
установления прав и обязанностей для 
неопределенного круга лиц и рассчи-
танный на неоднократное применение 
[11, с. 477]. Среди признаков норма-
тивно-правовых актов выделяют такие: 
1) принимаются или санкционируются 
уполномоченными органами, их долж-
ностными лицами; 2) представляют 
собой документ в письменной форме; 
3) содержат нормы права, касающие-
ся широкого круга лиц, рассчитаны на 
неоднократное применение; 4) прини-
маются в рамках четко определенной 
процедуры; 5) имеют юридическую 
силу, что отображает соотношение с 
другими актами, место и роль в системе  
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законодательства и правового регули-
рования; 6) придают воле народа офи-
циальный характер.

М.А. Петришина считает, что эти 
признаки, с учетом территориальных 
и компетенционных рамок, присущи 
и нормативным актам местного само-
управления, в том числе и актам ор-
ганов и должностных лиц местного 
самоуправления, а также тем актам, 
которые принимаются путем местного 
референдума [12, с. 106].

Несмотря на изложенное выше, 
сформировать единое целостное пред-
ставление о нормативно-правовых ак-
тах местного самоуправления посред-
ством обращения к отечественным 
научным источникам не представляет-
ся возможным. Так, исследуя специфи-
ку нормативных актов органов мест-
ного самоуправления, О.Ф. Скакун, 
пишет, что это – акт-документ, который 
издается в пределах компетенции орга-
на местного самоуправления, содержит 
нормы права, обязательные для насе-
ления самоуправляемых территорий, а 
также для организаций и учреждений, 
которые действуют в пределах этих 
территорий. Среди характерных при-
знаков акта автор выделяет следующие: 
письменный документ, имеющий осо-
бую форму выражения содержащейся в 
нем информации; официальный право-
вой документ, который принимается 
в пределах полномочий и в порядке, 
установленном законом и регламентом 
этого органа; имеет целевую ориента-
цию – в концентрированном виде ото-
бражает местные интересы; регулирует 
общественные отношения при помощи 
правовых норм и предписаний; обеспе-
чивается силой государственного при-
нуждения [13, с. 96–97].

Подобное, но не ограниченное дея-
тельностью только органа местного са-
моуправления по принятию соответству-
ющих актов, определение предлагает 
К.И. Наумова. Автор считает, что норма-
тивно-правовой акт местного самоуправ-
ления – это обнародованный в установ-
ленном законом порядке официальный 
письменный документ, являющийся 
составляющей общей системы источни-
ков права и внешней юридической фор-
мой закрепления норм права, принятый 
соответствующим субъектом местного 
самоуправления в пределах его компе-
тенции с соблюдением установленной 
процедуры, обязательный к исполнению 

на территории соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы 
и обеспеченный средствами государ-
ственного принуждения [14, с. 6].

В свою очередь, М.А. Петришина 
под муниципальным нормативно-пра-
вовым актом понимает официальный 
юридический документ постоянного 
или временного характера, принятый 
территориальной громадой, органом 
или должностным лицом местного са-
моуправления в пределах их собствен-
ных или делегированных полномочий, 
в определенных Конституцией, закона-
ми Украины, уставом территориальной 
громады, регламентом местного сове-
та порядке и форме, направленный на 
установление, изменение, дополнение 
(пересмотр) или отмену рассчитанных 
на неоднократное применение право-
вых предписаний, имеющих обязатель-
ную силу на соответствующей терри-
тории [15, с. 5].

П.Н. Любченко предлагает еще бо-
лее развернутое определение понятия, 
понимая под нормативно-правовым 
актом местного самоуправления офи-
циальный письменный документ, при-
нятый (изданный) уполномоченным 
на это субъектом нормотворчества в 
определенной действующим законода-
тельством форме и в соответствии с 
процедурой в пределах его компетен-
ции, который содержит нормы права 
и направлен на регулирование обще-
ственных отношений, рассчитанных на 
широкий круг лиц и неоднократное при-
менение, независимо от срока действия 
(постоянные или временные) и характе-
ра сведений, которые в нем содержатся, 
в том числе с грифами, ограничивающи-
ми к ним доступ, а также принятые в по-
рядке эксперимента [16, с. 262].

Таким образом, можно согласиться 
с тем утверждением, что нормативно-
правовым актам местного самоуправ-
ления присущи общие признаки норма-
тивно-правовых актов с учетом терри-
ториальных и компетенционных рамок.

В научной литературе представле-
ны различные варианты классификации 
нормативно-правовых актов. Как прави-
ло, классифицируют нормативно-право-
вые акты в зависимости от: 1) субъек-
та принятия – акты органов государ-
ственной власти, Украинского народа, 
акты местных советов, общественных 
объединений, трудовых коллективов, 
совместные акты органов государства 

и общественных организаций; 2) юри-
дической силы – законы и подзаконные 
нормативно-правовые акты; 3) сферы 
действия – общеобязательные, специ-
альные, локальные; 4) степени общности 
правовых норм – общие и конкретизи-
рующие; 5) характера волеизъявления – 
акты установления, изменения или от-
мены норм права; 6) отрасли законода-
тельства – гражданские, уголовные, уго-
ловно-процессуальные и т.д.; 7) времени 
действия – срок действия которых опре-
делен и срок действия которых не уста-
новлен; 8) функционального назначе-
ния – базовые (в которых формируются 
вертикальные связи), функциональные 
(в которых формируются горизонталь-
ные правовые связи) и др. [17, с. 345].

Тем не менее, большинство уче-
ных, посвятивших свои исследования 
вопросам муниципального нормотвор-
чества, едины во мнении о том, что цен-
тральное место в системе нормативно-
правовых актов местного самоуправле-
ния занимают уставы территориальных 
громад. Именно в этих актах детализи-
руются конституционные и законода-
тельные положения по вопросам выбо-
ра форм оповещения громад о работе 
органов самоуправления, участия чле-
нов громады в их деятельности, органи-
зации работы органов и должностных 
лиц местного самоуправления, создания 
комиссий, структуры исполнительных 
органов и распределения полномочий 
между ними и т. д.

К системе нормативно-правовых 
актов местного самоуправления мож-
но отнести и регламент соответствую-
щего совета. При этом в юридической 
литературе существуют различные 
взгляды на определение правовой при-
роды регламента. Одни ученые счи-
тают, что регламент местного пред-
ставительного органа не может быть 
отнесен к нормативно-правовым ак-
там, поскольку издается на основании 
юридических фактов и юридических 
норм, определяет права, обязанности 
и меру юридической ответственности 
конкретных лиц, направлен на регла-
ментирование деятельности местного 
представительного органа, доказывая, 
что он является правоприменитель-
ным актом [18, с. 89]. Другие обосно-
вывают, что регламент – нормативно-
правовой акт, обязательный к испол-
нению на соответствующей террито-
рии [См.: 19; 20; 21].
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Особое внимание в науке уделяется 
нормативно-правовым актам органов 
местного самоуправления, принятым 
в пределах делегированных государ-
ственных полномочий. Поскольку дея-
тельность по принятию правовых актов 
осуществляется в сфере тех предметов 
ведения, которые сохраняются за органа-
ми государственной власти, ученые гово-
рят об особенном характере таких актов. 
Так, например, В.А. Щепачев пишет, что 
нормативный правовой акт, изданный в 
порядке делегирования, по юридической 
силе приравнивается к акту органа, кото-
рый передает (делегирует) полномочия 
[22, с. 30]. О.Е. Гавришев в связи с этим 
подчеркивает, что муниципальное нор-
мотворчество, осуществляемое в сфере 
реализации отдельных государственных 
полномочий, характеризуется другой 
природой в сравнении с нормотворче-
ством по вопросам местного самоуправ-
ления [23, с. 14].

Определенными особенностями 
(порядок принятия и исполнения) об-
ладают акты, которые относятся к 
регуляторным. Регуляторными счита-
ются такие акты: принятые уполномо-
ченным регуляторным органом, в том 
числе органом местного самоуправле-
ния, нормативно-правовые акты или 
их отдельные положения, которые на-
правлены на правовое регулирование 
хозяйственных отношений, а также 
административных отношений между 
регуляторными органами или други-
ми органами государственной власти и 
субъектами хозяйствования; принятые 
уполномоченным регуляторным орга-
ном другие официальные письменные 
документы, которые устанавливают, 
изменяют или отменяют нормы права, 
применяются неоднократно и в отно-
шении неопределенного круга лиц и 
которые (или их отдельные положения) 
направлены на правовое регулирова-
ние хозяйственных отношений, а также 
административных отношений между 
регуляторными органами или други-
ми органами государственной власти и 
субъектами хозяйствования, независи-
мо от того, считается ли этот документ 
в соответствии с законом, который ре-
гулирует отношения в определенной 
сфере, нормативно-правовым актом.

Выводы. Учитывая изложенное, 
нормативно-правовой акт местного 
самоуправления – это официальный 
юридический документ постоянного 

или временного характера, который 
принимается территориальной грома-
дой непосредственно, органом и (или) 
должностным лицом местного само-
управления в пределах их собственных 
(в том числе, исключительных) и деле-
гированных полномочий, в порядке и 
форме, установленных Конституцией, 
законами Украины, уставом территори-
альной громады, регламентом местного 
совета, направленный на установление, 
изменение, дополнение (пересмотр) 
или отмену рассчитанных на неодно-
кратное применение правовых предпи-
саний, имеющих обязательную юриди-
ческую силу на соответствующей тер-
ритории, и обеспеченный средствами 
государственного принуждения.

В целом следует отметить, что 
система нормативно-правовых актов 
местного самоуправления – комплекс-
ное образование, которое по своему 
объему и видам не совпадает с общей 
системой источников украинского пра-
ва. Однако эти две системы пересека-
ются и точкой такого пересечения, по 
нашему мнению, являются акты, приня-
тые в пределах делегированных полно-
мочий. Кроме того, правила поведения, 
содержащиеся в нормативно-правовых 
актах местного самоуправления, хотя и 
не исходят от государства, но имеют пу-
блично-властный характер, поскольку в 
них реализуется муниципальная власть.

Дальнейшие исследования в дан-
ной сфере, в том числе с целью опре-
деления сущности нормативно-право-
вых актов местного самоуправления, 
на наш взгляд, могут быть направлены 
на изучение вопроса о соотношении 
последних с такими понятиями, как 
«локальные нормативно-правовые 
акты», «корпоративные акты».
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ТОЛКОВАНИЯ 
КАТЕГОРИИ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА  

В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ США
Юрий ГОРДА,

аспирант кафедры гражданского права
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
Зарубежная судебная практика, в частности судебная практика США, аккумулирова-

ла достаточно богатый опыт по применению оговорки о публичном порядке, синхрони-
зированный с различными научно-теоретическими исследованиями в данной тематике. 
В данной статье внимание будет привлечено к анализу основных тенденций судебной 
практики США в сфере применения оговорки о публичном порядке в наиболее значи-
мых, маркерных судебных кейсах. Сложность применения оговорки о публичном по-
рядке в решениях судебных органов США неразрывно связана с толкованием юридиче-
ски не зафиксированных основ существования и развития общества: морали, культуры, 
правовой, экономической и политической платформы в государстве. Судебная практика, 
с одной стороны, характеризует форму выражения публичного интереса, а с другой – 
выступает средством обоснования принятия судами того или иного решения.

Ключевые слова: публичный порядок, судебные решения, США, междуна-
родное частное право.

SOME EXAMPLES OF INTERPRETATION OF THE CATEGORY 
OF PUBLIC ORDER IN THE US CASE-LAW

Yuriy GORDA,
 Graduate Student at the Department of Civil Law of

Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The US case law has accumulated a rich experience in the sphere of application the pub-

lic order clause. This experience is linked with various scientific and theoretical studies of 
the public order in the system of private international law. In this article, the attention will be 
directed to the analysis of the main tendencies of US case-law in the area of the application of 
the instrument of public order clause and the most significant marker cases in this area of law. 
The complexity of the application of the public order clause in decisions of the US judicial 
institutions is inextricably linked with the interpretation of the legally unclosed terms of the 
existence and development of a society: morality, culture, legal, economic, and political plat-
form in the state. The case-law, on the one hand, characterizes the form of expression of pub-
lic interest, but on the other serves as means to justify the adoption by a court of a decision.

The main task of this paper is to find out the main trends of the application of the 
public order clause by the US courts.

Key words: public order, court decisions, USA, private international law.

REZUMAT
Jurisprudența internațională, în special, practica judiciară din SUA, cu privire la aplicarea 

excepției de ordine publică a acumulat suficientă experiență, sincronizate cu diverse cercetări 
științifice și teoretice în subiect. În acest articol, atenția se va concentra pe analiza principalelor 
tendințe de jurisprudență din SUA în aplicarea politicii publice în cel mai important marcator 
de acțiuni în justiție. Complexitatea aplicării politicii publice în deciziile organelor judiciare ale 
Statelor Unite este indisolubil legat de interpretarea fundațiilor consacrate din punct de vedere 
al existenței și dezvoltării societății - platforme morale, culturale, juridice, economice, politice 
în stat. practica judiciară pe de o parte caracterizată prin forma de exprimare a interesului public, 
iar celălalt este un mijloc de justificare acceptate de către instanțele unei decizii.

Principala sarcină a acestei lucrări este elucidarea principalelor tendințe în aplicarea 
clauzei de politică publică de către autoritățile judiciare americane.

Cuvinte cheie: politică publică, decizii judiciare, SUA, drept privat internațional.
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Постановка проблемы. Распро-
страненной является точка зрения, что 
в подавляющем большинстве случаев 
оговорка о публичном порядке приме-
няется, когда происходит столкновение 
совершенно разных правопорядков, в 
основе которых лежат принципиально 
отличные подходы к регулированию 
правоотношений. Например, столкно-
вение правопорядков государств ЕС, 
США, Австралии, Канады и право-
порядка арабских государств (Иран, 
Ирак, Оман, ОАЭ и т.д.) в сферах се-
мейных, коммерческих правоотноше-
ний и т. п. А страны западного мира 
имеют достаточно однородное право-
вое регулирование, и вопросы приме-
нения оговорки о публичном порядке 
на срезе этих правопорядков практи-
чески не возникают. Эта позиция не 
совсем верна, а свидетельством этого 
являются некоторые судебные дела, 
которые мы рассмотрим ниже.

Целью и задачей статьи является 
выяснение основных тенденций при-
менения оговорки о публичном поряд-
ке судебными органами США.

Право на конфиденциальность как 
составляющая публичного порядка.

В деле Тофт (In re Toft (Bankr. 
SDNY 2011) суд Нью-Йорка (США)) 
отказал в исполнении решения немец-
кого суда, которому был разрешен бес-
препятственный доступ иностранных 
представителей к электронным пись-
мам должника, что поступали и храни-
лись на электронных серверах США. 
Согласно решению немецкого суда кре-
дитор получил право фактически «пе-
рехватывать» почтовые и электронные 
уведомления должника с целью контро-
ля над сохранностью имущества долж-
ника, не уведомляя его об этом. Суд 
Нью-Йорка указал, что в соответствии 
с законодательством штата при про-
цедуре банкротства уполномоченное 
лицо, в том числе иностранное упол-
номоченное лицо, имеет право разы-
скивать имущество должника. Вместе 
с тем право кредитора по раскрытию 
финансовой информации должника 
должно быть сбалансировано с соблю-
дением права на конфиденциальную 
информацию должника. В частности, 
отмечалось, что конфиденциальность 
электронных средств коммуникации 
подлежит комплексной законодатель-
ной защите в США. В соответствии 
с этим регулированием любое лицо, 

которое намеренно «перехватывает» 
электронную коммуникацию другого 
лица, может подвергаться уголовным 
санкциям. Такие перехваты могут быть 
оправданы только в ходе уголовного 
расследования и в случаях усиленной 
(крайней) необходимости. Суд Нью-
Йорка подчеркнул, что выдача судеб-
ного разрешения на «перехват» почты 
должника является общей практикой 
для права Германии, однако данный ме-
ханизм не согласуется с американским 
правом и нарушает публичный порядок 
США. В силу этого решение немецко-
го суда не подлежит исполнению на 
территории соответствующего штата 
США. Данное судебное дело четко ил-
люстрирует: несмотря на то, что речь 
шла о возможности применения норм 
немецкого права, которое является 
правом одного из наиболее развитых 
правовых государств мира, суд США 
указал на невозможность применения 
такого материального права.

Процедурные права как элемент 
публичного порядка.

В деле Сивик (In re Sivec SRL 2011), 
что рассматривалась судом Оклахомы 
(США), были следующие обстоятель-
ства дела. Компания Sivec вступила 
в процедуру ликвидации в Италии. 
Компания Zeeco, которая была креди-
тором Sivec, не получила уведомле-
ние о начале процедуры банкротства в 
Италии. В результате компания Zeeco 
не представила доказательства и пре-
тензии как кредитор по компании 
Sivec в итальянском процессе. Через 
несколько лет компания Zeeco подала 
иск в суд к компании Sivec в восточном 
округе штата Оклахома за нарушение 
контрактных договоренностей. Sivec 
признала юрисдикцию суда США, но 
заявила о пребывании в процедуре бан-
кротства и невозможности выполнения 
договорных обязательств перед креди-
тором. Суд штата Оклахома указал, что 
отказ в признании требований кредито-
ра – компании Zeeco – приведет к нару-
шению публичного порядка США, ведь 
на момент возбуждения процедуры 
банкротства в Италии компания Zeeco 
никоим образом не была уведомлена 
об этом. «Право быть услышанным» в 
процедуре банкротства является фун-
даментальным правом соответствую-
щего штата США, и его несоблюдение 
приведет к нарушению публичного по-
рядка США.

Таким образом, суд США опреде-
лил, что запрос итальянской компании 
об освобождении от требований кре-
дитора – компании Zeeco не подлежит 
исполнению в силу того, что право 
Италии не обеспечило своевременного 
«права быть услышанным» на первой 
стадии процедуры банкротства, что 
несовместимо с нормами публичного 
порядка США.

Защита патентных прав.
В деле Квимонда (In Re Qimonda 

AG, 462 BR 165 (Bankr. ED Va. 2011)), 
которое было рассмотрено Судом 
США восточного округа штата Вир-
джиния, перед судом встал вопрос 
признания трансграничного банкрот-
ства компании Qimonda AG, которая 
является немецким производителем 
полупроводниковых устройств памя-
ти. Против признания такого банкрот-
ства выступили семь компаний – ли-
цензиатов патентов должника: ком-
пания Samsung Electronics Co., Ltd. 
(«Samsung»), Infineon Technologies 
AG («Infineon»), Micron Technology, 
Inc. («Micron»), Nanya Technology 
Corporation («Nanya»), International 
Business Machines Corp. («IBM»), 
Hynix Semiconductor, Inc. («Hynix») и 
корпорация Intel («Intel»).

Вопросы, которые подлежали уре-
гулированию судом, заключались в 
следующем:

а) факт отсутствия в немецком 
законодательстве регулирования от-
ношений о неплатежеспособности 
должника патентных лицензий, на 
защиту которых имеют право креди-
торы, явно противоречит публичному 
порядку США?

б) лицензиаты патентов США 
должника являются «достаточно защи-
щенными», если им не предоставляет-
ся такая защита по немецкому праву?

Компания Qimonda AG имела свой 
главный офис в Мюнхене (Германия). 
В 2009 г. данная компания подала заяв-
ление в немецкий суд о начале проце-
дуры банкротства. Суд Мюнхена начал 
процедуру банкротства, в результате 
чего представители компании Qimonda 
AG обратились в суд США, где нахо-
дился ряд активов компании с требо-
ванием признания соответствующей 
процедуры банкротства. Суд США 
признал процедуру банкротства, про-
ходившую в Германии, основной и вы-
дал разрешение на проведение этой же 
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дополнительной процедуры в США. 
Активы компании Qimonda AG вклю-
чали около 10 000 патентов, из которых 
примерно 4000 – патенты США. Полу-
чив сообщение от двух лицензиатов 
патентов Samsung и Elpida Memory, 
Inc. («Elpida»), перед судом встал 
вопрос о защите прав лицензиатов в 
данной процедуре банкротства, кото-
рые указывали, что немецкое право, 
по которому происходила реализация 
процедуры банкротства, не содержит 
соответствующих норм по надлежащей 
защите прав лицензиатов при проведе-
нии процедуры банкротства. Однако 
судья первой инстанции США указал, 
что в данном случае следует проявить 
уважение к праву Германии, которое 
является надлежащим материальным 
правом, что регулирует соответствую-
щие правоотношения.

Апелляционная жалоба на соот-
ветствующее решение была подана 
компаниями Samsung, Infineon, Micron, 
Nanya и Elpida в окружной суд США, 
который должен был определить: огра-
ничивает ли применяемое немецкое 
право права лицензиатов в данном 
споре, или соответствующие нормы 
немецкого права «явно противоречат 
публичному порядку США»; будут ли-
цензиаты «достаточно защищенными», 
если не будет применено право США.

Во время судебного разбиратель-
ства было установлено, что наиболее 
ценными активами Qimonda AG яв-
ляются его патенты, большинство из 
которых связано с технологией ди-
намической памяти для свободного 
доступа (DRAM), но некоторые из них 
связаны с флэш-памятью и полупро-
водниковой технологией. По свиде-
тельствам специалистов, большинство 
патентов (активы компании Qimonda 
AG) являются новыми или имеют дли-
тельный срок службы (в среднем от 8 
до 9 лет). Претензии на сумму около 
4 миллиардов долларов США были 
предъявлены Qimonda AG, пример-
но четверть из них были выдвинута 
кредиторами США. Сложность дела 
заключалась в том, что:

А) Компания Infineon была основ-
ным акционером компании Qimonda 
AG. Infineon разрабатывает, произво-
дит и продает полупроводники для 
использования в автомобильной и 
промышленной безопасности. Данная 
компания номер один или два в мире, 

что предоставляет полупроводнико-
вые микросхемы для автомобильной 
промышленности, сначала обеспечи-
вая силовые полупроводники, а затем 
производит чипы для карт и паспортов 
безопасности. Такие чипы безопасно-
сти используются в паспортах США и 
в мощных микросхемах таких знако-
вых продуктов США, как iPhone и iPad. 
В то время как Qimonda AG была от-
делена, Infineon и Qimonda AG заклю-
чили соглашение об оказании помощи, 
согласно которому Infineon передал 
Qimonda AG все активы своего отдела 
продуктов памяти, включая 20 000 па-
тентов (из которых 10 000 – патен-
ты США), многие из которых были 
предметом существующих лицензий 
компаний Intel, IBM, Hynix и Texas 
Instruments. В рамках соглашения ком-
пания Qimonda AG получила лицен-
зию на эти права интеллектуальной 
собственности, остались с Infineon и 
будущие патенты, а Infineon получила 
лицензию на переданные патенты, а 
также будущие патенты. Около 1 млрд 
из 4,5 млрд долларов США годовых 
поступлений получается от продаж и 
операций в США, где 650 работников 
находятся на научно-производствен-
ных мощностях, расположенных в Ка-
лифорнии и Детройте. Вице-президент 
по интеллектуальной собственности 
компании указал, что без использова-
ния лицензий на американские патен-
ты компании Qimonda AG, подавляю-
щее большинство которых изначально 
принадлежало Infineon, Infineon будет 
поставлен в сложную ситуацию по 
использованию инноваций, и им при-
дется заплатить много денег за право 
продолжать использовать разработан-
ные компанией патенты.

Б) Компания Samsung, которая рас-
положена в Корее, является мировым 
производителем бытовых электронных 
товаров, включая телевизоры с пло-
ским экраном и мобильные телефоны.

Компания также производит полу-
проводниковые чипы как для собствен-
ного использования, так и для продажи 
другим производителям. Samsung был 
ведущим производителем товарных 
DRAM-продуктов в мире на протяже-
нии многих лет и производит пример-
но 35% мировых товарных DRAM-
продуктов. Компания также является 
ведущим производителем одного типа 
энергонезависимой памяти, что упо-

минается как память NAND flash, и 
является основным поставщиком мно-
гих американских компаний, включая 
такие крупные технологические компа-
нии, как Apple и Hewlett Packard, с об-
щим объемом продаж в США в 2010 г. 
40 млрд. долларов США. В США ра-
ботает примерно от 4500 с 150 000 ра-
ботников. Компания Samsung обладает 
примерно 90 000 патентов по всему 
миру, из которых около 20 000 – патен-
ты в США. В 1995 г. компания Siemens 
заключила патентное кросс-лицен-
зионное соглашение на вечную и 
безотзывную лицензию на патенты 
компании Siemens. В 2006 г. компания 
Qimonda AG взяла на себя ответствен-
ность за лицензионное соглашение, 
которое компания Samsung получила 
от Siemens и Infineon о продлении вы-
давать лицензии Samsung за взаимное 
обязательство от Samsung. Вице-пре-
зидент и директор по вопросам лицен-
зирования компании указал, что лицен-
зии Samsung на американские патенты 
Qimonda AG являются критическими 
для его полупроводниковых операций, 
и компания Samsung инвестировала 
миллиарды долларов, опираясь на веру 
в то, что она будет иметь свободу дей-
ствий на лицензированные патенты.

В) IBM – это всемирная техно-
логическая фирма США. Компания 
производит полупроводниковые 
чипы как для своих клиентов, так и 
по своим собственным технологиям. 
Более 10% поступлений компания 
получает от своего подразделения 
микроэлектроники, где работают 
примерно 6000 сотрудников США, а 
продажи в США составляют не более 
одной третьей доли общих доходов в 
мире. Полупроводниковые продукты 
IBM являются важнейшими состав-
ляющими сложных компьютеров 
большого размера, используемых в 
банковской сфере, а чипы компании 
также используются в крупных сете-
вых устройствах, построенных дру-
гими крупными производителями. 
Все производство полупроводников 
IBM осуществляется в США. IBM 
обладает примерно 50 000 активных 
патентов по всему миру, из которых 
более 30 000 является патентами 
США. В 2003 г. IBM заключила со-
глашение о взаимном лицензирова-
нии с Infineon и ее дочерними компа-
ниями, согласно которому IBM была 
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предоставлена безотзывная лицензия 
на патенты Infineon – 173 штуки. IBM 
уже давно работает в инициативах по 
разработке совместных полупрово-
дников. В 1990-х годах IBM совмест-
но с Siemens разработала техноло-
гию производства полупроводников, 
известную как «технология траншеи». 
Эта технология, переданная от ком-
пании Siemens в Qimonda AG, была 
использована компанией Qimonda 
AG до начала процедуры банкрот-
ства, она по-прежнему используется 
компанией IBM во многих важней-
ших процессорах и полупроводнико-
вых продуктах. Патентный портфель 
Qimonda AG включает патенты, ох-
ватывающие «технологию траншеи». 
В 2006 г. IBM заключила соглашение 
о сотрудничестве с Infineon и ее до-
черними компаниями с целью раз-
работки технологии DRAM, называ-
ющейся «траншея DRAM». В рам-
ках этого соглашения IBM получила 
перекрестные лицензии на патенты, 
охватывающие совместно разрабо-
танную «технологию траншеи».

Г) Компания Intel является амери-
канским производителем полупрово-
дниковых чипов для таких отраслей, 
как вычислительная техника и ком-
муникации. Это крупнейший в мире 
производитель чипов и полупрово-
дников. Он не выпускает микросхемы 
DRAM, но продает микросхемы па-
мяти NAND производства компании 
IM Flash Technologies, LLC, компании, 
созданной Intel и Micron. Около одной 
пятой части ее доходов поступают из 
США. По состоянию на 2009 г. боль-
ше половины изготовленных изде-
лий пришлось на США, а остальные 
производились в Израиле и Ирландии. 
Intel регулярно получает лицензии на 
патентные портфели третьих сторон в 
области полупроводниковой промыш-
ленности, чтобы устранить риск того, 
что третья сторона может требовать от 
компании Intel остановки производства 
или продажи полупроводниковых про-
дуктов или налагать значительные рас-
ходы на Intel, угрожая подачей патент-
ных исков. Директор по лицензирова-
нию Intel указал, что корпорация Intel 
опирается на эти перекрестные лицен-
зии (насчитывая более сотни и охваты-
вая примерно 800 000 патентов) с тем, 
чтобы осуществлять ежегодно огром-
ные затраты на исследования и разра-

ботки, инвестиции в производственные 
мощности и оставаться конкуренто-
способной. У Intel нет лицензионного 
соглашения с Qimonda AG, однако есть 
лицензионное соглашение с Infineon, 
заключенное в конце 2005 г., до раз-
вертывания Qimonda AG, а также пред-
варительного кросс-лицензионного 
соглашения с Siemens, заключенного 
к развертыванию Infineon. Соглашение 
Intel-Infineon четко предусматривает, 
что любые патенты, предоставленные 
в дальнейшем дочерней компании, а 
также предоставленные дочерней ком-
панией, будут подлежать лицензии.

При таких условиях суд указал, что 
полупроводниковая индустрия харак-
теризуется существованием того, что 
эксперты называют «патентными за-
рослями». Любое полупроводниковое 
устройство может включать техноло-
гии, охваченные множеством патентов, 
большинство из которых принадлежат 
производителям устройства. При таком 
количестве потенциально применимых 
патентов не всегда возможно опреде-
лить, какие из них могут охватывать 
новый продукт, и в любом случае было 
бы невозможно разработать каждую 
запатентованную технологию, которая 
используется в любом новом полупро-
водниковом продукте. В результате 
производители должны получить ли-
цензии на много различных патентов, 
хранящихся у разных собственников, 
для защиты от потенциальных претен-
зий о нарушении. Часто такая лицензия 
применяется как компонент для урегу-
лирования реальных или потенциаль-
ных нарушений требований или заклю-
чения совместных соглашений о раз-
витии. В обоих контекстах общим яв-
ляется то, что каждая сторона должна 
лицензировать свои соответствующие 
патенты, часто с дополнительными 
взносами (или подписки, или выплаты 
роялти), для учета различий в размерах 
и объеме на соответствующие патент-
ные портфели.

Принимая во внимание вышепере-
численные факты, суд подошел к ре-
шению вопроса о факте отсутствия в 
германском праве защиты патентов ли-
цензиатов – кредиторов должника, на-
ходящегося в процедуре банкротства, 
что приводит к нарушению публич-
ного порядка США. Суд отметил, что 
использование словосочетания «явно 
противоречит публичному порядку» в 

законодательстве США означает, что 
речь идет об исключительной природе 
публичного порядка. Так, только четы-
ре опубликованных решения касаются 
применения оговорки о публичном 
порядке по защите прав лицензиатов. 
Подчеркивался тот факт, что примене-
ние иностранного права, что приводит 
к иному результату, чем применение 
законодательства США, без дополни-
тельных ограничений недостаточно 
для применения оговорки о публич-
ном порядке. Поэтому должен был бы 
проведен тест, основанный на двух 
факторах:

1) установить, было ли иностран-
ное производство процедурно неспра-
ведливым;

2) установить, посягало бы «су-
щественно» применение иностранно-
го права или признание иностранного 
основной процедуры банкротства на 
ценности конституционного права 
США.

В судебном решении было указано, 
что немецкое законодательство о бан-
кротстве и немецкое производство 
по делу о банкротстве не имели про-
цессуальной несправедливости. Гер-
мания имеет зрелую и хорошо разви-
тую систему законодательства о бан-
кротстве, цель которой соответствует 
законодательству США о банкротстве, 
включая максимизацию прибыли кре-
диторам и обеспечение равноправия 
кредиторов. Кредиторы, пострадавшие 
от действий должника по делу о бан-
кротстве, в Германии имеют доступ к 
функционирующей и справедливой 
судебной системе для изложения соб-
ственных возражений. Итак, основной 
вопрос заключался в том, применимо 
ли немецкое законодательство в той 
мере, в какой это позволяет отменять 
американские патентные лицензии, и 
является ли это строгим нарушением 
публичного порядка США или нет.

Позволив патентным лицензиям 
быть прекращенными в случае при-
знания процесса банкротства спорным, 
это наложит бремя на американское 
технологическое развитие. Несмотря 
на то, что инновации, очевидно, не пре-
кратятся, если лицензии на патенты 
США будут отменены при рассмотре-
нии дела о банкротстве иностранным 
судом, суд США указал, что в резуль-
тате этой неопределенности замедлит-
ся темп инноваций, что нанесет ущерб 
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экономике США. Таким образом, суд 
США признал невозможность при-
менения иностранного правопорядка, 
так как такое регулирование посягало 
на важную законодательную защиту, 
предоставленную лицензиатам патен-
тов США, и таким образом подрывало 
фундаментальный публичный порядок 
США. По этой причине суд США при-
шел к умозаключению, что применение 
немецкого законодательства в той мере, 
в какой это позволяет отменить патент-
ные лицензии США, будет явно проти-
воречить публичному порядку США.

Вышеописанное судебное дело, 
связанное с правовым регулирова-
нием трансграничного банкротства, 
иллюстрирует, что суды США склон-
ны применять оговорку о публичном 
порядке в исключительных случаях и 
толкуют данную категорию права в 
узком смысле. В ситуациях, где при-
менение норм иностранного права 
(даже ведущих государств мира, та-
ких как Германия) приведет к более 
низкому уровню защиты прав субъ-
ектов права, чем это предусмотрено 
правопорядком США, и к значитель-
ному экономическому ущербу для 
страны, суды толковали эти обстоя-
тельства как такие, что обусловлива-
ют нарушения публичного порядка 
США. Это означает, что экономиче-
ская составляющая и риск нанесения 
негативных последствий экономике 
государства тоже является важным 
фактором при оценке фактических 
обстоятельств дела на предмет их 
соответствия публичному порядку.

Выводы. Судебные органы веду-
щих государств мира склонны к толко-
ванию категории публичного порядка в 
узком смысле и применяют оговорку о 
публичном порядке в исключительных 
случаях.

Тенденцией является то, что ого-
ворка о публичном порядке все чаще 
применяется не только в международ-

ных частных семейных отношениях, 
но и в трансграничных коммерческих 
отношениях.

Экономический фактор, в частно-
сти в процедурах банкротства, и по-
тенциальное деструктивное влияние 
применения иностранного права на 
экономику государства суда могут 
играть ключевую роль в том, чтобы 
признать нормы иностранного права 
нарушающими публичный порядок 
суда государства. Особенно активно 
данный подход применяют судебные 
органы США. В ситуациях, где при-
менение норм иностранного права 
приведет к более низкому уровню за-
щиты прав субъектов права, чем это 
предусмотрено правопорядком США, 
и к значительному экономическому 
ущербу для страны, суды толковали 
эти обстоятельства как такие, что об-
условливают нарушения публичного 
порядка США. А это значит, что эконо-
мический показатель и риск нанесения 
негативных последствий экономике 
государства сейчас является ключевым 
фактором при оценке фактических об-
стоятельств дела на предмет их соот-
ветствия публичному порядку.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
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помощник судьи Апелляционного суда Донецкой области

АННОТАЦИЯ
В Украине начат новый этап процесса конституционных преобразований, который включает стратегическое стремление 

по обретению членства в Европейском Союзе. Современный период конституционного реформирования и модернизации ха-
рактеризуется активным поиском средств и направлений их осуществления для реализации основной цели – формирования 
Украины как демократического, правового государства, как полноправного члена европейского сообщества.

Актуальность научных разработок в этой сфере объясняется интенсификацией правовых реформ в Украине на пути 
реализации государственной стратегии по вступлению в ЕС и переговорного процесса об ассоциации, а также науч-
но-практической дискуссии о нерушимости государственного суверенитета, конституционного строя и сохранения на-
циональной идентичности. Перед украинской судебной системой существуют серьезные вызовы. Общество активно 
критикует судей за отсутствие независимости, беспристрастности, прозрачности и подотчетности. Необходимо вос-
станавливать доверие общества к судебной системе. Представители судебной власти готовы предпринимать для этого 
конкретные шаги и действия.

Поэтому реформа судебной системы также является необходимым условием для консолидации всех усилий в направле-
нии евроинтеграции, включая имплементацию Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли, упрощение визового 
режима и осуществление других мероприятий в партнерстве с Европейским Союзом.

Ключевые слова: судебная реформа, власть, государство, суд, судебная система.

CONSTITUTIONAL MODERNIZATION OF THE JUDICIAL SYSTEM  
UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTERSTATE INTEGRATION:  

THE PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE

Artur GORODOVENKO,
Graduate Student and Assistant at the Department of Law 
and Public Administration of Mariupol State University,

Assistant Judge of the Court of Appeal of Donetsk region

SUMMARY
In Ukraine, a new stage of the process of constitutional reforms has begun, which includes a strategic desire to acquire membership 

in the European Union. The modern period of constitutional reform and modernization is characterized by an active search for funds 
and directions for their implementation for the realization of the main goal - the formation of Ukraine as a democratic, lawful state as 
a full member of the European community.

The relevance of scientific developments in this field is due to the intensification of legal reforms in Ukraine on the way to 
implementing the state strategy on accession to the EU and the negotiation process on the association, as well as the scientific and 
practical discussion on the inviolability of state sovereignty, the constitutional order and the preservation of national identity. Before 
the Ukrainian judicial system, there are serious challenges. The society actively criticizes judges for lack of independence, impartiality, 
transparency and accountability. It is necessary to restore public confidence in the judicial system. Representatives of the judiciary are 
ready to take concrete steps and actions for this.

Therefore, judicial reform is also a prerequisite for the consolidation of all efforts towards European integration, including the 
implementation of the Association Agreement and the Free Trade Area, the simplification of the visa regime and the implementation 
of other activities in partnership with the European Union.

Key words: judicial reform, power, state, court, judicial system.

REZUMAT
În Ucraina a început o nouă etapă în procesul de reforme constituționale, care include un angajament strategic pentru dobândirea 

calității de membru în Uniunea Europeană. Perioada modernă a reformei constituționale și modernizarea se caracterizează printr-o 
căutare activă pentru fonduri și domenii de punere în aplicare pentru realizarea obiectivului principal - formarea Ucrainei ca stat 
democratic și legal ca membru cu drepturi depline al comunității europene.

Relevanța cercetării științifice în acest domeniu se datorează intensificării reformelor legislative din Ucraina cu privire la modul de 
punere în aplicare a strategiei de stat pentru procesul de negociere de aderare la UE și Asociația, precum și discuții științifice și practice 
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Постановка проблемы. Консти-
туция Украины провозглашает Украи-
ну правовым государством, в котором 
права и свободы человека и их гаран-
тии определяют содержание и направ-
ленность деятельности государства. 
Обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью госу-
дарства. В Украине признается и дей-
ствует принцип верховенства права.

В то же время сегодня система 
правосудия не выполняет поставлен-
ные перед ней задачи на должном 
уровне. Основными факторами такой 
ситуации являются: низкий уровень 
правовой культуры и правового со-
знания общества; распространенность 
коррупционных явлений в сфере пра-
восудия; несовершенство кадрового 
планирования в системе судебной вла-
сти, несовершенство процессуальных 
инструментов для защиты прав и ин-
тересов лиц, в том числе неразвитая 
система альтернативных методов раз-
решения споров, несовершенство ме-
тодик определения оптимального коли-
чественного состава судей и численно-
сти работников аппаратов судов в соот-
ветствии с нагрузкой, несовершенство 
бюджетного планирования и управле-
ния в системе судебной власти и отсут-
ствие единых методологических под-
ходов в планировании расходов судов, 
недостаточный уровень единства и 
последовательности судебной прак-
тики; отсутствие или недостаточный 
уровень использования возможностей 
современных информационных систем 
(электронное правосудие), низкий уро-
вень публичности сферы правосудия и 
доверия к судебной системе вообще и к 
судьям в частности.

Актуальность темы исследова-
ния. Анализируя научно-монографиче-
скую базу, можно сделать общий вывод 
о достаточно высоком уровне научной 
разработки конституционно-правового 
статуса системы судов Украины. В то 
же время ни одно из имеющихся иссле-
дований не решает вопросы комплекс-
ного раскрытия перспектив дальней-

шего углубления конституционной ре-
формы судоустройства в Украине, что 
является важной научно-практической 
задачей на современном этапе государ-
ственного и правового строительства в 
части обеспечения дальнейшего разви-
тия и укрепления реальной демократии 
как необходимого института страны, 
претендующей на приобретение пол-
ноправного членства в Европейском 
Союзе.

Состояние исследования. Сле-
дует отметить, что проблематика кон-
ституционной модернизации системы 
правосудия Украины достаточно ак-
тивно рассматривалась в отечествен-
ной конституционно-правовой лите-
ратуре с точки зрения отдельных ее 
аспектов. Так, в последние годы дан-
ную тему изучали такие выдающиеся 
конституционалисты, как: М.А. Бай-
муратов, А.В. Батанов, Д.М. Белов, 
Ю.А. Волошин, А.В. Зайчук, А.Л. Ко-
пыленко, В.В. Ладыченко, А.В. Приеш-
кина, В.Л. Федоренко, Ю. Шемшучен-
ко и другие.

Целью и задачей статьи является 
всестороннее раскрытие современно-
го состояния и перспектив конститу-
ционного реформирования системы 
судоустройства Украины в условиях 
европейской межгосударственной ин-
теграции.

Изложение основного материа-
ла. Курс на европейскую интеграцию 
обусловливает обязанность Украи-
ны привести систему отечественного 
законодательства в соответствие с ев-
ропейскими стандартами. Эти стан-
дарты побуждают к единству судебной 
системы и судейского корпуса, ведь 
именно судебная система должна обе-
спечивать правовое единство и гаран-
тировать эффективное, быстрое и ка-
чественное рассмотрение дел с целью 
разрешения правовых конфликтов. Мо-
дель судопроизводства в Украине сле-
дует построить с помощью изучения 
европейского опыта.

Ведущую роль в осуществлении 
интеграции Украины в европейское 

сообщество, предусмотренной Со-
глашением об ассоциации между 
Украиной и ЕС, играет гармонизация 
законодательства. А в процессе импле-
ментации европейских стандартов в 
сфере защиты прав человека в нашем 
государстве выдающаяся роль должна 
принадлежать Верховному Суду, ведь в 
странах ЕС именно на верховные суды 
возложено обеспечение единства су-
дебной практики и одинаковое приме-
нение законодательства всеми судами.

Следует отметить, что предыдущие 
реформы в судебной системе не достиг-
ли поставленной цели из-за того, что не 
было долгосрочного видения перспек-
тив и понимания того, какой должна 
быть оптимальная модель судебной 
системы для Украины.

К выполнению стратегических 
задач этой реформы привлечен широ-
кий круг представителей власти, граж-
данского общества, в частности создан 
Совет по вопросам судебной реформы, 
который за довольно короткий проме-
жуток времени подготовил предложе-
ния, воплощенные в принятом 12 фев-
раля 2015 Законе № 192-VIII «Об обе-
спечении права на справедливый суд» 
(Закон № 192- VIII). 

Однако судебная реформа не может 
быть успешной без реформирования 
смежных институтов, прежде всего 
адвокатуры, прокуратуры, исполнения 
судебных решений [1].

Также к проблемам имплементации 
европейских стандартов судоустрой-
ства в национальной правовой системы 
Украины можно отнести:

– низкий уровень правовой культу-
ры и правового сознания общества; 

– распространенность коррупцион-
ных явлений; 

– несовершенство кадрового пла-
нирования в системе судебной власти; 

– несовершенство методик опре-
деления оптимального количествен-
ного состава судей и численности 
работников аппаратов судов в соот-
ветствии с нагрузкой, что снижает 
качество правосудия; недостаточный 

cu privire la inviolabilitatea suveranității de stat, ordinea constituțională și păstrarea identității naționale. Există serioase provocări 
pentru sistemul judiciar ucrainean. Compania este criticată în mod activ judecătorilor pentru lipsa de independență, imparțialitate, 
transparență și responsabilitate. Este necesară pentru a restabili încrederea publicului în sistemul judiciar. Membrii sistemului judiciar 
sunt dispuși să efectueze aceste etape și acțiuni specifice.

Prin urmare, reforma sistemului judiciar este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru consolidarea tuturor eforturilor de integrare 
europeană, inclusiv punerea în aplicare a Acordului de asociere și zona de liber schimb, simplificarea regimului de vize și alte activități, 
în parteneriat cu Uniunea Europeană.

Cuvinte cheie: reforma judiciară, guvernul, statul, instanța de judecată, sistemul judiciar.
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уровень единства и последовательно-
сти судебной практики; 

– отсутствие или недостаточный 
уровень использования возможностей 
современных информационных систем 
(электронное правосудие) низкий уро-
вень публичности сферы правосудия и 
доверия к судебной системе вообще и к 
судьям в частности.

Имеющиеся системы правовой по-
мощи также показали свою недоста-
точную функциональную способность, 
в частности: несоответствие формаль-
ного статуса адвоката фактическим 
условиям осуществления адвокатской 
деятельности, в том числе несовер-
шенство практического обеспечения 
прав адвоката и гарантий адвокатской 
деятельности; недостаточный уровень 
профессиональной подготовки адвока-
тов; неэффективность дисциплинарно-
го контроля и этических стандартов в 
адвокатской деятельности и др.

Существенные проблемы суще-
ствуют в системе исполнения судебных 
решений, в частности: 

– предельно низкая доля фактиче-
ского исполнения судебных решений; 

– отсутствие эффективной системы 
мотивации государственных исполни-
телей; 

– системные недостатки во взаимо-
действии государственных исполните-
лей с другими государственными и не-
государственными учреждениями.

Функционирование прокуратуры 
и уголовной юстиции как смежных 
правовых институтов также имеет свои 
недостатки, в частности, это: 

– недостаточная структурная неза-
висимость прокуратуры в сочетании с 
безнаказанностью и низким уровнем 
подотчетности, несоответствие функций 
прокуратуры европейским стандартам;

– отсутствие стратегического пла-
нирования, надлежащего бюджетно-
го и финансового управления, низкие 
коммуникационные возможности;

– недостаточный уровень функцио-
нальной независимости и добродетели 
прокуроров; малоразвиты инструмен-
ты внутреннего и внешнего контроля в 
рамках борьбы с коррупцией;

– препятствия для структурной 
автономии следственных органов; 

– отсутствие надлежащей IТ-инфра-
структуры и возможностей использова-
ния информационных систем и системы 
электронного правосудия; 

– недостаточный уровень соблюде-
ния принципа состязательности в уго-
ловном производстве;

– непоследовательное применение 
процессуальных норм прокуратурой.

Стандарты судопроизводства явля-
ется составной частью международных 
стандартов прав человека, поскольку 
они призваны обеспечить надлежащий 
уровень и эффективность судебной за-
щиты прав и свобод человека. 

Среди международных стандар-
тов деятельности судов особое место 
занимают стандарты доступности 
судопроизводства, его оперативности 
и своевременности. Данные стандар-
ты деятельности определены системой 
стандартов и измерений успешности 
судов, которая была разработана в 
США еще в 1987 г. В  соответствии с 
положениями данной системы, доступ-
ность как стандарт деятельности суда 
предполагает его открытую деятель-
ность, возможность присутствовать на 
судебных заседаниях, удобство само-
го помещения суда, право принимать 
участие в судебных заседаниях, несмо-
тря на имеющиеся у лица физические 
недостатки, уважение к личности со 
стороны работников суда, справедли-
вый размер судебных сборов. Опера-
тивность и своевременность отражает 
соблюдение сроков совершения про-
цессуальных действий судом, начиная 
с момента открытия производства по 
делу до момента вручения стороне ко-
пии решения. Дело должно быть рас-
смотрено в кратчайшие сроки и не пре-
вышать установленный законодателем 
срок рассмотрения дела [2].

К системе международных актов, 
закрепляющих стандарты прав чело-
века, относится и Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 
p., которая устанавливает механизм 
международного контроля, важнейшим 
элементом которого является деятель-
ность Европейского суда по правам че-
ловека, рассматривает заявления любых 
лиц, неправительственных организаций 
или групп лиц о нарушении положений 
Конвенции или Протоколов к ней.

Важнейшей составляющей евро-
пейского правового пространства по 
защите прав человека (как по крите-
рию количества государств-членов, так 
и по перечню гарантируемых прав) яв-
ляется Совет Европы. Именно в актах 
Совета Европы содержатся детально 

регламентированные гарантии прав 
личности в процессе, определенные 
стандарты такого процесса.

Одной из правовых предпосылок 
обеспечения доступа в суд является 
наличие субъективного права челове-
ка на судебную защиту, которое прямо 
вытекает из конституционного поло-
жения о судебной защите прав и сво-
бод человека. 

В сфере гражданских дел право на 
суд означает, что каждый гражданин 
имеет возможность подать в суд иск 
относительно его гражданских прав 
или обязанностей (Решение ЕСПЧ от 
21 февраля 1975 г. в деле Golder v. United 
Kingdom, Publ. Court,Series A, vol. 18).

По уголовным делам это означает, 
что ни одна санкция не может быть при-
менена иначе как судом или под контро-
лем суда (Решение ЕСПЧ от 27 февраля 
1980 г. в деле Deweer v. Belgium, Publ. 
Court, Series A, vol. 35). 

По административным делам 
указанное право заключается в том, 
что каждый, кто считает, что вмеша-
тельство административной власти в 
осуществление его гражданского права 
является незаконным, должен иметь 
возможность подать соответствующее 
заявление в суд, что соответствует тре-
бованиям ст. 6 Конвенции (Решение 
ЕСПЧ от 23 сентября 1982 г. в деле 
Sporrong and Lunnroth v. Sweden, Publ. 
Court, Series A, vol. 52). 

Соответственно, каждый, кто счи-
тает, что санкция, применяемая к нему 
административным органом, является 
незаконной, должен иметь возмож-
ность обжаловать наложение этой 
санкции в суде [3]. 

Доступность суда заключается так-
же в наличии информационного мате-
риала для посетителей суда, который 
должен содержать сведения:

– о режиме его работы; расположе-
ние служб в помещении суда; 

– образцы исковых заявлений; бан-
ковские реквизиты по уплате судебных 
расходов; 

– список судей данного суда; 
– перечень дел, назначенных к рас-

смотрению в приемные дни судей; 
– о порядке обжалования судебных 

решений и тому подобное. 
Кроме того, доступность также свя-

зана не только с возможностью обратить-
ся в суд за защитой, но и с правом знать 
о своих правах как правах участника  
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судебного процесса, которые регламен-
тируются соответствующим процессу-
альным законодательством [2].

Эффективность судебного разбира-
тельства связана и с разумным сроком 
судопроизводства. Критерий разумного 
срока является субъективным поняти-
ем, может варьироваться в зависимости 
от того, какие именно дела рассматри-
ваются, – гражданские или уголовные. 

Одним из аспектов принципа вер-
ховенства права, на котором базирует-
ся право на судебное разбирательство, 
является принцип правовой определен-
ности (legal certainty), который, в част-
ности, предусматривает, что если судом 
окончательно решен спор, это решение 
не может быть подвергнуто сомнению 
(Решение ЕСПЧ в деле Brumzrescu 
v. Romania [GC], № 28342/95, § 61, 
ЄСПЛ, 1999-VII от 28 октября 1999 г.).

Согласно Рекомендации (2003) 16 
по выполнению административных и 
судебных решений в сфере админи-
стративного права (p. II, п. 1), в случае 
невыполнения административным орга-
ном судебного решения в национальном 
законодательстве должна быть предус-
мотрена возможность принудительного 
исполнения, в том числе путем судеб-
ного приказа или наложение штрафа. 
Также должна быть предусмотрена от-
ветственность административных орга-
нов в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения судебного реше-
ния, а также ответственность отдельных 
должностных лиц этих органов. 

В случае если по решению суда 
административный орган является 
обязанным уплатить определенную де-
нежную сумму, он должен сделать это в 
течение разумного срока.

В случае невыполнения решения 
суда размер процента, который должен 
уплатить административный орган, не 
может быть меньше, чем для частных 
лиц в таком случае.

Выводы. Итак, для надлежащей 
защиты прав человека в соответствии 
с требованиями международных и ев-
ропейских стандартов судопроизвод-
ства необходимо обеспечить независи-
мость, беспристрастность и должный 
уровень компетентности судей; сво-
бодный доступ к суду каждого лица; 
рассмотрение дела в разумные сроки 
в ходе судебного процесса, который 
соответствует требованиям справедли-
вого процесса; уважение к решениям 
суда со стороны органов власти, что 
должно способствовать эффективно-
сти и действенности таких решений.

Принимая во внимание, что стан-
дарты Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. 
является минимальным уровнем обе-
спечения прав личности в процессе, а 
также наличие особенностей их при-
менения при рассмотрении дел, для 
Украины важно учитывать лучшие 
достижения европейских государств 
в области судебной защиты прав че-
ловека и стандартов, воплощенных в 
их законодательстве.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И ЧАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ)
Александр ГРИШКО,

соискатель Государственного научно-исследовательского института  
Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются принципы деятельности органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судеб-

ных решений и решений иных органов, закрепленные в ст. 4 Закона Украины «Про органы и лиц, которые осуществляют при-
нудительное исполнение судебных решений и решений иных органов» от 02.06.2016 г. № 1403-VIII. Автор с учетом подходов 
различных ученых анализирует содержание принципов законности, верховенства права, независимости, справедливости, 
беспристрастности, обязательности исполнения решений, разумности сроков. Сделан вывод об использовании в украинском 
законодательстве для определения принципов деятельности органов исполнительной службы и частных исполнителей не-
которых несовершенных или неопределенных категорий. 

Ключевые слова: принципы, органы исполнительной службы, частные исполнители.

PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF EXECUTIVE AUTHORITIES AND PRIVATE EXECUTORS 
(UNDER UKRAINIAN LEGISLATION)

Aleksandr GRISHKO, 
Applicant of the State Research Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The article deals with the principles of the activity of authorities and persons implementing forcible execution of judgements 

and decisions of other authorities, stipulated in art. 4 of the Law of Ukraine "About authorities and persons who implements forcible 
execution of judgements and decisions of other authorities" of 02.06.2016 No. 1403-VIII. The author, taking into account the approaches 
of different scientists, analyzes the content of the principles of legality, the rule of law, independence, justice, impartiality, obligation to 
execute the decisions, reasonable time frames. The conclusion is drawn on the use of certain imperfect or indefinite categories in the 
Ukrainian legislation to determine the principles of the activity of of executive authorities and private executors.

Key words: principles, executive authorities, private executors.

REZUMAT
Articolul se referă la principiile activității organelor și persoanelor care pun în aplicare executarea obligatorie a deciziilor hotărârilor 

judecătorești și a deciziilor altor organe, în condițiile art. 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la organele și persoanele care execută 
executarea hotărârilor și hotărârilor altor organe" din 02.06.2016 nr. 1403-VIII. Autorul, ținând cont de abordările diverșilor oameni 
de știință, analizează conținutul principiilor de legalitate, statul de drept, independența, corectitudinea, imparțialitatea, executarea 
obligatorie a deciziilor, calendarul rezonabil. Concluzia se referă la utilizarea anumitor categorii imperfecte sau nedefinite în legislația 
ucraineană pentru a determina principiile activității organelor executive și ale interpreților privați.

Cuvinte cheie: principii, organe de serviciu executiv, executori privați.

Постановка проблемы. Принятие 
ряда новых законов в сфере исполни-
тельного производства в Украине суще-
ственно изменило правовое регулирова-
ние в данной сфере и положило начало 
процессам реформирования. Среди 
новел, предложенных законодателем, 
особое внимание привлекает закрепле-
ние правовых принципов деятельности 
органов исполнительной службы и част-
ных исполнителей, изложенных в ст. 4 
Закона Украины «Про органы и лиц, 
которые осуществляют принудитель-
ное исполнение судебных решений и 

решений иных органов» от 02.06.2016 г. 
№ 1403-VIII (далее – Закон № 1403-VIII) 
[1], поскольку в действующем ранее 
Законе Украины «Об исполнитель-
ном производстве» от 24.03.1998 г. 
№ 202/98-ВР [2] (утратившем законную 
силу с принятием Закона № 1403-VIII и 
Закона «Об исполнительном производ-
стве» от 22.07.2016 г. № 1404-VIII [3]) 
принципы исполнительского производ-
ства не закреплялись. 

Состояние исследования. Именно 
поэтому исследование вышеуказанных 
принципов можно встретить в работах 

Е. Андрийчук, В.А. Бабича, В.С. Щер-
бака, М.И. Штефана, Н.П. Омельченко, 
А.Н. Чашиной, М.И. Иншина, Е.Б. Вер-
ба-Сидор, С.Э. Федика, Д. Сибилева, 
С. Фурсы С. Щербака, Н. Онищенко, 
О. Зайчука, С. Шандрука, П.В. Маку-
шева, О. Кучинского, Л. Тация, Н. Со-
роки, А.А. Чумака и других. Особое 
внимание привлекают правовые по-
зиции таких ученых, как: О. Чумак, 
который к принципам исполнительно-
го производства относил законность, 
реординацию, обязательность испол-
нения требований государственного 
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исполнителя, своевременность, прио-
ритетность обращения взыскания на 
имущество должников-граждан и т.д. 
[4, с. 7–8], который предлагал в систему 
принципов исполнительного производ-
ства, предложенную ранее, добавить 
принципы субординации, законности 
правовой упорядоченности, системно-
сти, гласности, приоритетности прав 
граждан, субординации, научности, 
комбинирования, профессионализма, 
компетентности, персональной ответ-
ственности, контроля, беспристраст-
ности, планомерности, единоличия 
принятия решений в конкретном 
исполнительном производстве, своев-
ременности исполнения решений, обя-
зательности требований государствен-
ного исполнителя, полного исполнения 
решений, непосредственной исполни-
тельской деятельности [5]; М. Штефан, 
Н. Омельченко, А. Чашина, которые к 
вышеуказанным принципам относили 
принципы демократизма, гуманизма, 
компромиссности, юридической от-
ветственности, правовой защиты всех 
форм собственности, общеправовой 
помощи, взаимной ответственности 
за причинение вреда, защиты личных 
и общесоциальных интересов и т.д. 
[6, с. 216; 7, с. 53]. Отдельно необходи-
мо выделить принципы деятельности 
исполнительной службы, предложен-
ные С.Е. Ильиным, который разделял 
их на общие, присущие не только дея-
тельности исполнительной службы, но 
и деятельности других органов испол-
нительной власти, и относил к ним вер-
ховенство права, законность, правовую 
упорядоченность, системность, глас-
ность, приоритетность прав граждан, 
реординации, субординации, научно-
сти, комбинирование профессионализ-
ма и компетентности, персональной 
ответственности, контроля, непред-
взятости, планомерности, и на специ-
альные, присущие исключительно де-
ятельности исполнительной службы, к 
которым относил единоличие принятия 
решения в конкретном исполнитель-
ном производстве, своевременности 
исполнения решений, обязательности 
требований государственного испол-
нителя, полного исполнения решений, 
непосредственной исполнительной де-
ятельности [9].

Актуальность темы исследо-
вания. Однако при формировании 
принципов деятельности органов 

исполнительной службы и частных 
исполнителей, которые предлагалось 
закрепить нормативно, законодатель 
не обратился к научным разработкам. 
В статье 4 законопроекта «Про органы 
и лица, которые осуществляют при-
нудительное исполнение судебных 
решений» № 2506 от 14.08.2015 г. как 
принципы деятельности этих органов 
предлагались принципы верховенства 
права, законности, независимости, 
справедливости, беспристрастности, 
объективности, обязательности испол-
нения решений, диспозитивности, 
гласности и открытости исполнитель-
ного производства и его фиксирования 
техническими средствами, разумности 
сроков исполнительного производства, 
соразмерности мер принудительного 
исполнения решений и объема требо-
ваний по решениям [10]. Подобный 
подход подвергался критике со сто-
роны ученых. Так, Е. Верба-Сидор и 
С. Федик при анализе принципов де-
ятельности органов и лиц, осущест-
вляющих принудительное исполне-
ние судебных решений, предложен-
ных в ст. 4 законопроекта № 2506 от 
14.08.2015 г., указывали на основные 
недостатки, присущие этой норме как 
в целом (бессистемность, отсутствие 
критериев формирования принципов), 
так и отдельным принципам (напри-
мер, объективность, по мнению авто-
ров, как принцип исполнительного 
производства сформировать невозмож-
но, поскольку такого принципа не су-
ществует, а есть принцип объективной 
истины) [11, с. 23]. Однако законода-
телем не были учтены замечания, вы-
сказанные в научном поле, и в статью 4 
законопроекта № 2506 от 14.08.2015 г. 
при его рассмотрении и принятии изме-
нения внесены не были, поэтому прин-
ципы деятельности органов исполни-
тельной службы и частных исполните-
лей в нормах Закона № 1403-VIII были 
оставлены в той же редакции, что и в 
законопроекте № 2506 от 14.08.2015 г. 

С одной стороны, необходимо от-
метить прогрессивность законодателя 
в этом вопросе, поскольку принципы, 
как известно из теории права, являются 
основными, концептуальными идеями, 
которые раскрывают сущность пред-
мета или явления; основоположные на-
чала, ключевые идеи, что определяют 
или выражают его сущность, отобра-
жают закономерности общественного 

развития, потребности данного обще-
ства [12, с. 22], а принципы деятель-
ности органов исполнительной службы 
и частных исполнителей представляют 
собой общетеоретические идеи, кото-
рые определяют деятельность этих 
лиц и органов при исполнении испол-
нительного производства [13, с. 243]. 
Именно поэтому осуществленное впер-
вые закрепление на законодательном 
уровне принципов деятельности орга-
нов исполнительной службы и частных 
исполнителей трудно переоценить. 
С другой стороны, принципы деятель-
ности призваны служить своеобраз-
ной системой координат, ориентиром 
для соответствующих органов, давать 
возможность разрешать несогласован-
ность между правовыми нормами, на-
правлять деятельность этих органов 
в необходимое русло, поэтому нечет-
кость или неопределенность принци-
пов как концептуальных направлений 
деятельности органов исполнительной 
службы и частных исполнителей не-
гативно повлияют на их деятельность, 
особенно в условиях правовой неопре-
деленности, обусловленной реформи-
рованием исполнительного производ-
ства, и правовой нестабильности, об-
условленной изменениями в законода-
тельстве. Именно поэтому особую 
актуальность приобретает исследова-
ние принципов деятельности органов 
исполнительной службы и частных 
исполнителей, исходя из действующего 
законодательства Украины, что и будет 
целью нашей статьи.

Изложение основного материа-
ла. Одним из принципов деятельности 
исполнительной службы и частных 
исполнителей, закрепленных в ст. 4 За-
кона № 1403-VIII, является принцип 
законности. Традиционно принцип 
законности исполнительного производ-
ства рассматривается через призму 
ст. 19 Конституции Украины, в соответ-
ствии с которой органы государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, их должностные лица обязаны 
действовать только на основаниях, в 
рамках полномочий и способами, пред-
усмотренными Конституцией Украи-
ны и Законами Украины [14]. Кроме 
того, Д. Сибилев, С. Фурса С. Щербак, 
анализируя принцип законности испол-
нительного производства, опирались 
на ст. ст. 1, 4 Закона Украины «Про 
государственную исполнительную 
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службу», в соответствии с которым го-
сударственный исполнитель является 
государственным служащим, и указы-
вали, что принцип законности в испол-
нительном производстве заключается 
в том, что деятельность государствен-
ного исполнителя должна соответство-
вать требованиям законодательства 
[15, с. 118; 16, с. 81]. 

В правовой доктрине Украины 
сформировалось мнение, что нет 
необходимости в правовом закрепле-
нии принципа законности как прин-
ципа исполнительного производства, 
поскольку такой принцип является 
общеправовым, вытекающим из норм 
ст. 19 Конституции Украины и поло-
жений отраслевого законодательства, 
закрепляющего основные положения 
исполнительного производства [17]. 
Однако изменения в законодательстве 
и в исполнительной системе Украи-
ны, в которой, кроме государственных 
исполнителей, теперь функционируют 
и частные, обусловливает необходи-
мость опротестовать подобный поход. 
Так, если по отношению к государ-
ственным исполнителям содержание 
этого принципа не изменилось – в соот-
ветствии со ст. 8 Закона № 1403-VIII го-
сударственные исполнители являются 
государственными служащими, кото-
рые являются представителями власти, 
действуют от имени государства и упол-
номочены государством осуществлять 
от его имени деятельность по прину-
дительному исполнению решений в 
порядке, предусмотренном законом 
[1], то совсем другое дело – частный 
исполнитель. В соответствии со ст. 176 
Закона № 1403-VIII частный исполни-
тель является субъектом независимой 
профессиональной деятельности, то 
есть положения ст. 19 Конституции 
Украины на него не распространяются. 
Раздел III Закона № 1403-VIII прямого 
требования к частному исполнителю 
действовать в порядке, предусмотрен-
ном законом, не предусматривает, по-
этому закрепление принципа закон-
ности как принципа исполнительного 
производства, по сути, является един-
ственным нормативным требованием 
к частным исполнителям действовать 
при осуществлении своей деятельно-
сти в рамках закона. Именно поэтому 
закрепление законодателем в ст. 4 За-
кона № 1403-VIII принципа законности 
как принципа деятельности органов и 

лиц, осуществляющих принудитель-
ное исполнение решений судебных 
решений и решений иных органов, в 
соответствии с которым все испол-
нители (как государственные, так и 
частные) в своей деятельности долж-
ны руководствоваться требованиями 
законодательства, действовать только 
на основаниях, в рамках полномо-
чий и способами, предусмотренными 
Конституцией Украины и Законами 
Украины, является целесообразным и  
закономерным.

Не таким однозначным будет по-
ход к определению верховенства права 
как принципа деятельности органов и 
лиц, осуществляющих принудительное 
исполнение судебных решений и реше-
ний иных органов. Определение прин-
ципа верховенства права в украинском 
правовом поле имеет ряд проблем. 
Так, по мнению С. Фурсы, С. Щерба-
ка, верховенство права заключается в 
неукоснительном соблюдении прав и 
свобод лиц [17, с. 38]. Подобной по-
зиции придерживаются и Н. Онищен-
ко, О. Зайчук, которые считают, что 
верховенство права – это соответствие 
закона праву [18, с. 121]. Фактически 
происходит отождествление принци-
пов законности и верховенства права. 
Вместе с тем существует иной подход 
к определению верховенства права. 
Так, по мнению С. Головатого, верхо-
венство права как правовой принцип 
на самом деле представляет собой вер-
ховенство юридического прецедента, 
поскольку является переводом зару-
бежного термина «Rule of Low», кото-
рый означает передачу в обобщенном 
виде объединения идей и достигнутого 
на практике юридического опыта от-
носительно принципов, институтов, 
механизмов и процедур, которые явля-
ются необходимыми для защиты лиц от 
произвола государства и дают возмож-
ность иметь человеческое достоинство 
[19, с. 38]. То есть принцип верховен-
ства права является принципом иде-
ального воплощения духа права, идеи 
справедливости, что выше закона. Та-
кой же подход к верховенству права 
как правовому принципу сформиро-
вался в практике Европейского суда 
по правам человека и встречается в 
практике Конституционного суда Укра-
ины (далее – КСУ) (например, особое 
мнение судьи КСУ В.М. Кампа по ре-
шению КСУ от 28.04.2010 г. по делу  

гр. Субботы А.А. относительно офици-
ального толкования положения п. 2 ч. 1 
ст. 293 Гражданского кодекса Украины), 
именно поэтому можно говорить о том, 
что такой поход к определению сущ-
ности принципа верховенства права 
является более верным. Однако подоб-
ный поход не позволяет рассматривать 
принцип верховенства права как прин-
цип исполнительного производства. 
Д. Сибилев по этому поводу верно 
указывает: трудно представить, что 
исполнители судебных решений будут 
действовать вопреки закону, руковод-
ствуясь принципом верховенства права 
как идеей справедливости [15, с. 119]. 
По нашему мнению, законодатель 
поспешил с закреплением в ст. 4 Зако-
на № 1403-VIII принципа верховенства 
права как принципа деятельности орга-
нов и лиц, осуществляющих принуди-
тельное исполнение судебных решений 
и решений иных органов. 

Независимость как принцип де-
ятельности органов и лиц, осущест-
вляющих принудительное исполнение 
судебных решений и решений иных 
органов, заключается, по верному 
определению С. Шандрука, в том, что 
органы и лица, осуществляющие при-
нудительное исполнение судебных 
решений, процессуально независимы 
[20]. В Кодексе профессиональной 
этики частных исполнителей прин-
цип независимости определяется как 
обязанность частного исполнителя 
воздерживаться от любого поведения, 
действия или поступка, которые могут 
влиять на его независимость во время 
профессиональной деятельности [21].

Следующий принцип деятельности 
органов и лиц, осуществляющих при-
нудительное исполнение судебных ре-
шений и решений иных органов, закре-
пленный в т. 4 Закона № 1403-VIII – 
принцип справедливости. Закрепление 
этого принципа является очень проти-
воречивой новацией исполнительного 
законодательства. Справедливость – 
философская категория, которая рас-
крывается как понятие о должном [22], 
содержащее в себе требование соот-
ветствия деяния и воздаяния в частно-
сти, соответствия прав и обязанностей, 
труда и вознаграждения, заслуг и их 
признания, преступления и наказания, 
соответствия роли различных социаль-
ных слоёв, групп и индивидов в жизни 
общества и их социального положения 
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в нём [23]. При этом даже в философии 
справедливость является очень проти-
воречивой категорией, а что касается 
определения справедливости в праве, 
то, по мнению ученых, которое разде-
ляет и автор этой статьи, справедли-
вость носит оценочный характер, что 
не дает возможности её однозначной 
трактовки, создания емкой и полной 
дефиниции справедливости.

Взгляды ученых на правовую функ-
цию справедливости противоречивы, 
что обусловливает неоднозначность 
подходов и к определению принци-
па справедливости в исполнительном 
производстве – данный принцип рас-
крывается и как соответствие процес-
суальных отношений, норм исполни-
тельного производства и отдельных 
исполнительных процедур морально-
этическим и общеправовым нормам 
и требованиям [24], и как достижение 
справедливого баланса интересов меж-
ду защитой прав взыскателя и должни-
ков [25] и др. На наш взгляд, исполь-
зование законодателем принципа спра-
ведливости как принципа деятельно-
сти органов и лиц, осуществляющих 
принудительное исполнение судебных 
решений и решений иных органов, яв-
ляется неверным.

Принцип беспристрастности испол-
нителя определяется П.В. Макушевым 
как незаинтересованность в результате 
исполнения решения или отсутствие 
иных обстоятельств, которые вызывают 
сомнения в беспристрастности испол-
нителя, и раскрывается через исполь-
зование им процедуры самоотвода или 
отвода сторонами (их представителями) 
[15, с. 154]. 

Принцип обязательности исполне-
ния решений, закрепленный в ст. 4 За-
кона № 1403-VIII – один из важнейших 
принципов деятельности органов и 
лиц, осуществляющих принудительное 
исполнение судебных решений и реше-
ний иных органов, поскольку именно 
для этого и создаются исполнительные 
органы. Ю. Ильина по этому вопросу 
справедливо отмечала, что исполнение 
судебного решения является неотъем-
лемой составляющей права каждого на 
судебную защиту и охватывает, поми-
мо прочего, законодательно закреплен-
ный комплекс действий, направленных 
на защиту и восстановление нарушен-
ных прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц, 

общества, государства, а неисполнение 
судебного решения угрожает сущности 
права на справедливое рассмотрение 
судом [26, с. 117].

Принцип разумности сроков дея-
тельности органов и лиц, осуществля-
ющих принудительное исполнение су-
дебных решений и решений иных орга-
нов, в законодательстве не определен. 
По мнению Е.В. Андрийчук, О.П. Ку-
чинской, Л.В. Таций, Н.А. Сороки и 
других ученых, разумный срок – это 
наименьшая временная протяженность 
исполнительного производства, объ-
ективно необходимая для выполнения 
определенных законом действий, на-
правленная на исполнение судебного 
решения [27, с. 41; 28, с. 45; 29, с. 37; 
30, с. 964]. Именно в таком аспекте 
разумность сроков исполнительно-
го производства рассматривается и в 
практике Европейского суда по правам 
человека, сформировавшейся в резуль-
тате рассмотрения споров относитель-
но нарушения ст. 6 Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 1950 
года, в соответствии с которой каж-
дый имеет право при определении его 
гражданских прав и обязанностей или 
при рассмотрении любого уголовно-
го обвинения, предъявляемого ему, на 
справедливое рассмотрение дела в раз-
умный срок [31, с. 127]

Выводы. Таким образом, украин-
ский законодатель, закрепляя прин-
ципы деятельности органов и лиц, 
осуществляющих принудительное 
исполнение судебных решений и ре-
шений иных органов, фактически 
проигнорировал значительный пласт 
научных исследований по этому 
вопросу и использовал многие про-
тиворечивые или не до конца разра-
ботанные категории для определения 
концептуальных идей, которые долж-
ны служить системой координат, ори-
ентиром для органов и лиц, осущест-
вляющих принудительное исполне-
ние судебных решений и решений 
иных органов, давать возможность 
разрешать несогласованность между 
правовыми нормами, направлять де-
ятельность этих органов в необходи-
мое русло. 

Кроме рассмотренных в статье 
принципов деятельности органов и 
лиц, осуществляющих принудитель-
ное исполнение судебных решений и 
решений иных органов, в ст. 4 Зако-

на № 1403-VIII закрепляются также 
принципы диспозитивности, глас-
ности и открытости исполнительно-
го производства и его фиксирования 
техническими средствами, а также 
соразмерности способов принуди-
тельного исполнения решений и объ-
ема требований по решениям, кото-
рые будут темой наших дальнейших 
научных публикаций. 
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SUMMARY
The article presents an elucidation and complex analysis of international-legal framework of the development of EaP countries.
It is an analysis of the development of EaP countries during the last ten years, and evaluation whether the partnership has been 

a hindrance or an opportunity. The following paragraphs bring arguments to support the idea that although there are some obvious 
progresses and achievements, the EaP is far from accomplishing its intended purpose and reaching its full potential.

Key words: The Eastern Partnership (EaP), European Union (EU), stability and security, European Neighbourhood Policy (ENP), 
neighbouring countries, Free Trade Area (DCFTA), 5th Eastern Partnership Summit.

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Ариана ДЕРМЕНЖИ,
магистр международного права,  

главный консультант в Консультативном отделе Аппарата Президента Республики Молдова

АННОТАЦИЯ
В статье представлено разъяснение и комплексный анализ международно-правовых основ развития стран Восточного 

партнерства.
Это анализ развития стран Восточного партнерства в течение последних десяти лет и оценка того, было ли партнерство 

препятствием или возможностью. В нижеследующих пунктах приводятся аргументы в поддержку идеи о том, что хотя есть 
некоторые очевидные успехи и достижения, ВП далеко не достигает своей цели и не полностью использует свой потенциал.

Ключевые слова: Восточное партнерство (ВП), Европейский союз (ЕС), стабильность и безопасность, Европейская по-
литика добрососедства (ЕПС), соседние страны, Зона свободной торговли (DCFTA), Пятый саммит Восточного партнерства.

REZUMAT
Articolul prezintă o elucidare și o analiză complexă a cadrului juridic internațional privind dezvoltarea țărilor Parteneriatului Estic.
Este o analiză a dezvoltării țărilor Parteneriatului estic în ultimii zece ani și evaluarea dacă parteneriatul a reprezentat un obstacol 

sau o oportunitate. Următoarele alineate introduc argumente pentru a susține ideea că, deși există progrese evidente și realizări evidente, 
Parteneriatul estic nu îndeplinește cu mult obiectivul propus și nu își atinge întregul său potențial.

Cuvinte cheie: Parteneriatul estic, Uniunea Europeană (UE), stabilitatea și securitatea, Politica europeană de vecinătate (PEV), 
țările vecine, zona de liber schimb (ZLSAC), cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic.

Introduction. The Eastern Partner-
ship (further referred to as EaP) is one of 
the key instruments of the European Un-
ion through which assistance is provided 
to the following six partner countries: 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine. It is primarily 
based on the achievements of the Europe-
an Neighbourhood Policy (ENP), which 
was developed in 2003 [1].

The concept of the EaP was launched 
between the six countries that have been 
anticipating and prepared for changes in 
relations between the EU and its Eastern 
neighbours. To begin with, one should 
mention that the EaP is a component 
of the ENP, therefore, to fully under-
stand the essence of the partnership, one 
should first understand in the reason and 
circumstances behind the ENP.

The ENP was launched in 2003 to pre-
vent the emergence of the new dividing 
lines in Europe and to strengthen the pros-
perity, stability and security of the expand-
ing EU and its neighbouring states. The 
main idea was to develop closer political, 
social and favourable economic relations 
between the already extended EU, and 
neighbouring countries without a member-
ship perspective. Thus, financial, political 
and security support was the EU’s offer for 
a mutual favourable result. The ENP con-
sists of 15 states, including six countries 
that are located in Eastern Europe.

Meticulous research has shown that 
the EaP had an uncertain start and poor 
development perspectives at its early stag-
es, due to the fact that since 2003 and on-
wards, both formal and informal discus-
sions were of little interest to the higher 

authorities. Since the end of the bilateral 
ENP Action Plan (AP) in 2005, certain 
strategic objectives and relations prior-
ities were drafted, after which in 2006 
Germany initiated some conversations 
to advantage the states for  the purpose 
of reforming the ENP, following which 
in 2007 the European Commission again 
presented a new cooperation initiative 
within the ENP. Still after all these steps, 
in 2008, German officials restarted discus-
sions regarding a new form of relations, 
and as result of which the concept of the 
EaP was proposed [2] 

According to Ivan P. & Ghinea C. 
(2010), this criticism can be reduced to the 
fact that the EU is based on instrumental 
extension without offering any perceiva-
ble benefits. Then what is its purpose? Is 
it an obstacle or an opportunity?
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The EaP is based on and provides 
for the establishment of strong relations 
between the EU and the six countries in 
its neighbourhood, following a democrat-
ic approach. This partnership foresees 
stronger political engagement with the EU 
in line with the following ideas:

• The prospect of a new generation 
of Association Agreements;

• A widespread integration into the 
EU economy with free trade agreements;

• Travel facilitations through 
gradual visa process liberalization and 
through measures aimed at tackling ille-
gal immigration;

• Energy security arrangements 
consolidation;

• Increased financial assistance [5].
Therefore, from the legal point of 

view, all countries should be satisfied with 
the aforementioned offers brought by the 
EU, except that, arguably, this partnership 
is akin to a barrier to the EU accession 
goals. Throughout the years, countries 
have remained only with the need to use 
these opportunities in order to have a rela-
tively gradual approximation towards the 
EU, with accession still remaining out of 
scope. As a result countries stagnate, with 
Moldova currently being on a more ad-
vanced path towards European integration 
according to surveys conducted within the 
project “Europeanising or Securitising 
The Outsiders” [5].

Referring to the report “Eastern Part-
nership - Instructions for Use, the Repub-
lic of Moldova as an Opportunity” [3], the 
time frame leading from the launch of the 
EaP to nowadays has not led to notable 
improvements in the region. Countries’ 
economies have been seriously affect-
ed by the global financial crisis, some of 
them even having their economy shrunk 
by more than 10%. Major improvements 
have not been observed even in the estab-
lishment of democracy. 

As leaders from Armenia, Azer-
baijan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine head for Brussels, the first point 
the EU wants to make is that the Eastern 
Partnership does not lead to EU member-
ship; the second is that it is not intended 
to provoke Russia.

Among the Eastern partners, Georgia, 
Moldova and Ukraine want to join the EU 
eventually. Armenia, Azerbaijan and Be-
larus do not.

Feasibility studies ordered by the 
European Commission for Armenia and 

Georgia [6] have shown that the agree-
ments could bring economic benefits, 
nevertheless, “none of the two countries 
is currently able to negotiate trade liber-
alization so extensively not to mention 
implement and sustain the necessary com-
mitments” [8].

After the fifth Eastern Partnership 
summit that was held in November 
2017, through the main results that 
were mentioned by Donald Tusk, where 
some achievements that the EaP can be  
proud of: 

• Association Agreements with 
Georgia, Moldova and Ukraine, which 
include the most important areas of coop-
eration, from trade to visa-free travel. 

• EU is today the first export and 
import market for Ukraine, Azerbaijan, 
Georgia and Moldova, and the second 
biggest market for Armenia and Belarus, 
and a major investor in each of them.

It should be mentioned the positions 
of each country.

Starting with Georgia, between 
The European Union and Georgia is a 
very close and positive relationship. The 
EU-Georgia Association Agreement en-
tered into force in July 2016 and strives 
for political association and economic 
integration between the EU and Georgia. 
The EU and Georgia have also entered 
into a Deep and Comprehensive Free 
Trade Area (DCFTA), while Georgian cit-
izens have benefitted from visa free trav-
el to the Schengen area since 28 March 
2017. The EU is Georgia's largest trading 
partner and provides over €100 million to 
Georgia annually in technical and finan-
cial assistance. By signing the Associa-
tion Agreement (AA) in June 2014, rela-
tions between the EU and Georgia were 
brought to a new level [12].

About Armenia a Comprehensive 
and Consolidated Partnership Agreement 
was signed in 2017 in the margin of the 
5th Eastern Partnership Summit. It takes 
into account the new global, political and 
economic interests shared by both sides. 
The agreement will enable stronger co-
operation in sectors such as energy, trans-
port, environment and trade. 

As mentioned before, Belarus and 
Azerbaijan do not intend to join the 
EU, taking the position that the EaP in-
itiative is not entirely new, being par-
ticularly concerned with security issues 
comprised, but negotiations in Azerbai-
jani for a new comprehensive agreement 

began in 2017 and in Belarus: The EU 
deepens, through a series of carefully 
calibrated reciprocal steps, its critical en-
gagement with Belarus.

Ukraine on the other hand, a coun-
try with a large population, wants EU 
integration as well, seeing the accession 
as an important political and economic 
opportunity for the country, the rele-
vance being more increased after the 
last political events. 

The Republic of Moldova case is 
the most controversial one, since it is the 
country with the strongest membership 
perspective. The EaP has awarded the Re-
public of Moldova with the highest acces-
sion perspective based on improvements 
in the country’s political arena.

At the official level, the nominally 
pro-European government of Prime Min-
ister Pavel Filip has stressed its full com-
mitment to the Eastern Partnership. The 
Moldovan government has expressed an 
interest in expanding the programme in all 
its aspects, and in obtaining a perspective 
for EU membership. At the same time, 
within the framework of its cooperation 
within the EaP, Moldova regularly draws 
attention to security issues (including the 
case of Transnistria) and the develop-
ment of trading links (including within 
the DCFTA) [13]. Drawbacks primarily 
are caused by the political instability and 
some internal conflicts, for example the 
Transnistrian conflict, which at the mo-
ment is classified as a “frozen” one [10]. 

Nevertheless, the Republic of Mol-
dova hopes that through these integration 
ideas and steps, and through the possible 
advantages that these might bring, the 
Transnistrian population will be more 
open to the idea of unifying the country, 
thus resolving the long lasting conflict. 

On the bilateral dimension, Moldova 
reached the three major objectives set in 
2009 in Prague: political association, 
economic integration and visa liberal-
ization. Thus, for the period following 
the Republic of Moldova, it will focus its 
efforts on the provisional implementa-
tion of the Association Agreement and on 
the valorisation of all sectoral bilateral 
cooperation arrangements concluded to 
date with the EU.

As was previously mentioned, the 
EaP, has both its advantages and disad-
vantages. Now, there are many EaP con-
ferences, both at youth and governmental 
level. Young people, local authorities, 
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civil society, media, businesses and oth-
er stakeholders are closely involved with 
dedicated side events. It is observed the 
idea that the negative traits are common 
and noticeable, because the actual situa-
tion of the development track of the EaP is 
not the one that was set in the beginning.

The first challenge is that this project 
does not provide a clear EU membership 
perspective for the six states, which caus-
es a less serious attitude from the part of 
both the participating states as well as the 
higher authorities.

Secondly, and as seen in the works 
of several contemporary authors, one 
can argue that more attention should be 
paid to the individual characteristics of 
each country [9].These states cannot be 
described as a cluster, as each one has 
its own specific progress and difficul-
ties on their way to European integra-
tion, in particular Moldova and Ukraine. 
To develop, it can be stated that is not 
a well-established strategy that covers 
the needs and possible social-political 
events of each candidate.

Finally, financial support represents 
a major weakness of the partnership, be-
cause it does not correspond with the in-
tentions of the program. Hence, countries 
that are part of this program cannot face 
efficiently global political and econom-
ic turmoil. At the same time there are no 
significant investments in energy security 
and in consolidating civil organizations 
from EaP countries.

Conclusions. Even though some pro-
gress has been made and real benefits of 
closer cooperation already showing, some 
milestones have been met during the last 
10 years, the EaP is still far from achiev-
ing its intended purpose and reaching its 
full potential. The project is beneficial 
for each country, and each country in 
turn is responsible for its future, because 
only their own desire and willpower to 
go to the very end of the proposed com-
mitments is the basis of a common per-
spective and future. Throughout the years 
many reforms made in the political and 
socio-economic fields have led to the 
formation of high-level neighbourly rela-
tions. Therefore, the inception of the EaP 
as a branch of ENP was a success for the 

development of sustainability of relations 
between states. The emphasis on democ-
racy, respectable governance and stability 
has been a mainstay in achieving the goals 
of the EaP. This has facilitated a more 
complex integration between partner 
countries from the East and the EU. Last 
but not least, this project has also offered 
priority to the problematic areas of each 
country, such as poor governance, cor-
ruption, organized crime, instability and 
conflicts, which lead in turn to a fruitful 
dialogue on sensitive political and securi-
ty issues between the EU and its Eastern 
neighbours.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

В ПРЕДЕЛАХ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА  
ДОСУДЕБНЫМ РАССЛЕДОВАНИЕМ

Игорь ДОБРУЦКИЙ,
временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного процесса  

Одесского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье проведен короткий анализ полномочий прокурора в досудебном производстве в части перенимания им след-

ственных полномочий, исследована рациональность этих полномочий в практической деятельности прокурора, их влияние 
на процессуальную самостоятельность следователя при принятии им процессуальных решений, а также соответствие отдель-
ных полномочий Конституции Украины. Кроме того, приведены отдельные данные относительно использования прокурора-
ми ряда полномочий в ходе досудебного расследования за последние два года. 

Ключевые слова: уголовный процессуальный кодекс Украины, Конституция Украины, следователь, прокурор, процессу-
альное руководство, полномочия прокурора. 

SPECIFIC PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTIVE AUTHORITY  
IN THE FIELD OF PROCESSOAL MANAGEMENT WITH READINESS INVESTIGATION

Igor DOBRUTSKIY,
Acting Head of the Chair of Criminal Process  

of the Odessa State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article provides a brief analysis of the powers of the prosecutor in the preliminary investigation in the aspect of their adoption 

of investigative powers, the expediency of these powers of the prosecutor in practice, their influence on the procedural independence 
of the investigator in the adoption of the last procedural decisions, as well as the compliance of certain powers of the Constitution of 
Ukraine. In addition, some data are provided on the use of a number of powers by prosecutors during the preliminary investigation 
over the past two years.

Key words: criminal procedure code of Ukraine, Constitution of Ukraine, investigator, prosecutor, procedural management, 
powers of prosecutor.

REZUMAT
Articolul oferă o scurtă analiză a competențelor procurorului în procedura de pre-proces, în ceea ce privește preluarea atribuțiilor 

lor de investigare, raționalitatea competențelor procurorului în practică, impactul lor asupra independenței procesuale a investigatorului 
atunci când se iau  soluții protsesuale, precum și respectarea anumitor competențe ale Constituției Ucrainei. În plus, având în vedere 
dovezile  în ceea ce privește utilizarea unui număr de competențe ale procurorilor în investigarea pre-proces, în ultimii doi ani.

Cuvinte cheie: Penal Codul de procedură al Ucrainei, Constituția Ucrainei, anchetatorul, procurorul, manualul de procedură, 
atribuțiile procurorului.

следования, в том числе и лично, что, 
на наш взгляд, выходит за пределы над-
зора и не является характерным для от-
ечественного уголовного процесса. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточной степе-
нью исследования проблем осуществле-
ния прокурором следственных полно-
мочий в пределах процессуального руко-
водства досудебным расследованием.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы, касающиеся перенима-
ния прокурором следственных полно-
мочий и, как следствие, уменьшения 

процессуальной самостоятельности 
следователя исследовались в работах 
ученых-юристов, а именно: В.Д. Бер-
наза, В.Г. Гончаренко, В.П. Даневского, 
Н.С. Карпова, В.Т. Нора, Б.В. Романюк, 
С.В. Слинько, С.М. Смокова, М.Е. Шу-
мило, О.Г. Яновской, О.В. Баулина, 
В.А. Будникова, О.О. Власова, Е.И. Во-
ронина, И.Д. Гончарова, А.П. Гуляева, 
А.Я. Дубинского, В.С. Зеленецкого, 
А.О. Клейна, В.Т. Маляренко, О.Р. Ми-
хайленко, М.М. Михеенко, О.А. Солда-
тенко, В.В. Шимановского и других, од-
нако, несмотря на это, степень научной  

Постановка проблемы. Уголов-
ным процессуальным кодексом Укра-
ины [1] предусмотрено, что прокурор 
осуществляет надзор за соблюдением 
законов во время проведения досу-
дебного расследования в форме про-
цессуального руководства досудебным 
расследованием. Впрочем, содержание 
процессуального руководства, благода-
ря изложенным в ч. 2 ст. 36 Уголовного 
процессуального кодекса (далее – УПК 
Украины) отдельным полномочиям 
прокурора, предоставляет последнему 
право осуществления уголовного пре-
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разработанности этих вопросов, учи-
тывая пятилетнее практическое при-
менение новых положений УПК и, как 
следствие, возникновение в течение 
этого периода ряда проблем, требует 
дальнейшего совершенствования. 

Целью и задачей статьи является 
определение современного состояния 
и перспектив осуществления прокуро-
ром следственных полномочий в преде-
лах процессуального руководства досу-
дебным расследованием, недостатков 
нормативно-правового обеспечения 
реализации указанных полномочий.

Изложение основного материала. 
Прошло пять лет, как в Украине зарабо-
тал действующий Уголовный процес-
суальный кодекс, призванный заменить 
устаревший УПК Украины 1960-го года, 
который содержал многочисленные 
«постсоветские» положения, крайне 
трудно сочетающиеся с задеклариро-
ванными процессами демократизации. 
В действующем УПК Украины заложен 
новый, европейский подход к уголов-
ному процессу, в частности на стадии 
досудебного расследования преступле-
ний. Одной из наиболее важных док-
трин уголовного судопроизводства, без 
преувеличения, следует считать расши-
рение функций прокурорского надзора 
за досудебным расследованием. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 36 УПК законодатель 
наделил прокурора широкими властно-
предписывающими полномочиями, в 
частности и теми, которые обеспечивают 
осуществление им процессуального ру-
ководства в части проведения следствен-
ных (розыскных) и негласных следствен-
ных (розыскных) действий. Более того, 
прокурор получил полномочия, которые 
по своей сути являются полномочиями 
следователя и традиционно считаются 
следственными полномочиями:

– начинать досудебное расследова-
ние при наличии оснований, предусмо-
тренных УПК (п. 1 ч. 2 ст. 36 УПК); 

– поручать следователю, органу 
досудебного расследования проведе-
ние в установленный прокурором срок 
следственных (розыскных) действий, 
негласных следственных (розыскных) 
действий, других процессуальных дей-
ствий или давать указания относительно 
их проведения, или участвовать в них, а в 
необходимых случаях – лично проводить 
следственные (розыскные) и процессу-
альные действия в порядке, предусмо-
тренном УПК (п. 4 ч. 2 ст. 36 УПК); 

– поручать проведение следствен-
ных (розыскных) действий и неглас-
ных следственных (розыскных) дей-
ствий соответствующим оперативным 
подразделениям (п. 5 ч. 2 ст. 36 УПК); 

– принимать процессуальные реше-
ния в случаях, предусмотренных УПК, 
в том числе относительно закрытия 
уголовного производства и продления 
сроков досудебного расследования при 
наличии оснований, предусмотренных 
УПК (п. 9 ч. 2 ст. 36 УПК); 

– уведомлять лицо о подозрении  
(п. 11 ч. 2 ст. 36 УПК); 

– утверждать или отказывать в ут-
верждении обвинительного акта, хода-
тайств о применении принудительных 
мер медицинского или воспитательного 
характера, вносить изменения в состав-
ленный следователем обвинительный 
акт или указанные ходатайства, само-
стоятельно составлять обвинительный 
акт или указанные ходатайства  (п. 13 
ч. 2 ст. 36 УПК).

О состоянии реализации прокуро-
рами указанных полномочий можно 
судить, исходя из анализа статистиче-
ских данных Генеральной прокурату-
ры Украины [8; 9].  Так, в 2016 году 
прокурорами выявлены и внесены в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний сведения о совершенных уголов-
ных правонарушениях в 3250 случа-
ях, в 2017 году – в 6439. В 2016 году 
лично прокурорами направлено в 
суд 10 173 ходатайства о проведении 
НСРД, в 2017 году – 13 661.

Прокурорами выносились поста-
новления о возобновлении досудебного 
расследования в уголовном производ-
стве, в частности в 2016 году – 321 
(из которых следователей прокурату-
ры – 27, следователей Национальной 
полиции – 249, следователей Службы 
безопасности – 43, следователей ГФС 
и детективов Национального бюро - 
по 1); в 2017 году –  277 (из которых 
в производствах следователей проку-
ратуры – 51 (против 27, или +88,9%), 
следователей полиции – 205 (против 
249, или -17,7%), Службы безопасно-
сти – 17 (против 43, или -60,5%), следо-
вателей ГФС – 4 (против 1, или в 4 раза 
больше), детективов НАБУ – ни одного 
(против 1 в прошлом году).

Кроме того, прокурорами направ-
лялись в суд ходатайства о примене-
нии мер пресечения, в частности в 
2016 году – 33 759, в 2017 году – 39 295. 

Кроме того, в 2016 году направлено 
ходатайств о содержании под стра-
жей – 17 593, из которых 3163 отклоне-
но судом (18,0%). По делам в отноше-
нии несовершеннолетних направлено в 
суд 299 ходатайств о взятии под стра-
жу, из них 71 (23,7%) отклонено судом. 
В 2017 году прокурорами направлено 
22 473 ходатайств, из которых 4556 от-
клонено судом (20,3%). По делам в 
отношении несовершеннолетних на-
правлено в суд 349 ходатайств о содер-
жании под стражей, из них 97 (27,8%) 
отклонено судом.

В 2016 году прокурорами направле-
но в суд 7192 ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста, в 2017 году – 8844; ходатайств 
об избрании меры пресечения в виде 
залога в 2016 году – 257 и в 2017 году – 
285; ходатайств об избрании меры пре-
сечения в виде личного обязательства в 
2016 году – 8616 и в 2017 году – 7645.

Также лично прокурорами закры-
то в 2016 году 6230 уголовных 
производств, в 2017 году – 2881 [2; 3].

Законодатель уполномочил проку-
рора в необходимых случаях лично 
проводить следственные (розыскные) 
и другие процессуальные действия 
в порядке, предусмотренном УПК. 
В научной литературе отмечается, что 
это право прокурору следует использо-
вать с целью: предоставления помощи 
малоопытному следователю; в случае 
несогласия с предложенной следовате-
лем тактикой проведения соответству-
ющего следственного действия; при 
проверке другой версии; при необхо-
димости проведения повторного, более 
детального допроса, осмотра места 
происшествия и т. п.

Однако перечисленные выше пол-
номочия прокурора, которые называ-
ются «процессуальное руководство», 
по своей сути является ничем другим, 
как следственной функцией и сред-
ством осуществления уголовного пре-
следования, в том числе личного.

Разделяем мнение ряда ученых, в 
частности О.Ю. Татарова, о том, что 
определенные в ч. 2 ст. 36 УПК Украи-
ны полномочия прокурора на досудеб-
ном расследовании являются несколь-
ко преувеличенными, не согласованны-
ми с положениями Конституции Укра-
ины, которая не возлагает на органы 
прокуратуры осуществление функции 
уголовного расследования на этапе  
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досудебного следствия [4, с. 514, 515]. 
Так, п. 3 ст. 121 Конституции Украи-
ны [5] определяет, что на прокуратуру 
возлагается лишь обязанность надзо-
ра за соблюдением законов органами, 
которые проводят оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание, досудеб-
ное следствие. Учитывая изложенное, 
несогласованность нормы Конститу-
ции Украины с принятым УПК в ча-
сти отдельных полномочий прокурора 
может свидетельствовать о подмене 
понятий надзора и осуществления уго-
ловного преследования.

Значительное увеличение полно-
мочий прокурора во время досудебного 
расследования в положениях действу-
ющего УПК Украины стоит рассматри-
вать в двух аспектах. Во-первых, несо-
гласованность отдельных полномочий 
в части возможности личного осущест-
вления прокурором уголовного пре-
следования с Конституцией Украины, а 
во-вторых, – фактически полная ниве-
лировка самостоятельности следова-
теля, о которой идет речь в ч. 5 ст. 40 
действующего УПК Украины.

При такой «самостоятельности» 
следователя на последнего возложена 
незаурядная правовая ответственность 
за соблюдение законности во время 
досудебного расследования, а именно: 
административная ответственность 
предусмотрена в ст. 185-6 (Непринятие 
мер относительно частного определе-
ния суда или частного постановления 
судьи, представления органа дознания, 
следователя или протеста, предписа-
ния или представления прокурора), ст. 
185-8 (Уклонение от выполнения закон-
ных требований прокурора), ст. 185-11 
(Разглашение сведений о мерах безо-
пасности относительно лица, взятого 
под защиту); уголовная ответствен-
ность предусмотрена в ст. 371 (Заведо-
мо незаконное задержание, привод или 
арест), ст. 372 (Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответствен-
ности), ст. 373 (Принуждение давать 
показание), ст. 374 (Нарушение права 
на защиту), ст. 380 (Непринятие мер 
безопасности в отношении лиц, взя-
тых под защиту), ст. 381 (Разглашение 
сведений о мерах безопасности отно-
сительно лица, взятого под защиту). 
Кроме того, действенным механизмом 
влияния процессуального руководите-
ля прокуратуры на следователя следует 
считать дополнение Уголовного кодек-

са Украины ст. 381-1 (Невыполнение 
следователем указаний прокурора). 
Такие механизмы кажутся более чем 
достаточными для обеспечения проку-
рором законности проведения следова-
телем досудебного расследования.

Следовательно, возможность 
проведения прокурором лично след-
ственных действий в случае значи-
тельной нагрузки на следователя име-
ет альтернативу – создание группы 
следователей. Малоопытный следова-
тель – понятие вообще субъективное, 
а усовершенствование профессиональ-
ного мастерства следователя относится 
к обязанностям руководителя органа 
досудебного расследования, специали-
стов по работе с персоналом, работ-
ников ведомственных учебных заведе-
ний, и ни в коем случае не относится 
к прокуратуре. В случае несогласия с 
предложенной следователем тактикой 
проведения соответствующего след-
ственного действия, при проверке дру-
гой версии, при необходимости прове-
дения повторного, более детального 
допроса, осмотра места происшествия 
и тому подобное – прокурор имеет пол-
номочия на дачу письменных процес-
суальных указаний и вышеупомянутые 
рычаги контроля за их выполнением. 
При этом, если привлечение к админи-
стративной или уголовной ответствен-
ности иногда является (в зависимости 
от степени или сроков невыполнения 
указаний) слишком суровым сред-
ством, целесообразно предложить аль-
тернативную, более «мягкую» форму 
прокурорского реагирования. Как при-
мер, рассмотреть возвращение к пред-
ставлению прокурора об устранении 
нарушений уголовного процессуаль-
ного законодательства. Максимальным 
результатом такого реагирования было 
привлечение следователя к дисципли-
нарной ответственности.

По действующему УПК следователь 
фактически превратился в помощника 
прокурора (к тому же еще и под угрозой 
административной и уголовной ответ-
ственности за неисполнение указаний 
последнего). Однако чтобы нести от-
ветственность, необходимо иметь пра-
ва. Как справедливо отмечал замести-
тель Генерального прокурора Украины 
Г.П. Середа, еще в проекте на это время 
действующего УПК Украины, следова-
тель становится «несамостоятельным», 
«пассивным», «безынициативным» 

исполнителем, поскольку согласно ст. 40 
УПК Украины он уполномочен лишь: 
обращаться за согласованием с проку-
рором к следственному судье с ходатай-
ством о применении средств обеспече-
ния уголовного производства, проведе-
ния следственных (розыскных) действий 
и негласных следственных (розыскных) 
действий; сообщать по согласованию с 
прокурором лицу о подозрении; состав-
лять обвинительный акт, ходатайство о 
применении принудительных мер воспи-
тательного характера или ходатайство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера и подавать их проку-
рору на утверждение и т. п. [6].

Процессуальное руководство, кото-
рое осуществляет прокурор, по наше-
му мнению, должно в первую очередь 
заключатся в контроле за законностью 
досудебного расследования, за его 
чётким соответствием требованиям 
Конституции Украины и Уголовно-
го процессуального кодекса, а также, 
поскольку это руководство, а не надзор, 
должно быть направлено на определе-
ние и обеспечение методики, техники 
и тактики расследования соответству-
ющего уголовного производства. Хотя 
последнее относится больше к «крими-
налистическому», а не «процессуаль-
ному» руководству.

Однако относительно тождествен-
ности понятий «надзор» и «руковод-
ство» также существуют различные 
точки зрения. К примеру, эксперты 
Совета Европы (Лорена Бахмаер, Дже-
реми МакБрайд и Эрика Сванидзе) 
20 февраля 2012 года по этому поводу 
отмечали, что надзор является тожде-
ственным процессуальному руковод-
ству, также тождественными являются 
предъявления обвинения и поддержа-
ние государственного обвинения в суде, 
и, соответственно, эти новеллы проекта 
УПК Украины отвечают Конституции 
Украины. Эксперты отметили и то, 
что в проекте отсутствуют положения, 
которые не отвечают Основному Зако-
ну, а изложенные в этой части замеча-
ния – это вопрос интерпретации тех или 
других норм [7]. Однако, принимая во 
внимание опыт отечественной право-
применительной практики и доктри-
нальное понимание отдельных видов 
этой деятельности, с вышеуказанным 
трудно согласиться. Надзор за соблюде-
нием законов не совпадает с осущест-
влением процессуального контроля за 
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уголовным производством. Прокурор 
в соответствии с Конституцией Укра-
ины должен осуществлять надзор за 
законностью досудебного расследо-
вания, а определение в УПК Украины 
его функции как процессуального ру-
ководителя привело к искусственному 
объединению наблюдательного органа 
с поднадзорным, со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Если взять 
как пример следователей подразделения 
прокуратур областного уровня, которые 
до этого времени функционируют, то 
процессуальное руководство вообще 
происходит почти формально, посколь-
ку следственный отдел и отдел процес-
суального руководства над ним подчи-
нены одному должностному лицу.

При этом отмеченными выше экс-
пертами уже в п. 106 Вывода относи-
тельно проекта действующего УПК 
Украины обращено внимание «на те 
опасности, с которыми связана большая 
зависимость следователей от прокуро-
ра» [8]. Такое положение вещей фак-
тически нивелирует процессуальную 
самостоятельность следователя, опре-
деленную в ч. 5 ст. 40 УПК Украины. 

Для оперативного исправления на-
рушений следователями уголовного 
процессуального законодательства на 
досудебном расследовании следует со-
гласиться с такими полномочиями, как: 
иметь доступ к материалам, документам 
и другим сведениям, которые касают-
ся досудебного расследования (п. 2 ч. 2 
ст. 36 УПК); отменять незаконные и нео-
боснованные постановления следовате-
лей (п. 7 ч. 2 ст. 36 УПК); инициировать 
перед руководителем органа досудебно-
го расследования вопрос об отстранении 
следователя от проведения досудебного 
расследования и о назначении другого 
следователя при наличии оснований, 
предусмотренных УПК, для его отвода, 
или в случае неэффективного досудебно-
го расследования (п. 8 ч. 2 ст. 36 УПК); 
принимать процессуальные решения в 
случаях, предусмотренных УПК, в том 
числе относительно закрытия уголов-
ного производства и продления сроков 
досудебного расследования (п. 9 ч. 2 
ст. 36 УПК); согласовывать или отказы-
вать в согласовании ходатайств следова-
теля к следственному судье о проведении 
следственных (розыскных) действий, не-
гласных следственных (розыскных) дей-
ствий, других процессуальных действий 
в случаях, предусмотренных УПК, или 

самостоятельно подавать следственному 
судье такие ходатайства (п. 10 ч. 2    ст. 36 
УПК); утверждать или отказывать в ут-
верждении обвинительного акта, хода-
тайств о применении принудительных 
мер медицинского или воспитательного 
характера, вносить изменения в состав-
ленный следователем обвинительный 
акт или указанные ходатайства, само-
стоятельно складывать обвинительный 
акт или указанные ходатайства  (п. 13 ч. 2 
ст. 36 УПК); согласовывать запрос орга-
на досудебного расследования о между-
народной правовой помощи, передачи 
уголовного производства (п. 16 ч. 2 ст. 36 
УПК); проверять перед направлением 
прокурору высшего уровня документы 
органа досудебного расследования о вы-
даче лица (экстрадиции), возвращать их 
соответствующему органу с письменны-
ми указаниями, если такие документы 
не обоснованы или не отвечают требо-
ваниям международно-правовых дого-
воров, согласие на обязательность кото-
рых предоставлено Верховным Советом 
Украины, или законам Украины (п. 18 
ч. 2 ст. 36 УПК). 

Наиболее дискуссионным является 
полномочие прокурора, отмеченное в 
п. 4 ч. 2 ст. 36 УПК, а именно: «поручать 
следователю, органу досудебного рас-
следования проведение в установленный 
прокурором срок следственных (розыск-
ных) действий, негласных следственных 
(розыскных) действий, других процес-
суальных действий или давать указания 
относительно их проведения, или уча-
ствовать в них, а в необходимых случа-
ях – лично проводить следственные (ро-
зыскные) и процессуальные действий в 
порядке, определенном этим кодексом». 
При этом, если вторая часть этого пун-
кта относительно возможности в необ-
ходимых случаях личного проведения 
следственных (розыскных) действий и 
процессуальных действий, без сомнения, 
уже полностью выходит за пределы над-
зора и процессуального руководства, то 
предоставление указаний следователю 
можно расценивать как форму руковод-
ства. При этом обязательный характер 
их выполнения следователем можно рас-
ценивать как влияние на самостоятель-
ность следователя и на расследование 
уголовного производства прокурором 
«чужими руками». Следовательно, од-
ним из возможных путей решения этой 
проблемы является сохранение в пол-
номочиях прокурора предоставления 

указаний, однако с их не обязательным, 
а рекомендательным характером, что 
как раз и будет охватываться понятием 
процессуального руководства, которое 
направлено на определение и обеспече-
ние методики, техники и тактики рассле-
дования соответствующего уголовного 
производства.

К полномочиям прокурора, которые 
также, по нашему мнению, не могут 
быть отнесены к процессуальному ру-
ководству и надзору, и тем нивелируют 
самостоятельность следователя, следу-
ет также отнести сообщение прокуро-
ром лицу о подозрении (п. 11 ч. 2 ст. 36 
УПК), кроме случаев, предусмотренных 
в главе 37 УПК (Уголовное производ-
ство относительно отдельной категории 
лиц); поручение проведения следствен-
ных (розыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) действий 
соответствующим оперативным под-
разделениям (п. 5 ч. 2 ст. 36 УПК); 
часть п. 16 ч. 2 ст. 36 УПК относительно 
полномочий прокурора самостоятельно 
обращаться с ходатайством о междуна-
родной правовой помощи, передачи уго-
ловного производства; назначения реви-
зий и проверок (п. 6 ч. 2 ст. 36 УПК).

Анализ закрепленных в УПК Укра-
ины и отмеченных выше полномочий 
прокурора, которые реализуются во 
время досудебного расследования, 
свидетельствует об отсутствии чет-
кого разграничения между процессу-
альным руководством и уголовным 
преследованием. Тенденцию к необо-
снованному расширению полномочий 
прокуроров и ограничению полномо-
чий следователей одно время отмечал и 
академик О.М. Бандурка, который пи-
сал, что в случае реализации подобных 
положений следователь превратится в 
технического работника или помощни-
ка прокурора. В свою очередь, расши-
рение полномочий прокурора приведет 
к деформации его прокурорских функ-
ций – он превратится еще в одного 
руководителя следственного подраз-
деления, а не в орган государственного 
надзора [9]. О.Ю. Татаров отмечает в 
своей монографии: «На фоне доста-
точно прогрессивных и демократиче-
ских нововведений, которые заложены 
в концепцию УПК страны, положения, 
которые определяют статус прокурора 
на досудебном производстве, расцени-
ваются все-таки как шаг назад. Ведь 
нелогично сочетать в деятельности 
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прокурора несколько несовместимых 
функций: осуществления руководства 
досудебным следствием, надзор за 
выполнением законов органами досу-
дебного следствия и поддержанием го-
сударственного обвинения. Эти функ-
ции не только «не совместимые», но 
и должны реализовываться лишь при 
условии разграничения компетенции 
разных субъектов» [4, с. 517].

Согласно ч. 5 ст. 40 УПК следова-
тель, осуществляя свои полномочия 
в соответствии с требованиями УПК, 
является самостоятельным в своей 
процессуальной деятельности, вмеша-
тельство в которую лицам, не имею-
щим на то законных полномочий, за-
прещается. Однако с принятием нового 
УПК идет речь уже далеко не о той са-
мостоятельности следователя, которая 
была предусмотрена ч. 1 ст. 114 УПК 
1960 г., в которой отмечалось, что при 
осуществлении досудебного следствия 
все решения о его направленности и 
о проведении следственных действий 
следователь принимал самостоятельно, 
за исключением случаев, когда законом 
было предусмотрено получение со-
гласия от суда или прокурора, и нес 
полную ответственность за их закон-
ное и своевременное проведение. Дей-
ствующий УПК Украины насчитывает 
больше 40 процессуальных действий, 
в том числе негласных следственных 
(розыскных) действий, осуществле-
ние которых следователю позволяется 
или по согласованию, или по реше-
нию прокурора (за исключением тех, 
которые отнесены к исключительной 
компетенции следственного судьи). Та-
ким образом, следователь фактически 
лишен возможности исключительно 
единолично принимать решение о на-
правленности следствия и о проведе-
нии следственных действий.

Необходимо обратить внимание 
на то, что практическая реализация 
прокурорами – процессуальными ру-
ководителями следственных полномо-
чий в разных регионах Украины имеет 
существенные отличия. По результа-
там проведенного экспертного опроса 
работников органов Национальной 
полиции Украины установлено, что 
процессуальные руководители отдель-
ных прокуратур в своей деятельности 
пытаются реализовывать указанные 
полномочия в максимально полном 
объеме: они лично проводят обыски, 

допросы, следственные эксперименты 
и другие следственные (розыскные) 
действия, поручают проведение след-
ственных (розыскных) действий и не-
гласных следственных (розыскные) 
действий соответствующим оператив-
ным подразделениям и др. Однако в 
своем большинстве процессуальные 
руководители указанные полномочия 
не реализуют, а если и реализуют, то в 
исключительных случаях. 

По большей части прокуроры во 
время досудебного расследования 
функцию процессуального руководства 
выполняют формально и ограничива-
ются предоставлением следователю 
поручений или указаний относительно 
проведения следственных (розыскных) 
действий, установления лица, которое 
совершило преступление, применения 
мер обеспечения уголовного производ-
ства, обновления следственной груп-
пы, мониторинга сети Интернет и др. 

Такая разница обусловлена тем, 
что реализация прокурорами – про-
цессуальными руководителями значи-
тельного количества выделенных нами 
следственных полномочий являются их 
правом, а не обязанностью (дискреци-
онными полномочиями). 

Таким образом, законодательство 
позволяет прокурору по их усмотре-
нию или желанию проводить отдель-
ные следственные действия или прини-
мать процессуальные решения в том 
или ином уголовном производстве, что, 
по нашему убеждению, предоставляет 
поле для злоупотреблений при выбо-
рочном «вмешательстве» в расследо-
вание, а также в значительной степени 
нивелирует процессуальную самостоя-
тельность следователя при расследова-
нии им уголовных правонарушений.

Выводы. Таким образом, украин-
ский законодатель соединил несколько, 
по нашему мнению, несовместимых 
функций прокурора: осуществление 
руководства досудебным следствием, 
надзор за выполнением законов орга-
нами досудебного следствия и поддер-
жание государственного обвинения, а 
также почти полностью предоставил 
ему полномочия на личное уголовное 
преследование, которое, очевидно, 
мешает оптимизации процесса досу-
дебного расследования и часто ведет к 
пересечению функций следователя, ру-
ководителя органа досудебного рассле-
дования и прокурора. Убеждены, что 

в положениях УПК Украины должен 
быть заложен умный компромисс, ба-
ланс полномочий следователя и проку-
рора, что, с одной стороны, обеспечит 
процессуальную самостоятельность 
следователя, а с другой, – действен-
ность прокурорского надзора за досу-
дебным расследованием.

Список использованной литера-
туры:

1. Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Закон України «Про 
внесення  змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодек-
су України». Х. Одіссей, 2012. 360 с.

2. Аналітично-статистичні ма-
те-ріали про стан законності та проти-
дії злочинності за 12 місяців 2016 року. 
Генеральна прокуратура України, 
Управлінням організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та інформаційно-аналі-
тичної роботи. Київ: ГПУ, 2017. 75 с. 
(з Додатками).

3. Аналітично-статистичні мате-
ріали про стан законності та протидії 
злочинності за 12 місяців 2017 року. 
Генеральна прокуратура України, 
Управління організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та інформаційно-аналі-
тичної роботи. Київ: ГПУ, 2018. 73 с. 
(з Додатками).

4. Татаров О.Ю. Досудове прова-
дження у кримінальному процесі Укра-
їни: теоретико-правові та організаційні 
засади (за матеріалами МВС): моногра-
фія. Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 
2012. 640 с.

5. Конституція України: прийнята 
на п’ятій сесії Верховної Ради України 
від 28 червня 1996 року. Відомості Вер-
ховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.

6. Середа Г.П. Кримінально-про-
цесуальна діяльність прокурора в кон-
тексті законопроектних новел. Вісник 
Національної академії прокуратури 
України. 2009. № 9. С. 5–9.

7. Рекомендації і пропозиції екс-
пертів Ради Європи до проекту Кримі-
нального процесуального кодексу від 
20 лютого 2012 року. URL: http://portal.
rada.gov.uа/control/uk/publish/article/
news_left_art_id=299205&cat_id=37486

8. Висновок щодо проекту КПК 
України на підставі експертизи Лорени 



LEGEA ŞI VIAŢA
aprilie 201848

UDC 347.424

THE LEGAL IMPACT OF UKRAINIAN GRAIN 
EXPORT QUOTA REGIME ON EXECUTION  

OF FOREIGN TRADE CONTRACTS 
Irina ZVYAGINA,

Senior Lecturer at the Department of Public Law of National Technical University  
of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

SUMMARY 
Ukrainian grain export quota regime had a significant legal impact on execution of 

foreign grain supply contracts in 2010 and 2011. More specifically, the paper focuses on 
the practical overview of a seller’s obligation to obtain export licence under a foreign 
trade contract and Incoterms 2010. This article then examines importance of prohibition 
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АННОТАЦИЯ
Режим квотирования экспорта зерна в Украине оказал значительное право-

вое воздействие на исполнение внешнеэкономических контрактов поставки 
зерна в 2010 и 2011 годах. В частности, в работе основное внимание уделяется 
практическому обзору обязанностей продавца по получению экспортной ли-
цензии согласно внешнеэкономическому контракту и Incoterms 2010. В статье 
рассматривается важность положения о запрете экспорта, опубликованного 
Международной ассоциацией торговли зерном и кормами (GAFTA). Автор так-
же знакомит читателя с новым положением GAFTA о форс-мажоре, которое 
предусматривает запрет экспорта, и английскими судебными прецедентами о 
запрете экспорта, в том числе спорами с участием украинских сторон. Оговор-
ка о выборе права во многих внешнеэкономических контрактах поставки зерна 
ссылается на английское право и включает стандартные условия контрактов 
GAFTA. Знание положений GAFTA и судебных прецедентов английского права 
становится насущным для юристов из Украины и Молдовы.
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Introduction. Grain export quota re-
gime in Ukraine had a significant legal im-
pact on execution of foreign grain supply 
contracts in 2010 and 2011. Many disputes 
arose between Ukrainian sellers and for-
eign buyers, because sellers did not obtain 
the export licences. Events outside the con-
trol of the parties generally cause enormous 
uncertainty in the trade. In substance, there 
were the difficulties of proving that perfor-
mance was prevented by the ban. Some of 
the arbitration cases of the Grain and Feed 
Trade Association referred to Ukrainian 
grain export quota regime as being “a sell-
er’s nightmare” for this reason. As a result 
of the difficulties, GAFTA revised the pro-
hibition clause. The current version of the 
GAFTA prevention of shipment clause is 
discussed in this article.

Purpose of the article is to review the 
practical issues that arise from trade re-
strictions under grain export quota regime 
in Ukraine and its consequences on execu-
tion of foreign trade contracts, explain the 
importance of the GAFTA prohibition and 
prevention of shipment provisions, clari-
fy legal rules of their application for legal 
professionals from Ukraine and Moldova.

Methods and materials used in the 
research. This article uses method of le-
gal analysis of seller’s obligation to obtain 
grain export licence in the circumstances 
of Ukrainian export quota restrictions un-
der foreign trade contracts and Incoterms 
2010, former GAFTA prohibition clause 
and new prevention of shipment clause, 
English case law, relevant government’s 
resolutions and orders. 

In autumn 2010 it was apparent that 
following a disappointing harvest there 
would be problems with the supply of 
grain in Ukraine. It was also widely antic-
ipated that some form of export restriction 
would be imposed. The Ukrainian Gov-
ernment imposed grain export restrictions 
in 2006 and 2007 in the same manner. 

However, Ukrainian grain suppliers had no 
detailed knowledge of when and in what 
form any such export restriction would 
be introduced. Due to the measures taken 
by Ukrainian customs, detention of fully 
or half loaded vessels in the ports started 
even before the quotas were officially in-
troduced. Furthermore, both Ukrainian and 
international grain trading companies were 
challenged with the practical issues that 
arose from these trade restrictions. 

Ukraine grain export quota restrictions 
came into existence under a Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 4 
October 2010 (“Resolution No. 938”) [1]. 
The export quota restrictions were put in 
place because of a poor harvest and the need 
to preserve sufficient grain for consumption 
in the home market. 19th October 2010 was 
a crucial point for the execution of all grain 
contracts in Ukraine, since the Resolution 
No. 938 established a new regime for export 
of grain and corn in particular restricting 
export from 19th October to 31st December 
2010. The Resolution subjected export grain 
to obtaining export licence. The quotas and 
licences applied to wheat, meslin, corn, bar-
ley, rye and buckwheat. 

In order to export the said products, 
exporters had to apply for quotas within 
15 days following the official announce-
ment on the website of the Ministry of 
Economic Development and Trade of 
Ukraine. The respective application had to 
contain a conclusion from the Ministry of 
Agricultural Policy of Ukraine confirming 
that the exporter possesses the quantity 
of grain specified in the application and 
is capable of exporting under the Order 
of the Ministry of Agricultural Policy of 
Ukraine of 20 October 2011 No. 661 [2].

Three governmental bodies were in-
volved in the application of the quota re-
strictions. First body was the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, who issued the prin-
cipal resolutions. The second body was the 

Ministry of Agricultural Policy of Ukraine, 
to whom applications had to be made by 
the grain traders to obtain a conclusion. 
The third body was the Ministry of Eco-
nomic Development and Trade of Ukraine, 
who issued the export licences. It was on 
receipt of an appropriate export licence that 
a trader was permitted to export grain. 

The total quota volume was divided 
by the special commission proportionally 
to amounts listed in the conclusions of the 
Ministry of Agricultural Policy. The purpose 
of the issue of conclusions was to verify 
that the trader, who wished to apply for an 
export licence, had sufficient quantities of 
grain available for export. It was only when 
Ministry of Agricultural Policy had issued 
conclusions that an application could be 
made to the Ministry of Economic Devel-
opment and Trade. There were also various 
announcements made by the Ministry of 
Economic Development and Trade setting 
out the periods for the issue of export licenc-
es. The Cabinet of Ministers was also quite 
specific about the total quantity of grain, 
which could be made subject to export li-
cences. The application of these grain quota 
restrictions went far from smoothly. There 
were complaints that there was a significant 
bias in favour of Ukrainian exporters of 
grain. The large international grain traders 
were unable to get export quotas. Ukrainian 
and international trading companies were 
operating in extreme difficulties at the time 
of the export restriction quotas.

However, the respective procedures 
were constantly modified and re-sched-
uled, which affected the efficiency of 
the process of quota application and the 
process of obtaining the same. The dura-
tion of the export quota application was 
extended several times. In the very begin-
ning, the Cabinet of Ministers introduced 
the quotas until 31 December 2010. After-
wards they were extended first to 1 April 
2011 pursuant to the Resolution dated 

REZUMAT
Regimul cotelor de export al cerealelor în Ucraina a avut un efect juridic semnificativ asupra execuției contractelor economice 

externe pentru aprovizionarea cu cereale în 2010 și 2011. În special, lucrarea se concentrează pe o imagine de ansamblu practică 
a obligației vânzătorului de a obține o licență de export, în conformitate cu contractul economică externă și Incoterms 2010. Acest 
articol discută despre importanța unei interdicții asupra exporturilor, publicat de Grain Internațional și Hraneste Trade Association 
(GAFTA). Autorul introduce, de asemenea, cititorul la noua poziție de GAFTA pe forță majoră, care prevede interzicerea exportului 
și precedentele judiciare britanice a interdicției de export, inclusiv dispute cu participarea partea ucraineană. Rezervarea alegerii 
legii în multe contracte economice externe pentru furnizarea de cereale se referă la legea engleză și include termenii standard ai 
contractelor GAFTA. Cunoașterea prevederilor GAFTA și a precedentelor juridice ale legislației engleze devine urgentă pentru 
avocații din Ucraina și Moldova.

Cuvinte cheie: vânzarea de bunuri, cote internaționale de export de cereale din Ucraina regimului de comerț, contracte de comerț 
exterior, Incoterms 2010, de GAFTA, poziția interdicției de export, poziția obstrucției de livrare, caz de forță majoră, interpretarea, 
obligația vânzătorului de a obține o licență pentru exportul de cereale.
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6 December 2010 No. 1182 and then un-
til 1 July 2011 pursuant to the Resolution 
dated 30 March 2011 No. 337 [3; 4].

The sellers were prevented from obtain-
ing export licences by the quota system, the 
bureaucratic inefficiencies and other failures 
in the system for obtaining conclusions and 
licences so as to enable exports within the 
quota. Conclusions and licences could have 
been issued. However, inefficiencies in the 
licence allocation process could not be sep-
arated out from the imposition of the quota 
system. The second is contained within the 
first and is not a freestanding cause of the 
sellers’ inability to perform. On a correct 
analysis, the sellers had an opportunity to 
apply for and receive a sufficient share of 
the quota and licences, were not awarded 
such a share, and as a result did not obtain 
licences. As such, there was a partial prohi-
bition of the export, in particular a quota and 
licensing system. The cause of the failure to 
perform contracts was a failure to be award-
ed a share of the quota and, consequently, to 
obtain licences.

Ukrainian foreign trade contracts 
include a provision relating to export li-
cence and export formalities. Under the 
standard export licence clause seller is 
obliged to obtain at his own risk and ex-
penses any export licence or any other of-
ficial document and to perform, where it is 
required, all export formalities for export 
of the goods. Furthermore, foreign trade 
contracts generally refer to Incoterms 
2010. Incoterms 2010 also requires that 
the seller must obtain licences, authoriza-
tions and carry out all custom formalities. 
ICC Guide to Incoterms 2010 in relation 
to article A2 of FOB, CFR and CIF terms 
concludes that if there is an export prohi-
bition, this risk must be borne by the seller 
[5, pp. 172, 184, 200]. In author’s opinion, 
by these licence clauses sellers expressly 
assume the risk and costs of a failure to 
obtain an export licence. Ultimately, the 
buyers could argue that the absolute obli-
gation to obtain export licences had been 
provided under the contracts. 

In this context, contracts of sale usually 
should contain particular provisions dealing 
with exceptional circumstances. GAFTA 
standard terms help to avoid potential prob-
lems and pitfalls [6]. The international trade 
terms published by the Grain and Feed Trade 
Association (GAFTA) dominate in Europe 
and the Black Sea export market. GAFTA 
is the international association representing 
the trade in agricultural commodities. The 

international sales of agricultural products 
are traditionally bought and sold under the 
terms and conditions of GAFTA standard 
forms of contract. The use of standard con-
tract terms creates parity in governing law 
and standard terms. It is a common feature, 
that Ukrainian foreign trade contracts in-
corporate the GAFTA standard forms of 
contract. Standard forms 47, 48, 49, 78 are 
commonly used for Ukrainian grain exports 
[6]. In spite of this, parties agree in contracts 
that specific GAFTA standard contract form 
should apply insofar as its terms are not in 
contradiction with the terms of the contract. 
GAFTA standard contract forms are com-
prehensive in their coverage of the issues 
relevant to a contract for the sale and pur-
chase of commodities. The advantage of in-
cluding a standard contract form is that this 
is a way of ensuring that all standard nec-
essary terms are automatically incorporated 
into your contract. These terms are kept up 
to date by an international committee to en-
sure they reflect current trade practices for 
CIF, FOB, delivered and collected commer-
cial transactions.

English law is the most popular choice 
of law in international sale contracts. Eng-
lish law is governing law under all stand-
ard international sale contract forms pro-
duced by GAFTA. The position in English 
law is quite clear and applies equally to 
all contracts. Once the shipment period 
has been ascertained the seller normally 
has the whole of that period for shipment. 
In the unpredictable political and legal 
environment of Ukraine sellers could not 
know and had no reasonable grounds to 
believe that the Government would im-
pose any kind of export restriction or the 
quota regime. The fact that quotas were 
imposed unexpectedly was widely report-
ed in the Ukrainian press by various trade 
participants including GAFTA. 

All GAFTA standard contract forms 
have almost identical prohibition clause 
in the edition current at the date of the 
contract. At the time of the export quo-
ta restrictions latest available edition of 
GAFTA standard contract forms became 
effective on 1 September 2010 [6]. In this 
situation, having entered into contractual 
terms parties have to be bound by the terms 
of the current GAFTA prohibition clause. 
One must note at this point, that English 
common law doctrine of frustration may 
operate to cancel the contract, where there 
is no applicable express clause on prohibi-
tion or force majeure events.

The GAFTA prohibition clause in 
edition of 2010 provided as follows: “In 
case of prohibition of export, blockade 
or hostilities or in case of any executive 
or legislative act done by or on behalf 
of the government of the country of ori-
gin or of the territory where the port or 
ports of shipment named herein is/are 
situate, restricting export, whether par-
tially or otherwise, any such restriction 
shall be deemed by both parties to apply 
to this contract and to the extent of such 
total or partial restriction to prevent fulfil-
ment whether by shipment or by any other 
means whatsoever and to that extent this 
contract or any unfulfilled portion there-
of shall be cancelled. Sellers shall advise 
Buyers without delay with the reasons 
therefor and, if required, Sellers must pro-
duce proof to justify the cancellation” [6].

An export ban, where no goods can be 
exported at all, is distinguishable from an 
export restriction, where some goods can 
be exported subject to an exporting restric-
tion. A partial prohibition on the export of 
the goods was imposed by the Ukrainian 
authorities from 19th October 2010 and 
from that date export of the goods was 
subject to licences. Obviously, Ukraine 
export restrictions amounted to partial pro-
hibition rather than to a licencing regime. 
As far as the execution of contracts is con-
cerned, Ukrainian Government’s export 
quota restrictions caused sellers’ inability 
to perform. Had not quota been introduced, 
sellers would have had no issue with per-
formance and would not have needed to 
obtain any export licences. Once sellers 
had done, what was reasonably required, 
their further ability to perform was entirely 
dependent on the authorities’ decision to 
grant licenses. The whole basis of bringing 
quota restrictions was because there was a 
poor harvest and a need to restrict exports 
of grain so that sufficient grain remained 
available on the home market. 

Many sellers failed to despatch any of 
the goods under the contracts and relied 
on the GAFTA prohibition clause to ex-
cuse performance. By contrast, under the 
terms and conditions of the foreign trade 
contracts and Incoterms 2010 sellers were 
under an obligation to obtain an export li-
cence. However, in the event of a restric-
tion of export falling within the provisions 
of the GAFTA prohibition clause sellers 
would be entitled to rely on the clause to 
excuse performance and bring the con-
tracts to an end. In this instance, sellers 
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had to show that, having exercised their 
best endeavours, they were unable to fulfil 
their contractual obligations. 

The measures introduced by the 
Ukrainian authorities did, in principle, 
fall within the provisions of the GAFTA 
prohibition clause. In this sense, sellers 
would, therefore, have been able to rely 
on the terms of the prohibition clause to 
cancel the contracts, if they could show 
that in spite of exercising their best en-
deavours to obtain licences they had been 
prevented from fulfilling the contracts, in 
the sense that it caused the inability to 
perform, by the measures implemented 
by the authorities. 

All of the constituents have to be 
present for sellers to seek protection un-
der GAFTA prohibition clause. First and 
foremost, there must be a restriction in 
the export of grain from Ukraine. Thus, 
it is paramount to construe the GAFTA 
prohibition clause as only able to pro-
vide relief to sellers if it can be held that 
Resolution No. 938 was the “qualifying 
event” (“the prohibition of export re-
stricting exports”) to the extent that it 
prevented sellers fulfilling their contrac-
tual obligation under contracts to ship 
the goods. It is quite clear that the crucial 
relevant qualifying event in GAFTA pro-
hibition clause is “any executive or leg-
islative act <…> restricting export <…> 
partially or otherwise [totally]”. Export 
must be restricted either by an effective 
government executive or legislative act 
or order in the nature of a formal restric-
tion on exports. More specifically, ex-
ecutive or legislative act must affect the 
country of origin or the load ports named 
in the contract. The seller has to prove (if 
requested to do so) that performance was 
actually prohibited. Notice in respect of 
prohibition must be given without delay. 
As a result of the service of the notice, 
the contract or any unfulfilled portion 
of the contract is cancelled, so that each 
party has to bear any losses or expenses 
which it has incurred. 

Finally, sellers were not prevented 
from making shipments but restricted in 
doing so by the regime of having to obtain 
export licences under the quota system 
as operated by the Ukrainian authorities. 
Sellers could not rely upon the GAFTA 
prohibition clause to relieve themselves 
of their contractual obligations, because 
the quota restrictions did not set up a total 
prohibition on the shipment of Ukrainian 

grain. In this sense, export licences could 
be obtained under special scheme. The 
cause of the inability of sellers to perform 
the contractual obligations and to obtain, 
despite its endeavours, any export licenc-
es was the blatant maladministration by 
the Ukraine authorities of the procedures 
for obtaining export licences. 

Clearly, the export licence clause in 
foreign trade contracts and the GAFTA 
prohibition clause should be read along-
side one another. Whether one uses the 
word “qualification” or “overridden” in 
reference to the relationship between 
them, reasonable person should look at 
each of these two clauses and see how 
they operated one beside the other. It is, 
therefore, quite a simple test. The GAF-
TA prohibition clause relates to whether 
there has been a total or partial prohibi-
tion preventing sellers from performing 
contracts. If there was no such prohibi-
tion, then the contractual obligations of 
sellers have to be considered under the 
export licence clause. The clear finding 
is that sellers were under an absolute ob-
ligation to obtain the export licences and 
their failure to do so, despite their worthy 
efforts, put them under default under for-
eign trade contracts.

There could be circumstances of a 
prohibition of export in the form of a re-
striction in quantity or otherwise on cer-
tain terms for export, which resulted in 
a seller being prevented from shipping 
those items for export. However, this is 
not what happened when the Ukrainian 
Government issued Resolution No. 938 
and the subsequent Resolutions. Thus, 
there was not the required nexus between 
these Resolutions and sellers being pre-
vented from making shipments under con-
tracts enabling them, in turn to obtain re-
lief under the GAFTA prohibition clause.

The so-called “qualifying event” 
needs to be one which at least partially 
restricting the export of the Ukrainian 
grain. Of course there has to be a casual 
connection between the so-called “quali-
fying event” and the prevention of ship-
ment. Here the “qualifying event” was the 
introduction by the Ukrainian authorities 
of the quota restrictions. However, the 
quota restrictions did not, as such, prevent 
sellers from fulfilling their contractual ob-
ligations. On the contrary, as we have to 
repeat, it was sellers’ failure, despite their 
endeavours, to obtain the export licences. 
Even if a qualifying event is established, 

it is also necessary to show that event 
caused the inability to perform.

On the other hand, if contracts did not 
fall within the exclusions of the prohibi-
tion clause, it follows that sellers were 
in default of fulfilment of the contracts 
and as a consequence liable to buyers for 
damages for default in accordance with 
the provisions of the default clause. Ap-
parently, the prohibition clause does not 
excuse a failure to perform, where the ex-
port licenses are not provided as a result 
of oversight, error, mishap, bureaucratic 
inefficiency or delay. It encompasses cas-
es where sellers do all they can, but are 
nevertheless thwarted by such oversights 
and similar events. 

The UK Commercial Court and the 
Court of Appeal in three very recent cases 
analysed the GAFTA prohibition clause 
and made findings on Ukrainian grain 
export quota regime. The author reviews 
relevant cases only in respect of proper 
analysis of the GAFTA prohibition clause 
and related Ukrainian Government’s re-
strictions. 

The principle authority is the judge-
ment in Public Company Rise v Nibulon 
SA [7]. In this case the court gave guid-
ance on the prohibition clause in GAFTA 
78 (for goods by rail) in relation to the 
scope of a seller’s obligation to obtain 
a grain export licence. The seller failed, 
despite its best endeavours, to obtain ex-
port licences, and purported to cancel the 
contracts under clause 17, the prohibition 
clause of the relevant contract. Justice 
Hamblen held that the nature of the obli-
gation to obtain an export licence was ab-
solute under export licence clause in the 
contract, all that meant was that the use 
of best endeavours would not suffice. That 
did not mean that export licence clause 
could not be qualified by other contractual 
terms, in accordance with the normal prin-
ciples of contractual construction, where-
by all terms of the contract had to be read 
together insofar as possible. Accordingly, 
the GAFTA prohibition clause qualified 
export licence clause in the contract, but 
was not overridden by it. It was clear from 
the wording of the GAFTA prohibition 
clause, that it was not limited to circum-
stances involving a total ban. It plainly 
applied to a qualifying event partially re-
stricting export. Accordingly, the GAFTA 
prohibition clause did not only relieve 
sellers of an obligation to obtain an export 
licence, where there was a prohibition 
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amounting to a total ban. In order to es-
tablish a qualifying event under the GAF-
TA prohibition clause, it was sufficient to 
show a relevant event restricting rather 
than preventing export, and that if such an 
event were established, that it caused the 
relevant inability to perform [7]. So, relief 
from the obligation to obtain an export 
licence may depend on whether the ex-
port ban is total or partial and presence of 
causal link with contract’s performance.

On 12 December 2013 the Court of 
Appeal heard two cases concerning the 
interpretation of the prohibition clause of 
GAFTA form 48 (CIF, C&F) in Seagrain 
LLC v Glencore Grain BV and GAFTA 
form 49 (FOB) in Bunge SA v Nidera BV 
respectively [8; 9]. In Seagrain LLC v 
Glencore Grain BV the appeal concerned 
the measures taken by Ukrainian customs 
before formal imposition of grain export 
quota regime and the proper construction 
of the GAFTA prohibition clause. The 
Seller had entered into a contract with 
the buyer for the export of wheat of either 
Ukrainian or Russian origin. The Court 
of Appeal concluded that the prohibition 
clause in the GAFTA 48 contract form 
could not be construed so that the refer-
ence to an “executive act... restricting 
exports” extended to every action by an 
official body, which had the effect of re-
stricting exports. However, depending on 
the particular facts of a case, an act which 
implicitly restricted export might fall 
within the prohibition clause [8].

Another such case is Bunge SA v Nide-
ra BV [9]. The Court of Appeal’s decision 
in Bunge SA v Nidera BV was reversed 
in respect of damages and compensatory 
principle without reference to the point 
of the prohibition by the Supreme Court 
[10]. Unlike previous two cases, Bunge 
SA v Nidera BV is related to the Russian 
export ban of 2010. The Russian govern-
ment temporary prohibited the export of 
agricultural products from Russian terri-
tory between 15 August and 31 December 
2010. The Court of Appeal held that the 
prohibition clause required a causal link 
between the event in question, usually 
but not necessarily a total or partial pro-
hibition of the shipment of goods, and the 
seller’s inability to perform the contract. 
The words “restricting export” were not 
intended to be purely descriptive of the 
nature of the event in question, but were 
intended to describe its effect on the per-
formance of the contract [9]. 

GAFTA contracts committee keeps 
standard contract forms under review to 
meet customary trade practice, as inter-
national trade develops. On 1 June 2014 
a new combined prevention of shipment 
clause has been introduced to replace 
the separate prohibition, force majeure 
and strikes clauses. Event of force ma-
jeure now includes an explicit reference 
to 12 listed impediments. Prohibition of 
export has been defined as an event of 
force majeure. A New GAFTA “Preven-
tion of Shipment” Clause in CIF and C&F 
contracts provides as follows: “Event of 
Force Majeure” means (a) prohibition of 
export, namely an executive or legislative 
act done by or on behalf of the govern-
ment of the country of origin or of the 
territory where the port or ports named 
herein is/are situate, restricting export, 
whether partially or otherwise <...> The 
burden of proof lies upon Sellers and the 
parties shall have no liability to each oth-
er for delay and/or non-fulfilment under 
this clause, provided that Sellers shall 
have provided to Buyers, if required, sat-
isfactory evidence justifying the delay or 
non-fulfilment” [6]. The same wording is 
used for the prevention of delivery clause 
in FOB forms with the difference being 
in terms of delivery rather than shipment. 
Contracts 47, 49 and 78 are also based on 
the CIF clause, but with slightly different 
wording to reflect their specific contents.

For all practical purposes prohibition 
on export will no longer result in the con-
tract being automatically terminated. In-
stead, contract will be suspended if a force 
majeure event prevents the sellers from 
performing and adequate notice is served 
on the buyers. It is important to note, that 
the clause is still for the seller only. There 
is no possibility of a buyer claiming force 
majeure and serving a notice on a seller. 
The exceptions are in the GAFTA 47 and 
49, where either affected party can claim 
relief and serve a notice on the other party.

Conclusion. The GAFTA prohibi-
tion and prevention of shipment provi-
sions are, generally speaking, intended 
to excuse a seller from performance, if a 
sovereign act had the effect of prohibit-
ing export. Approaching the contractual 
positions of the parties it could be argued 
that setting up quota restrictions could 
relieve sellers of their contractual obliga-
tions. In most cases of non-performance 
due to Ukrainian grain export quota re-
gime, the sellers were accordingly held 

liable in damages, as they had not shown 
the critical causation between the partial 
prohibition of export and the sellers’ in-
ability to perform their contract falling 
within the scope of the prohibition clause. 
In any event, the burden is on sellers to 
show, that they were entitled to the protec-
tion of the prohibition clause. Sellers have 
to clearly demonstrate, that they made all 
reasonable efforts to ship the goods and a 
legitimate cause of the failure to perform. 
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ВНЕДРЕНИЕ В УКРАИНЕ ОБНОВЛЕННЫХ 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению сущности Community Policing – партнерского 

взаимодействия полиции и населения как основополагающего принципа дея-
тельности полиции. Также автором рассмотрены основные модели такого взаи-
модействия и главные формы реализации данной стратегии. В статье проанали-
зирован зарубежный опыт внедрения партнерского взаимодействия полиции и 
общественности.

На основе анализа современного состояния отечественного законодательства 
сделан вывод о нынешнем состоянии и перспективах внедрения принципов по-
лицейской деятельности, ориентированной на общество в Украине.

Ключевые слова: партнерское взаимодействие полиции и населения, коорди-
национное соглашение, социализация полиции, участковый офицер полиции.
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SUMMARY
The article is devoted to highlighting the essence of Community Policing - the 

partnership of the police and the local community to prevent offenses. The author also 
considers the main models of such interaction and the main forms of implementing this 
strategy. The article analyzes the foreign experience of implementing the partnership 
between the police and the public.

Based on the analysis of the current state of the domestic legislation and relevant 
state programs, a conclusion is drawn on the prospects for introducing principles of 
policing activities that are socially oriented in Ukraine.

Key words: police and public partnership, coordination agreement, police 
socialization, Scandinavian model of public order protection, district police officer.

REZUMAT
Articolul este dedicat evidențierii esenței politicii comunitare - parteneriatul dintre 

poliție și local, ca principiu fundamental al poliției. Autorul consideră, de asemenea, 
principalele modele de astfel de interacțiuni și principalele forme de implementare a 
acestei strategii. Articolul analizează experiența străină de implementare a parteneriatului 
dintre poliție și public.

Pe baza analizei stadiului actual al legislației interne, sa ajuns la o concluzie privind 
starea actuală și perspectivele de introducere a principiilor activităților de poliție care 
sunt orientate social în Ucraina.

Cuvinte cheie: parteneriat de poliție și comunitate, acord de coordonare, socializare 
polițienească, ofițer de poliție raional.

Постановка проблемы. Сегодня 
мы можем наблюдать глубокие и корен-
ные изменения, которые происходят в 
отношениях между населением и госу-
дарственными учреждениями. Происхо-
дит становление правового государства 

и гражданского общества в Украине. 
Перед украинским обществом возника-
ют все новые вызовы и проблемы как 
внешнего, так и внутреннего характера, 
поэтому в такое сложное время главная 
задача государства – обеспечить вы-
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сокий уровень защиты прав и свобод, 
гарантированных на законодательном 
уровне, публичного порядка и безопас-
ности общественной жизни от любых 
противоправных посягательств.

Подписав Соглашение об ассоци-
ации между Украиной и Европейским 
Союзом, и таким образом подтвердив 
свои евроинтеграционные стремления, 
наше государство взяло на себя опре-
деленные обязательства по реформи-
рованию правоохранительной системы 
Украины путем корректировки задач и 
функций правоохранительных органов, 
внедрения новых принципов, моделей 
их деятельности и критериев оценки 
работы с целью эффективного обеспе-
чения правопорядка в обществе.

Актуальность темы исследо-
вания. Таким образом, обоснованно 
возрастает роль правоохранительных 
органов в системе государственного 
управления. Это обусловлено, прежде 
всего, теми функциями, которые они 
выполняют в общественной жизни, их 
значимости, а также тем, что их дея-
тельность осуществляется в реальном 
социальном пространстве в непосред-
ственном контакте с гражданами.

Ежедневно работник полиции ре-
шает сложные профессиональные зада-
чи, непростые ситуации и конфликты, 
не имея права ошибаться. Следователь-
но, степень материально-технической 
обеспеченности и эффективности дея-
тельности органов правопорядка, уро-
вень их профессиональной компетент-
ности сказываются на социально-пси-
хологическом состоянии общества, а 
также влияют на общественное мнение 
о работе полиции в целом.

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в разработку данной 
проблемы внесли такие ученые, как: 
П. Закалюк, А.П. Коренев, Л. Колодкин, 
М.В. Костецкий, А.П. Клюшниченко, 
А.В. Майдиков, В.Т. Томин, О.Б. Ан-
дреева, М.И. Ануфриев, А.Н. Бандур-
ка, А.В. Джафарова, Ю.Ф. Кравчен-
ко,  Т.М. Малиновская, В.А. Соболев, 
М.А. Тучак, А.Н. Ярмыш и др.   

Целью и задачей статьи является 
исследование и анализ существующих 
подходов к пониманию понятия и сущ-
ности концепции принципа полицей-
ской деятельности, ориентированной 
на общество, а также современное 
состояние внедрения данной модели в 
нашем государстве.

Изложение основного материала. 
Особую остроту и неотложность про-
блема реформирования органов Ми-
нистерства внутренних дел Украины 
приобрела именно после подписания 
соглашения об ассоциации между на-
шим государством и Европейским Со-
юзом. После страшных событий на 
Майдане стало понятно, что милиция 
не способна эффективно защищать 
права, свободы и законные интересы 
простых граждан, более того, вслед-
ствие коррупционной зависимости 
может быть использована в интересах 
правящей элиты. Значительный уро-
вень коррумпированности и бездей-
ствие данного органа привели к потере 
населением доверия к нему. Согласно 
Концепции реформирования органов 
правопорядка в Украине, системными 
проблемами органов внутренних дел 
являются: чрезмерно громоздкая струк-
тура правоохранительных органов, 
которая осложняется наличием дубли-
рующих и несвойственных функций; 
отсутствие возможностей в территори-
альных общинах контролировать дея-
тельность милиции на своей террито-
рии; несовершенство законодательно-
го регулирования, наличие большого 
количества подзаконных нормативных 
актов, которые противоречат законам 
и Конституции Украины; низкая эф-
фективность работы правоохранитель-
ных органов и отсутствие системы 
оценки, которая отражают реальные 
результаты деятельности; развитие 
милиции в сторону военизированной 
структуры, что приводит к закрытости 
системы и отсутствию действенных 
механизмов общественного контро-
ля; неэффективная система отбора, 
обучения и подготовки персонала; 
чрезмерное применение силы и спец-
средств милицией; безнаказанность  
правоохранителей [1].

Следовательно, принятие Закона 
Украины о «Национальной полиции» 
стало новой вехой развития системы 
правоохранительной деятельности 
нашей страны. Данным законодатель-
ным актом был засвидетельствован 
переход от карательного к социаль-
но-сервисному содержанию деятель-
ности органов внутренних дел. Так-
же Закон Украины «О Национальной 
полиции» заложил основу концепту-
альных изменений в принципах адми-
нистративной деятельности полиции.

В связи с выполнением Националь-
ной полицией Украины важных функ-
ций и широких государственно-власт-
ных полномочий, к ключевым прин-
ципам деятельности Национальной 
полиции Украины необходимо отнести 
принцип партнерства между предста-
вителями полиции и местной общины. 
Практика многих стран мира (Велико-
британии, Германии, Чехии, Бельгии, 
Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, США 
и других) свидетельствует: полиция 
действует гораздо эффективнее, если 
сотрудничает с обществом. В этих 
странах полиция стала организацией, 
которая предотвращает преступность, 
выполняет профилактическую рабо-
ту по недопущению правонарушений 
одновременно с осуществлением рас-
следований, взаимодействует с населе-
нием и интересуется, что нужно обще-
ству, для которого она работает.

Такую модель полицейской де-
ятельности, ориентированной на 
общество, называют англоязычным 
термином «Community policing». Она 
построена на принципах постоянной 
коммуникации и индивидуальном 
подходе к решению местных проблем 
во взаимодействии с населением и 
соответствующими органами власти.

На данный момент нет единого 
нормативно определенного понятия 
партнерского взаимодействия поли-
ции и населения. Полицейская дея-
тельность, ориентированная на общи-
ну, одновременно является философи-
ей, которая позволяет полиции и об-
ществу применять новые методы со-
трудничества для решения проблемы 
преступности, обеспечения правопо-
рядка и безопасности. Она базируется 
на двух ключевых компонентах: изме-
нении методов и практики полиции и 
принятии мер для налаживания отно-
шений между полицией и обществом. 
Данный принцип заключается в убеж-
дении, что общественность имеет пра-
во влиять на полицию. Также главным 
базисом этого принципа есть идеи, что 
для решения проблем общества поли-
ция и общественность должны выйти 
за рамки, которые ограничиваются 
только расследованием отдельных 
преступлений и нарушений, и искать 
инновационные пути реагирования на 
вызовы, стоящие перед обществом. 
В основе полицейской деятельности, 
ориентированной на общество, лежит 
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признание, что полицейские – это го-
раздо больше, чем просто борцы с 
преступностью, и они могут служить 
обществу и другим способом. Конеч-
ной целью является создание про-
фессионального, репрезентативного, 
подотчетного учреждения, реагирую-
щего на потребности и работающего в 
партнерстве с общественностью.

В документах Европейской Комис-
сии, посвященных взаимодействию 
полиции и населения для предупреж-
дения правонарушений, указано следу-
ющее: «предупреждение преступности 
по своей природе требует комплекс-
ного подхода. Наиболее эффективные 
действия по противодействию общей 
преступности должны проходить как 
можно ближе к местному уровню. Это 
способствует появлению многочис-
ленных местных инициатив, практики 
(полицейской деятельности, ориен-
тированной на общество), в которых 
совместно участвуют полицейские 
силы, бизнес, ассоциации и граждане».

Современные дебаты вокруг про-
блемы реформирования полицейской 
деятельности содержат обсуждения об-
щих тем, таких как развитие стратегий 
предупреждения преступлений сред-
ствами общины, увеличение количе-
ства пеших патрулей, развитие локали-
зованных командных структур, созда-
ние систем местной ответственности. 
Собранные вместе, они представляют 
в действительности то, что является 
всемирной тенденцией к внедрению 
принципа «Community Policing» – стра-
тегии, которая предполагает активное 
взаимодействие полицейских с мест-
ным населением для решения правоох-
ранительных вопросов своей общины 
[3, с. 62]. Многие зарубежные стра-
ны, строя полицейскую деятельность 
на партнерских отношениях между 
полицией и населением, внедряют ее 
составляющие в свою профессиональ-
ную деятельность.

Несмотря на обилие литературы по 
проблемам «Community Policing», еще 
нет единого стандартного или общепри-
нятого определения такого рода деятель-
ности. Вместе с тем, не вызывает возра-
жений формирование ее главного прин-
ципа: полицейские и граждане должны 
работать вместе, чтобы помогать решать 
проблемы общества [13, с. 78].

Организация безопасности и со-
трудничества в Европе (ОБСЕ) в 2008 г. 

определила «Community Policing» как 
организационную стратегию, под кото-
рой понимают взаимное сотрудниче-
ство полиции и общества с целью эф-
фективного противодействия преступ-
ности, страху перед преступлениями, 
физического или морального вреда, 
распада добрососедских отношений с 
целью улучшения качества жизни для 
всех [6]. Работа полиции с населением 
по месту жительства исполняет роль 
стратегического дополнения к тради-
ционной полицейской практике. Как 
отмечает И. Шушкевич, характеризуя 
организацию работы полиции с насе-
лением на современном этапе, необхо-
димо выделять два ее вида. Первый – 
глобальный подход ко взаимодействию 
полиции с общественностью, в основе 
которого лежит тезис о том, что преодо-
леть преступность силами только поли-
ции невозможно, поскольку причины 
преступности обусловлены социаль-
ными проблемами, поэтому полиция 
должна быть координатором решения 
социальных проблем. Второй заключа-
ется в решении конкретных вопросов, 
касающихся города, микрорайона, кон-
кретной общины [11 с. 43]. По нашему 
мнению, первый подход – это выраже-
ние философии «Community Policing», 
а второй – непосредственная стратегия 
и тактика ее реализации на практи-
ке. Следует отметить, что основными 
задачами модели полицейской деятель-
ности, которая базируется на принципе 
Community Policing, являются:

1) предотвращение и ограничение 
преступности;

2) искоренение негативных соци-
альных явлений (уличная проституция, 
потребление алкогольных напитков в 
общественных местах, агрессивное 
попрошайничество, граффити, засоре-
ние улиц);

3) повышение чувства безопасно-
сти и качества жизни жителей;

4) инициирование активности 
обывателей и создание коалиции с це-
лью поддержания общественной безо-
пасности и порядка;

5) улучшение отношения населе-
ния к полиции;

6) повышение комфорта жизни 
в общинах (как конечный результат) 
[12, с. 18].

Достаточно интересным и ин-
формативным является исследование 
взаимодействия полицейской деятель-

ности, ориентированной на общество, 
и противодействия правонарушениям, 
которое было проведено Шерманом, 
Готфридсом и Маккензи. Ученые вы-
двигают гипотезу четырехступенчатого 
сотрудничества полиции с общинами 
для предупреждения правонарушений:

1) дежурство добровольных обще-
ственных дружин повышает уровень 
настороженности жителей и, следова-
тельно, сдерживает нарушителей;

2) рост объема информации, посту-
пающей в полицию от населения отно-
сительно подозреваемых, нарушителей 
и подозрительных обстоятельств, повы-
шает шансы на раскрытие преступле-
ний и арест преступников, создавая ус-
ловия для более эффективного выполне-
ния полицией ее задач и обязанностей;

3) лучшее поступление информа-
ции от полиции к населению (особенно 
своевременное оповещение граждан о 
тенденциях преступности и наиболее 
серьезных рисках) помогает населе-
нию обеспечивать собственную безо-
пасность [12, с. 23];

4) доверие к полиции и легитим-
ность ее действий растут, полиция 
завоевывает больший авторитет у 
граждан, а население становится более 
законопослушным.

Процессы, происходящие в поли-
ции стран Европейского Союза, рос-
сийский ученый П. Астапенко на-
зывает «социализацией полиции». 
Полиция воспринимается не как во-
енный и правоохранительный инсти-
тут, а как государственный орган, де-
ятельность которого связана с предо-
ставлением всесторонней помощи и 
услуг законопослушным гражданам в 
сфере общественной безопасности и 
порядка [1, с. 38].

Следует выделить шесть основ-
ных моделей внедрения принципа 
«Community Policing» на практике: 
полицейское обслуживание, основан-
ное на территориальном принципе 
(Area-based Policing), общество многих 
агентств (Multi-agency Partnerships), 
предупреждение преступлений силами 
общины (Community Crime Prevention), 
стратегии полицейско-общественного  
контакта (Police-public Contact 
Strategies), территориальные пешие па-
трули (Area-based Foot Patrols), привле-
чение общественности и консуль-
тирование по общинам (Community 
Involvement and Consultation) [7].
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Опыт Польши является достаточ-
но показательным для нашей страны 
по нескольким причинам: относитель-
но небольшое отличие от Украины по 
площади и численности населения, 
общий исторический опыт развития 
демократии в условиях демонтажа 
авторитарного политического режи-
ма, подобная форма государственно-
го устройства. Кроме этого, следует 
обратить внимание на то, что форми-
рование механизмов взаимодействия 
между полицией и органами мест-
ного самоуправления происходило в 
данном государстве при условии рас-
ширения полномочий последних, что 
соответствует духу административно-
территориальной реформы, которую 
планируется провести в Украине.

Действующее польское законода-
тельство предусматривает широкое уча-
стие органов местного самоуправления 
в обеспечении общественного порядка. 
Так, ст. 3 Закона «О полиции» прямо 
предусматривает, что органы местного 
самоуправления выполняют задачи в 
области охраны безопасности и обще-
ственного порядка [21]. С этой целью 
органы местного самоуправления име-
ют право создавать ряд органов, дея-
тельность которых направлена на обе-
спечение общественного порядка.

Так, на уровне гмины (территори-
альной общины) создается гминная (го-
родская) охрана (муниципальная поли-
ция) [19]. При этом, несмотря на подчи-
нение и финансирование гминной стра-
жи органами местного самоуправления, 
она не действует автономно от полиции. 
В частности, решение о создании гмин-
ной (городской) стражи должно быть 
согласовано с комендантом полиции во-
еводства. Согласование с комендантом 
полиции воеводства необходимо и при 
назначении коменданта стражи. Также 
комендант полиции воеводства оказы-
вает помощь воеводе в осуществлении 
надзора за отдельными аспектами дея-
тельности гминной стражи (например, в 
сфере применения работниками стражи 
огнестрельного оружия и мер физиче-
ского принуждения).

Закон «О гминной страже» указыва-
ет и на необходимость взаимодействия 
данных органов с полицией. С этой це-
лью органы местного самоуправления 
могут заключать с соответствующим 
территориальным комендантом поли-
ции соглашения о сотрудничестве.

Другим механизмом взаимодей-
ствия полиции и органов местного 
самоуправления является создание на 
уровне уезда (что по уровню админи-
стративно-территориального деления 
соответствует району в Украине) ко-
миссий безопасности и порядка, пред-
назначенных для реализации задач 
старосты (председателя уездного само-
управления) по управлению уездными 
службами, инспекциями и подразделе-
ниями стражи в сфере общественного 
порядка и безопасности граждан [20].

 Информативным и полезным яв-
ляется опыт взаимодействия полиции 
Чешской Республики с органами мест-
ного самоуправления. В частности, За-
коном «О полиции» определено, что 
муниципальная полиция и местная об-
щина взаимодействуют путем заклю-
чения координационных соглашений. 
Такое соглашение может касаться сле-
дующих сфер общественного порядка:

 – охрана общественного порядка;
 – противодействие противоправ-

ным деяниям и общественно вредным 
явлениям;

– охрана безопасности и имуще-
ства лиц;

– образовательные мероприятия 
(лекции, экскурсии);

– совершенствование связей между 
гражданами и сторонами сделки;

– предупреждение противоправных 
деяний в сфере дорожного движения.

В содержании сделки могут быть 
зафиксированы такие аспекты партнер-
ского взаимодействия, как создание 
совместных пеших и автомобильных 
патрулей полиции, а также муници-
пальной полиции в наиболее опасных 
с криминогенной точки зрения районах 
города. Соглашением предусматри-
вается проведение координационных 
совещаний, в которых принимают уча-
стие староста города, уполномоченный 
городского совета, представители мест-
ных подразделений полиции, целью 
которых является решение вопросов, 
связанных с состоянием безопасности 
в городе, принятие стратегических ре-
шений в сфере безопасности, превен-
ции преступности и проблем дорожно-
го движения.

Основы внедрения принципа пар-
тнерских отношений с населением в 
рамках концепции «Community Policing» 
были заложены принятием нового За-
кона Украины «О Национальной поли-

ции», а также соответствующими го-
сударственными программами разви-
тия – Стратегией устойчивого развития 
«Украина-2020» и Стратегией развития 
органов внутренних дел Украины.

В частности, в данных норматив-
ных актах предусматривается созда-
ние сервисной модели деятельности, 
ориентированной на решение проблем 
населения и введения основ модели 
полицейской деятельности, которое 
основано на принципе «Community 
Policing» в сфере обеспечения обще-
ственного порядка.

Итак, мы видим, что Украина толь-
ко встала на путь базового реформи-
рования правоохранительных орга-
нов и системы в целом, а достижение 
взаимопонимания по сути концепции 
работы полиции с населением по ме-
сту жительства является сложной зада-
чей. Проблема заключается в том, что 
правоохранители ориентируются на 
собственные представления о работе в 
сфере общественного порядка и безо-
пасности, которые не всегда совпадают 
с потребностями местного населения.

С созданием в Украине Националь-
ной полиции законодатель поставил 
перед ней цель служить обществу путем 
обеспечения охраны прав и свобод че-
ловека, противодействия преступности, 
поддержания публичной безопасности 
и порядка. Одной из главных задач соз-
данного органа является противодей-
ствие преступности, которое должно 
базироваться на взаимодействии с насе-
лением на принципах партнерства.

  В Законе Украины «О Националь-
ной полиции» содержится ряд требо-
ваний к органам внутренних дел по 
обеспечению взаимодействия поли-
ции с населением. В частности, раздел 
«Общественный контроль Националь-
ной полиции» предусматривает: отчет 
о полицейской деятельности; приня-
тие резолюции недоверия руководите-
лям органов полиции; взаимодействие 
между руководителями территориаль-
ных органов полиции и представителя-
ми органов местного самоуправления. 
Также этим разделом определено, что 
полиция взаимодействует с обществен-
ностью путем подготовки и выполне-
ния совместных проектов, программ 
и мероприятий для удовлетворения 
потребностей населения и повышения 
эффективности выполнения полицией 
возложенных на нее задач [9].
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Закон Украины «О Националь-
ной полиции» только в общих чертах 
определяет механизм взаимодействия 
полиции с органами местного само-
управления. В соответствии со ст. 88 
Закона, руководители территориаль-
ных органов полиции должны не реже 
одного раза в два месяца проводить 
открытые встречи с представителями 
органов местного самоуправления на 
уровне областей, районов, городов и 
сел с целью налаживания эффектив-
ного сотрудничества между полицией, 
органами местного самоуправления и 
населением. На таких встречах обсуж-
дается деятельность полиции, опреде-
ляются текущие проблемы и избирают-
ся самые эффективные способы их ре-
шения [3]. Вместе с тем очевидно, что 
чисто формальная реализация данного 
положения не может достичь целей, 
поставленных перед полицией и орга-
нами местного самоуправления в сфере 
охраны правопорядка.

В связи с этим интересен опыт 
составления местных планов полицей-
ской деятельности (Великобритания), 
который может быть полезным при ре-
ализации положений Закона Украины 
«О Национальной полиции» по обще-
ственному контролю полиции (раз-
дел VIII). В частности, согласно ст. 86 
Закона, в целях информирования об-
щественности о деятельности полиции 
руководитель полиции и руководители 
территориальных органов полиции раз 
в год готовят и публикуют на офици-
альных веб-порталах органов полиции 
отчет о деятельности полиции; при 
этом ежегодный отчет о деятельности 
полиции и территориальных органов 
полиции должен содержать анализ си-
туации с преступностью в стране или 
регионе соответственно, информацию 
о мерах, которые принимались поли-
цией, и результаты этих мероприятий, 
а также о выполнении приоритетных 
задач, поставленных перед полицией 
и территориальными органами поли-
ции соответствующими полицейски-
ми комиссиями [3]. Составление таких 
планов с привлечением руководства 
территориальных органов полиции, 
территориальных полицейских комис-
сий и органов местного самоуправле-
ния будет способствовать выработке 
конкретных мер по реализации опре-
деленных полицейской комиссией 
приоритетов, формированию четких 

критериев оценки работы террито-
риального органа полиции органами 
местного самоуправления и обще-
ственностью, а также более полно-
му учитыванию пожеланий местных 
общин в деятельности полиции. При 
этом учет в планах относительно не-
большого перечня приоритетов право-
охранительной деятельности позволит 
направить работу полиции на актуаль-
ные проблемы, волнующие население 
соответствующего региона или терри-
ториальной общины.

Пути реализации сформированно-
го в законах принципа взаимодействия 
населения и полиции на принципах 
партнерства закреплено также и в соот-
ветствующих подзаконных актах.

Так, в Инструкции по организации 
деятельности участковых офицеров 
полиции, которая была утверждена 
в 2017 году, на полицейского с целью 
внедрения взаимодействия с населени-
ем на принципах партнерства возложе-
на обязанность организовывать работу 
по следующим направлениям:

1) противодействие преступности, 
профилактика правонарушений и охра-
на общественного порядка с участием 
населения;

2) сотрудничество с органами мест-
ного самоуправления, представителя-
ми территориальных общин, населе-
нием, руководителями предприятий, 
социальных, учебных и культурных 
заведений, учреждений защиты детей 
с целью реализации принципа взаимо-
действия с населением на принципах 
партнерства, обмен информацией для 
дальнейшего ее использования при вы-
полнении служебных обязанностей;

3) определение общих приоритет-
ных направлений работы и его оценки 
с учетом мнения и потребностей обще-
ственности.

Также участковый офицер поли-
ции должен находиться в постоянном 
контакте с населением, проводить от-
крытые встречи с представителями 
органов местного самоуправления об-
ластей, районов, городов и сел с целью 
налаживания эффективного сотруд-
ничества между полицией и органами 
местного самоуправления [8].

Итак, мы считаем целесообразным 
указать на ряд перспективных направ-
лений внедрения зарубежного опыта, 
возможных в рамках действующих и 
принимаемых законодательных актов.

Использование опыта реализации 
программ в сфере профилактики пра-
вонарушений (в том числе, с примене-
нием практик «Community Policing») 
целесообразно с целью выполнения 
положений статьи 89 Закона Украины, 
согласно которой полиция взаимо-
действует с общественностью путем 
подготовки и выполнения совместных 
проектов, программ и мероприятий 
для удовлетворения потребностей 
населения и повышения эффективно-
сти выполнения полицией возложен-
ных на нее задач. При этом сотрудни-
чество между полицией и обществом 
направлено на выявление и устране-
ние проблем, связанных с осущест-
влением полицейской деятельности, и 
содействие применению современных 
методов для повышения результатив-
ности и эффективности осуществле-
ния такой деятельности.

Подобные проекты могут иметь 
как образовательный характер (инфор-
мирование граждан о потенциальных 
угрозах их безопасности и путях проти-
водействия, повышение общего уровня 
правовой культуры населения), так и 
предусматривать долевое участие орга-
нов местного самоуправления и обще-
ственности в охране правопорядка 
(например, чешский опыт совместных 
с муниципальной полицией патрулей 
при условии создания соответствую-
щих органов в Украине; американский 
опыт привлечения волонтеров) [7].

Также на уровне областей целесоо-
бразным представляется использование 
опыта функционирования французских 
местных советов по вопросам безопас-
ности и предупреждения правонаруше-
ний и польских комиссий безопасности 
и порядка с целью обеспечения более 
тесного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, территориаль-
ных управлений центральных органов 
исполнительной власти и территориаль-
ного органа полиции для формирования 
комплексных решений по предупреж-
дению правонарушений и обеспечения 
безопасности в регионе. Подобные кон-
сультативные органы во многом соответ-
ствуют американской модели межведом-
ственного партнерства и, в отличие от 
форумов партнерства в обществе, могут 
использоваться для координации усилий 
органов местного самоуправления и 
государственной власти с целью выра-
ботки кратко-, средне- и долгосрочных  
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решений в сфере безопасности на уров-
не региона [6].

Выводы. Итак, мы видим, что 
сегодня на законодательном уровне 
закладываются основы новой поли-
цейской деятельности, основанной 
на принципе партнерства. Однако для 
совершенствования взаимодействия 
полиции с населением, считаем нуж-
ным на законодательном уровне закре-
пить следующие положения:

– закрепить в соответствующем 
законодательном акте создание кон-
сультативных комитетов при каждом 
полицейском подразделении. Все ре-
шения и пожелания общественности, 
которые рассматривались на заседани-
ях этих консультативных комитетов, 
должны в обязательном порядке вклю-
чаться в планы работы соответствую-
щего полицейского подразделения;

– предусмотреть нормативное 
закрепление видов морального и ма-
териального поощрения членов об-
щественных формирований, а также 
граждан, которые принимают индиви-
дуальное участие в правоохранитель-
ной деятельности;

– обязать руководителей тер-
риториальных органов полиции на 
законодательном уровне принимать 
ведомственные нормативные акты по 
результатам встреч с представителями 
органов местного самоуправления;

– с целью упорядочения и углубле-
ния взаимодействия полиции и обще-
ства в соответствующие законодатель-
ные акты внести изменения относи-
тельно внедрения механизма коорди-
национных соглашений, тем более что 
действующим Законом Украины «О 
Национальной полиции» предусмо-
трен ряд механизмов, которые могли 
бы обеспечить контроль над выпол-
нением положений координационных 
соглашений органами полиции. К ним 
можно отнести отчет о полицейской 
деятельности, в котором руководите-
ли территориальных органов поли-
ции информируют общественность 
о результатах своей деятельности за 
текущий год, а также возможность 
принятия резолюции недоверия руко-
водителям полиции.

Таким образом, подобные измене-
ния в работе Национальной полиции 
являются отражением современных 
тенденций развития государственно-
го управления во многих демократи-

ческих странах. Оптимизация взаи-
модействия полиции с населением в 
контексте сервисной деятельности 
должна базироваться, прежде всего, 
на доверии к работникам правоох-
ранительных органов и принципах 
партнерства. Применение данных мо-
делей взаимодействия способствуют 
повышению качества работы поли-
ции на местах и более эффективному 
достижению целей,  провозглашенных 
в реформах государства.
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ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ  

В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 
СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Валерий КАРПУНЦОВ,
кандидат юридических наук,
народный депутат Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обоснованию принципов разграничения процессуальной компетенции органов прокуратуры Украи-

ны в контексте внедрения международно-правовых стандартов деятельности прокуратуры. Раскрыто содержание принципа 
верховенства права как ключевого принципа разграничения процессуальной компетенции органов прокуратуры Украины. 
Определены правовые требования, через соблюдение которых раскрывается содержание принципа верховенства права: 1) со-
ответствие правореализации функции органов прокуратуры в процессуальных правоотношениях, исходя из приоритета за-
щиты прав и основоположных свобод; 2) правовая определенность процессуальной компетенции, недопущение использо-
вания дискреции в случае надлежащего урегулирования процессуальной компетенции. Выделены принципы разграничения 
процессуальной компетенции органов прокуратуры, соответствующих принципам применения норм права: справедливость, 
законность, пропорциональность, обоснованность, целесообразность, разумность, своевременность. Указан также принцип 
разделения сфер применения процессуальной компетенции.

Ключевые слова: органы прокуратуры, процессуальная компетенция, принципы, разграничение, международно-право-
вые стандарты.

PRINCIPLES OF LIMITATION OF UKRAINIAN PROSECUTORS' OFFICES`S PROCEDURAL 
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF PROSECUTOR'S ACTIVITY’S 

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS

Valery KARPUNTSOV,
Candidate of Legal Sciences, people's Deputy of Ukraine

SUMMARY
The article is devoted to justifying of principles of procedural competence’s delineation of the organs of the Prosecutor's Office of 

Ukraine in the context of the implementation of international legal standards for the activities of the Prosecutor's Office. 
The content of the principle of the law’s rule as a key principle of delineation of the procedural competence of the organs of the 

Prosecutor's Office of Ukraine is disclosed. 
Legal requirements are determined through observance of which the content of the principle of the rule of law is disclosed: 

1) conformity of the legalization of the function of the prosecutor's office in procedural legal relations, based on the priority of protection 
of rights and fundamental freedoms; 2) legal certainty procedural competence, avoiding the use of discretionary and jurisprudential 
properly settlement of procedural competence. Procedural principles for the distribution of competence allocated by prosecution 
authorities, the relevant principles of the application of the law: justice, legality, proportionality, reasonableness, appropriateness, 
reasonableness, timeliness. The principle of separation of spheres of procedural competence’s application is also indicated.

Key words: organs of the Prosecutor's Office, procedural competence principles, differentiation, international legal standards.

REZUMAT
Articolul este dedicat justificării principiilor de delimitare a competenței procedurale de exercițiu al procurorului în contextul 

punerii în aplicare a standardelor juridice internaționale pentru activitatea procuraturii. Conținutul statului de drept, ca principiu 
fundamental al diviziunii de competență procedurală de exercițiu al Procuraturii Ucrainei. Stabilește cerințele legale, prin respectarea 
care au divulgat conținutul statului de drept: 1) Procurorii funcția de conformitate pravorealizatsii în raport juridic procedural, bazat 
pe prioritatea protejării drepturilor și libertăților fundamentale; 2) Certitudinea juridică a competenței procedurale, pentru a preveni 
utilizarea puterii de apreciere în cazul unei soluționări corespunzătoare a competenței procedurale. Evidențiat principiile de delimitare 
a procurorilor procedurale de competență, în conformitate cu principiile de aplicare a legii: justiție, legalitate, proporționalitate, 
rezonabilitatea, caracterul adecvat, rezonabilitate, promptitudinea. Se indică, de asemenea, principiul separării sferelor de aplicare a 
competenței procedurale.

Cuvinte cheie: organe de urmărire penală, competență procedurală, principii, delimitare, standarde juridice internaționale.
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Постановка проблемы. Конститу-
ционная модернизация судебной систе-
мы, совершенствование защиты прав и 
законных интересов юридических лиц в 
контексте ориентиров дальнейшего ре-
формирования прокуратуры, которыми 
являются международные стандарты, 
определяют потребность проведения 
системного анализа процессуального 
статуса органов прокуратуры, выступа-
ющего основой правопроцессуальной 
компетенции. В таком направлении 
аналитического исследования актуали-
зируется проблема унификации процес-
суального статуса прокурора с учётом 
европейских норм и стандартов, что 
предусматривает необходимость реше-
ния ряда проблем, в том числе – опре-
деления принципов разграничения про-
цессуальной компетенции. 

Актуальность темы исследования 
основывается, в первую очередь, на от-
сутствии научных работ, посвященных 
проблеме разграничения процессуаль-
ной компетенции органов прокуратуры, 
а также на необходимости определения 
базовых принципов разграничения, что 
способствует обеспечению эффектив-
ности правоприменительной деятель-
ности органов прокуратуры.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ был направлен преимуще-
ственно на проблемы, связанные с ре-
формированием органов прокуратуры 
(Ю. Грошевой, Л. Давыденко, П. Каркач, 
О. Литвак, И. Марочкин, О. Червяко-
ва и другие), на отдельные проблемы 
административно-правового обеспече-
ния деятельности покуратуры Украины 
(А. Бандурка, П. Каркач, С. Подоляка, 
М. Потебенько и другие). Однако в ус-
ловиях новеллизации процессуального 
законодательства в соответствии с Зако-
ном Украины «О внесении изменений в 
Хозяйственный процессуальный кодекс 
Украины, Гражданский процессуальный 
кодекс Украины, Кодекс административ-
ного судопроизводства Украины и иные 
законодательные акты» от 03.10.2017 г. 
№ 2147-VIII [1] перед законодателем и 
правоприменителем возникают новые 
задачи, которые требуют научного 
сопровождения способов их решения.

Цель и задача статьи состоят в 
обосновании принципов разграниче-
ния процессуальной компетенции ор-
ганов прокуратуры в контексте внедре-
ния международно-правовых стандар-
тов деятельности прокуратуры.

Изложение основного материала. 
Процессуальная компетенция органов 
прокуратуры реализуется: в досудебных 
производствах; в судебном процессе 
по административным, гражданским, 
хозяйственным и уголовным делам; в 
производствах по делам об администра-
тивных правонарушениях. Определение 
принципов разграничения процессуаль-
ной компетенции прокуратуры должно 
быть осуществлено с учетом междуна-
родно-правовых стандартов деятель-
ности прокуратуры. Такой подход об-
условлен признанием свойств норм, 
закрепленных в международно-право-
вых актах как норм-принципов.

В ст. 4 Закона Украины «О прокура-
туре» от 14.10.2014 г. № 1697-VII дей-
ствующие международные договора, со-
гласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, отнесены к 
законодательству, определяющему ор-
ганизацию и деятельность прокуратуры 
Украины. Вместе с тем международно-
правовые стандарты прокурорской де-
ятельности содержатся в международ-
ных документах, не имеющих прямого 
действия на урегулирование деятель-
ности прокуратуры в Украине, однако 
содержат общегуманитарные ценности 
и основы правового поведения. 

В частности, речь идет о Кодексе 
поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка, принятого Резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
17.12.1979 г., в статье 1 которого прямо 
указано, что должностные лица по под-
держанию правопорядка постоянно вы-
полняют возложенные на них законом 
обязанности, защищая всех лиц от 
противоправных актов в соответствии с 
высокой степенью ответственности, как 
того требует их профессия [2].

Основываясь на положении указан-
ного международного акта, можно 
определить такие принципы прокурор-
ской деятельности: высокая степень 
ответственности, обусловленная про-
фессией; постоянный характер выпол-
нения возложенных обязанностей по 
осуществлению правовой защиты. 

Среди международных актов сле-
дует выделить, в первую очередь, 
Общую декларацию прав человека 
1948 г., Международный пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г., 
Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. Именно этим 
международным актам П. Каркач, и 

А. Лапкин дают приоритет при харак-
теристике актов общего характера как 
правовых основ деятельности прокура-
туры [3, с. 12]. Так, исходя из ч. 3 ст. 2 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г., уста-
новлена обязанность государства по 
обеспечению права на правовую за-
щиту любого лица, которое требует 
такой защиты. Хотя в этом междуна-
родном правовом акте о прокуратуре 
не сказано, однако, как правильно ука-
зывают П. Каркач, А.Лапкин, эти акты 
имеют первоочередное значение для 
прокуратуры как главного правозащит-
ного органа государства [3, с. 13]. 

Таким образом, принципом право-
защитной деятельности прокуратуры 
является принцип гарантирования пра-
вовой защиты способом, предусмотрен-
ным действующим законодательством. 

Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г., ратифици-
рованной Украиной 17.07.1997 г., было 
закреплено обязательство государства 
и его уполномоченные органы усилить 
защиту прав человека. Процессуаль-
ная деятельность органов прокуратуры 
(прокуроров), исходя из предписаний 
Конвенции, в первую очередь в уго-
ловном производстве, должна быть 
направлена на обеспечение действен-
ности правовой защиты, охрану права 
каждого на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность. Отдельно следу-
ет указать на нормы ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., которой определено право 
на справедливый суд, то есть право 
каждого на справедливое и публичное 
рассмотрение дела независимым судом 
в течение разумного срока, установ-
ленного законом, который решит спор 
в отношении его прав и обязанностей 
гражданского характера или установит 
обоснованность любого выдвинутого 
против него уголовного обвинения [4]. 

Таким образом, в гражданском про-
цессе деятельность прокурора должна 
быть направлена на обеспечение реше-
ния спора о гражданских правах и обя-
занностях, а в уголовном – на обеспе-
чение установления обоснованности 
обвинения. Такие правовые требования 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. выступают, 
по сути, критериями разграничения 
процессуальной компетенции органов 
прокуратуры, опираясь на которые, 
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должен быть проведен анализ дей-
ствующего процессуального законода-
тельства с позиций соответствия этим 
требованиям, а законодательства, опре-
деляющего процессуальный статус ор-
ганов прокуратуры (прокуроров), – с 
позиций действенности правозащит-
ной деятельности органов прокурату-
ры (прокуроров) в случае нарушения 
права на справедливый суд. 

Принцип верховенства права являет-
ся одним из системы основополагающих 
принципов, которые определяют новый 
конституционный строй Украины, и яв-
ляется юридически обязательной нор-
мой наивысшего уровня современного 
украинского правопорядка [5, с. 51]. 
В ст. 8 Конституции Украины установле-
но, что в Украине признаётся и действует 
принцип верховенства права. 

Академик В. Аверьянов указывал 
как минимум на две составляющие 
доктринального толкования принципа 
верховенства права, которые раскры-
ваются через правовые требования: 
а) подчинение деятельности всех без 
исключения государственных институ-
тов потребностям реализации и защи-
ты прав человека; б) приоритетность 
этих прав перед всеми иными ценно-
стями демократического, социального, 
правового государства [6, с. 31].

Раскрывая содержание принци-
па верховенства права, как правило, 
приводят правовую позицию Консти-
туционного Суда Украины в Решении 
от 2 ноября 2004 года № 15-рп/2004 
[7], где указано, что под верховенством 
права следует понимать главенствова-
ние права в обществе. Верховенство 
права требует от государства его вне-
дрение в правотворческую и право-
применительную деятельность, в част-
ности, в законы, которые по своему со-
держанию должны быть проникнуты, 
в первую очередь, идеями социальной 
справедливости, свободы, равенства» 
(абз. 2-4 пп. 4.1 п. 4 Решения Консти-
туционного Суда Украины от 02.11. 
2004 г. № 15-рп/2004).

Приведенная правовая позиция 
Конституционного Суда Украины по-
зволяет учесть принцип верховенства 
права как ключевой принцип разгра-
ничения процессуальной компетен-
ции органов прокуратуры, содержа-
ние которого раскрывается в таких 
правовых требованиях: 1) соответствие 
правореализации функции органов 

прокуратуры в процессуальных право-
отношениях, исходя из приоритета за-
щиты прав и основоположных свобод; 
2) правовая определенность процес-
суальной компетенции, недопущение 
использования дискреции в случае 
надлежащего урегулирования процес-
суальной компетенции. 

Основой формирования принципов 
разграничения процессуальной компе-
тенции органов прокуратуры целесоо-
бразно считать научный подход С. Алек-
сеева в отношении выделения законо-
мерностей в праве, опираясь на право-
понимание принципов как основы, на-
чала, руководящей идеи или основного 
правила поведения [8, с. 363]. 

Указывая о закономерностях в 
праве, С. Алексеев отмечал, в первую 
очередь, свойство чёткости, опреде-
лённости, постоянства, наличие со-
циально-политического и специально-
юридического аспектов содержания. 
Отправным пунктом при рассмотрении 
правовых закономерностей, как отме-
чал учёный, может быть распределение 
присущих праву связей и отношений 
на: 1) закономерности возникновения и 
развития, то есть связи генезиса; 2) за-
кономерности функционирования, бы-
тия, то есть связи структурно-функци-
онального характера [9, с. 98]. 

Применяя эти базовые положения 
о закономерностях в праве на опре-
деление и характеристику принципов 
применения права, можно сказать сле-
дующее. Принципы в их юридиче-
ском значении имеют динамический 
характер, а потому могут быть выде-
лены принципы развития и принципы 
функционирования. Именно принципы 
функционирования охватывают прин-
ципы применения норм права, содер-
жание которых может быть положено в 
основу разграничения процессуальной 
компетенции органов прокуратуры. 

Анализируя принципы разграни-
чения процессуальной компетенции 
органов прокуратуры, согласно под-
ходу, производному от подхода по вы-
делению закономерностей в праве, сле-
дует указать о том, что разграничение 
процессуальной компетенции касается 
непосредственно применения соответ-
ствующих норм права, которыми закре-
плена компетенция. Именно поэтому о 
принципах разграничения указано в 
значении принципов применения норм 
права как о фундаментальных положе-

ниях, реализация которых обеспечива-
ет эффективность правоприменитель-
ной деятельности путем выдвижения 
требований к лицам, уполномоченных 
такую деятельность осуществлять. 

К принципам применения норм 
права относят: справедливость, закон-
ность, добросовестность, пропорци-
ональность, обоснованность, целесо-
образность (принцип полезного эф-
фекта), разумность, своевременность 
[10, с. 622–625].

Указанные выше принципы при-
менения норм права являются основой 
определения принципов разграничения 
процессуальной компетенции органов 
прокуратуры с соответствующим уточ-
нением их содержания. Вместе с тем 
следует указать, что принцип добро-
совестности является основой любой 
правоприменительной деятельности.

Раскрытие содержания принципа 
справедливости как одного из прин-
ципов разграничения процессуальной 
компетенции органов прокуратуры 
осуществляется с учётом содержания 
справедливости в формальном, содер-
жательном и процедурном аспектах. 
Реализация процессуальной компетен-
ции органами прокуратуры на основе 
принципа справедливости направле-
на на гарантирование независимости, 
объективности, отсутствие ошибок в 
процессуальной деятельности при ре-
ализации компетенции, учёта особен-
ностей каждого вида процессуальных 
правоотношений и процедур.

В отношении принципа законно-
сти как основы разграничения про-
цессуальной компетенции органов 
прокуратуры необходимо указать нор-
му ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, 
где утверждается, что органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий и 
способом, предусмотренным Консти-
туцией и законами Украины [11]. Ис-
ходя из указанной конституционной 
нормы, необходимо выделить такие 
правовые требования к реализации 
органами прокуратуры процессуаль-
ной компетенции: обязанность дей-
ствовать только на основании, пред-
усмотренном Конституцией Украины, 
законами Украины; в пределах полно-
мочий, предусмотренных Конститу-
цией Украины, законами Украины;  
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способом, предусмотренным Консти-
туцией Украины, законами Украины, 
то есть в пределах правовой процеду-
ры, установленной процессуальным 
законом; нельзя перепоручать выпол-
нение функций органами прокуратуры 
другому органу; процессуальная ком-
петенция органов прокуратуры должна 
быть полной и исключительной. 

Среди принципов применения 
норм права указан принцип пропор-
циональности. Его содержание в кон-
тексте раскрытия основ разграничения 
процессуальной компетенции органов 
прокуратуры непосредственно связан 
с принципами справедливости и закон-
ности и состоит в суровом соблюдении 
органами прокуратуры (прокурорами) 
при реализации компетенции в процес-
суальных правоотношениях требования 
принятия процессуального решения, 
совершения процессуального действия 
при реализации компетенции, исходя 
из баланса ограничений и негативных 
последствий для прав, свобод и интере-
сов лица, а также цели принятия реше-
ния или совершения действия. При этом 
абсолютно логичен учёт принципа обо-
снованности как основы принятия про-
цессуального решения или совершения 
процессуального действия органами 
прокуратуры (прокурором).

Принципы разграничения про-
цессуальной компетенции органов 
прокуратуры непосредственно исхо-
дят из принципов соответствующих 
производств и видов судебного про-
цесса. Вместе с тем на формирование 
принципов разграничения процессу-
альной компетенции органов прокура-
туры непосредственно влияют принци-
пы применения норм права. Согласно 
такому подходу среди принципов раз-
граничения процессуальной компе-
тенции органов прокуратуры следует 
назвать принцип разделения сфер при-
менения процессуальной компетенции, 
что означает реализацию органами 
прокуратуры (прокурором) процес-
суальной компетенции на основании, 
установленном нормами материально-
го права. При этом необходимо соблю-
дение правового требования недопуще-
ния противоречий между принципами 
правовой определённости процессу-
ального статуса прокурора и принци-
пом равенства всех перед законом.

Выводы. Таким образом, прове-
денный анализ позволил установить 

ключевым принципом разграничения 
процессуальной компетенции органов 
прокуратуры принцип верховенства 
права, содержание которого раскры-
вается в таких правовых требовани-
ях: 1) соответствие правореализации 
функции органов прокуратуры в про-
цессуальных правоотношениях, ис-
ходя из приоритета защиты прав и 
основоположных свобод; 2) правовая 
определенность процессуальной ком-
петенции, недопущение использования 
дискреции в случае надлежащего уре-
гулирования процессуальной компе-
тенции. Формулирование принципов 
разграничения процессуальной компе-
тенции органов прокуратуры осущест-
влено на основе теоретической модели 
принципов применения норм права, 
что позволило выделить такие прин-
ципы, как: справедливость, законность, 
пропорциональность, обоснованность, 
целесообразность, разумность, сво-
евременность. Также необходимо вы-
делить принцип разделения сфер при-
менения процессуальной компетенции 
органами прокуратуры.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности реализации реформ в таможенной и налоговой сфере, которые запланированы Стратегией 

устойчивого развития «Украина – 2020». Приводятся показатели развития страны по традиционным мировым индикаторам легкости 
ведения бизнеса, индекса конкурентоспособности, восприятия коррупции. Исследуются возможные причины замедления запланиро-
ванных реформ Государственной фискальной службы Украины, поскольку именно этот государственный институт является органом, 
который обеспечивает процессы сотрудничества и взаимодействия в международной среде по вопросам государственного таможен-
ного дела. Определяются критерии, при которых возможно успешное проведение реформ и их жизнеспособность.

Ключевые слова: стратегия, реформы, таможенное дело, интеграция, имплементация, неопределенность, таможенная 
политика, налоговая политика. 
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SUMMARY
The article examines the possibilities of implementing reforms in the customs and tax areas, which are planned by the Strategy of 

Sustainable Development «Ukraine – 2020». Indicators of the country's development are given upon the traditional world indicators 
of ease of doing business, the index of competitiveness, perception of corruption. The possible reasons for the delay in the planned 
reforms of the State Fiscal Service of Ukraine are investigated, since this particular state institution is the body that ensures the 
processes of cooperation and interaction in the international environment regarding to customs affaris issues. There are determined 
criteria in which successful implementation and viability of reforms are possible.

Key words: strategy, reforms, customs business, integration, implementation, uncertainty, customs policy, tax policy.

REZUMAT
Articolul examinează posibilitățile de implementare a reformelor în domeniile vamal și fiscal, planificate de Strategia de Dezvoltare 

Durabilă "Ucraina - 2020". Indicatorii dezvoltării țării sunt furnizați pe indicatorii tradiționali ai lumii privind ușurința de a face 
afaceri, indicele competitivității, percepția corupției. Se investighează posibilele motive pentru întârzierea reformelor planificate ale 
Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, deoarece această instituție de stat este organul care asigură procesele de cooperare și interacțiune 
în mediul internațional cu privire la problemele de ordin vamal de stat. Sunt definite criterii în care este posibilă implementarea cu 
succes și viabilitatea reformelor.

Cuvinte cheie: strategie, reforme, afaceri vamale, integrare, implementare, incertitudine, politică vamală, politică fiscală.

волюция и реформы. Непосредственно 
каждая из них в разные исторические 
периоды имела и будет иметь возмож-
ность для применения. Сегодня же 
приоритетное значение приобретает 
реформа как неотъемлемое средство 
развития государства [1]. 

Современной реальностью стано-
вится все большая зависимость стра-
ны от состояния проведения реформ 
и программ, которые удовлетворяют 
потребности общества во всех сферах 
жизнедеятельности и обеспечивают 
Украине продвижение к европейским 
стандартам.

Актуальность темы исследова-
ния. Тема реформ, и особенно реформ 
в таможенной и налоговой сфере, 
проводимых Государственной фи-
скальной службой, в последние годы 
является едва ли не самой обговаривае-
мой в средствах массовой информации, 
диспутах и в научных исследованиях 
учеными, практиками, политологами.

Целью и задачей статьи являет-
ся сопоставление задекларированной 
цели развития страны с современным 
состоянием ее реализации на приме-
ре органов, которые осуществляют 
государственное таможенное дело, и 

Постановка проблемы. Текучесть 
социально-экономических процессов 
во внутреннем и внешнем простран-
стве является объективным основанием 
вариативного развития государствен-
ных институтов как непосредственных 
архитекторов построения государства. 
Эволюционный характер этих процес-
сов проявляется через трансформации, 
изменение функций, объединение, по-
глощение, создание уникальных или 
подобных структур.

Изменения общества и государства 
в процессе их развития происходят 
преимущественно в двух формах: ре-
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определить критерии, сдерживающие 
проведение изменений и внедрение 
инноваций.

Изложение основного материа-
ла. Практически все страны, которые 
выбирают для себя путь развития и 
интеграции в международное раз-
витое сообщество, в качестве перво-
очередных ставят задачи перезагрузки 
практически всех процессов государ-
ственного управления и модернизации 
государственных институтов с направ-
лением вектора развития на иннова-
ции, имплементацию законодательства 
с международными нормами, повы-
шение индексов имиджа страны путем 
проведения соответствующих реформ. 

В.Н. Лексин [2] сформулировал семь 
главных постулатов современных циви-
лизованных реформ, каждый из которых 
выражает свою характерную суть.

1. Постулат цели: каждая цивилизо-
ванная реформа имеет целью процвета-
ние общества и рост народного благо-
состояния. Реформаторские действия – 
не цель, а лишь средство, которое всег-
да вторично по отношению к цели.

2. Постулат средств: достижение 
самой благой цели не обходится без 
использования болезненных средств, 
но цивилизованная реформа их объяв-
ляет и защищает.

3. Постулат стабильности: ни одна 
реформа не должна стимулировать 
кризис, ни одна реформа не должна 
вести общество от плохого к лучшему 
через ужасное. 

4. Постулат цены: каждый рефор-
матор должен объявить цену, которую 
общество заплатит за изменения. Цена 
реформы – количественное выражение 
тех предельно допустимых нагрузок на 
общество и среду его жизнедеятельно-
сти, которое необходимо открыто объ-
явить и нельзя переступать. Это – об-
щественные гарантии того, что прово-
димые реформы достигнут своей цели 
без превышения цены реформы над ее 
результатами.

5. Постулат альтернатив: чтобы ре-
форма стала необратимой, каждый шаг 
ее должен предусматривать альтерна-
тивные решения, включать резервные 
механизмы изменения тактики времен-
ного отступления и перегруппировки 
сил. Реформа должна быть гибкой.

6. Постулат ответственности: те, 
кому народом доверяется проведение 
реформ (народные избранники всех 

уровней – от депутатов до президен-
тов), и те, кого нанимают для прове-
дения реформ (администрации и пра-
вительства), должны лично отвечать 
за соответствие объявленных целей и 
цены реформаторства реальным пара-
метрам жизни общества.

7. Постулат правовых гарантий: 
если реформа не приносится на шты-
ках, то каждый её шаг должен быть 
узаконен и правообеспечен. 

Но главное – цивилизованная 
реформа цивилизована настолько, 
насколько одновременно реализуются 
указанные постулаты не только через 
содержание, но и технологию проведе-
ния реформ.

Под технологией реформ можно 
понимать весьма широкий спектр ре-
комендаций – от вполне глобальных 
общегосударственных и почти между-
народного масштаба – к локальным. От 
базовых, фундаментальных институ-
тов – до законодательства практически 
узкого «отраслевого» применения [3].

Сканирование каждого из проек-
тов реформ через призму приведенных 
постулатов предоставит возможность 
определить их основательность, це-
лесообразность, перспективность, эф-
фективность и главное – вероятность 
достижения цели любой реформы: 
процветание общества и рост народно-
го благосостояния. Именно такой под-
ход приобретает смысл в значении сути 
реформы как способа введения иннова-
ций, обновления, модернизации [4].

В Украине стартом активизации 
инновационных процессов, модерни-
заций, разработки стратегических про-
грамм практически во всех сферах жиз-
недеятельности общества можно счи-
тать подписание Соглашения об ассо-
циации с Европейским Союзом (Со-
глашение) [5]. Исходя из содержания 
Соглашения, приоритетом интеграции 
предусмотрено продвижение процесса 
реформ и адаптации законодательства, 
имплементация определенных поло-
жений законодательства ЕС в Украине, 
внедрение политических, социально-
экономических, правовых и институ-
циональных реформ для достижения 
целей, установленных Соглашением.

Стремление к интеграции при 
проведении последовательной либе-
ральной политики может привести к 
существенному прогрессу и долгосроч-
но усилить конкуренцию – как эконо-

мическую, стимулирующую бизнес, 
так и институциональную, стимулиру-
ющую государство [3].  

Как отмечается в работах ученых 
в сфере государственного управления 
[6], общим императивом при прове-
дении реформирования является обе-
спечение институциональной способ-
ности органов государственной власти 
проводить эффективную государствен-
ную политику относительно опреде-
ленных стратегических приоритетов.

Первоочередные стратегические 
приоритеты страны в обеспечении 
институциональной состоятельно-
сти для проведения эффективной 
государственной политики, с учетом 
формата, количества и содержания 
реформ и программ развития госу-
дарства, сформулированы в Страте-
гии устойчивого развития «Украина – 
2020» [7]. Целью Стратегии является 
внедрение в Украине европейских 
стандартов жизни и выход Украины 
на ведущие позиции в мире. 

Реализация проекта тотальной ре-
форматизации в стране предусматри-
вает привлечение практически всего 
сегмента государственных институтов, 
как с целью их трансформации, так и 
для инновационных преобразований в 
их идеологии.

Индикаторами достижения к 2020 го-
ду цели Стратегии определены 25 клю-
чевых показателей, оценивающих ход 
выполнения реформ и программ по уста-
новленным векторам движения.

По наиболее признанным индексам 
в рейтингах 2017 года Украина еще на-
ходится на пути к достижению индика-
торов, планируемых Стратегией:

– в рейтинге Всемирного банка 
«Doing Business» [8] к 2020 году Укра-
ина займет место среди первых 30 по-
зиций (Рейтинг 2017–2018 – 76 место);

– в глобальном индексе конкурен-
тоспособности, который рассчитыва-
ет Всемирный экономический форум 
(WEF) [9], к 2020 году Украина во-
йдет в 40 лучших стран мира (Рейтинг  
2017–2018 – 81 место);

– по индексу восприятия корруп-
ции, который рассчитывает Тransparen-
cy International [10], к 2020 году Укра-
ина войдет в 50 лучших стран мира 
(Рейтинг 2017– 130 место).

Данные являются иллюстрацией 
дисбаланса интересов публичного по-
зиционирования страны и интересов 
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общества в период активной фазы ре-
форматорских действий. По определе-
нию А. Волоха, «административные 
реформы сталкиваются с серьезными 
противоречиями, обусловленными 
несогласованностью государственных 
и общественных интересов» [11].

В последние годы медлительность, 
склонность к самоубийственным ком-
промиссам, отказ от решительных 
действий привели к тому, что страна 
застряла в иллюзорном мире «полуре-
форм» и имеет природу «антиприме-
ров» их проведения [12].

Среди государственных инсти-
тутов, обсуждение реформ которого 
занимает первые полосы новостей и 
рейтинговых изданий, лидирующие 
позиции занимает Государственная 
фискальная служба Украины (далее – 
ГФС), поскольку её деятельность яв-
ляется определяющей в реализации 
страной экономических и социальных 
программ, а значит и формирует рей-
тинг по большинству индикаторов, 
определенных Стратегией – 2020.

Государственная фискальная служ-
ба является центральным органом 
исполнительной власти, реализующим 
государственную налоговую полити-
ку, государственную политику в сфере 
государственного таможенного дела, 
государственную политику по админи-
стрированию единого взноса, государ-
ственную политику в сфере борьбы с 
правонарушениями [13].

Ведомство, созданное в 2014 году, 
работает на фоне многочисленных об-
суждений его неудачной рекомбина-
ции путем межведомственной гибри-
дизации (Государственной налоговой 
службы Украины и Государственной 
таможенной службы Украины), пред-
ставленных, но не воплощенных в 
действующем формате проектов струк-
турно-административных и инноваци-
онных его преобразований.

Как отмечается в отчетах между-
народных экспертов, ряд задач, пред-
усмотренных Соглашением с ЕС в 
2017 году, не был выполнен. В част-
ности, отмечено наибольшее отстава-
ние от графика в таможенной сфере и 
налогообложении. Работа по этим на-
правлениям организуется и координи-
руется ГФС [14].

Как доказано практикой, без над-
лежащего государственного управле-
ния органов государственной службы 

«невозможно обеспечить целостность, 
суверенитет, безопасность, упорядо-
ченность и развитие гражданского 
общества, а в нем – права и свободы 
каждого человека и гражданина. Реаль-
ная проблема заключалась и заключа-
ется (исторически всегда!) в том, какие 
нужны обществу государственные ин-
ституты во всем множестве их элемен-
тов и параметров» [15].

При этих обстоятельствах целесо-
образно рассмотреть место и роль на-
логовой и таможенной составляющей 
в программе реформ, утвержденных 
Стратегией – 2020.

Внедрение в Украине европейских 
стандартов жизни и выход Украины на 
ведущие позиции в мире должно осу-
ществляться в рамках четырех векто-
ров: вектора развития, вектора безопас-
ности, вектора ответственности, векто-
ра гордости.

Содержательный аспект каждого из 
этих векторов заключается в обеспече-
нии выполнения функций и компетен-
ций государственных органов, учреж-
дений, гражданских обществ.

Мероприятия, предусмотренные 
вектором развития, нацелены на повы-
шение стандартов жизни путем прове-
дения структурных реформ и устойчи-
вого развития страны.

Результатом достижений вектора 
безопасности должно стать обеспече-
ние гарантий безопасности государ-
ства, бизнеса и граждан, защищенности 
инвестиций и частной собственности. 
Определяющей основой безопасности 
признаны: честное и беспристрастное 
правосудие, очищение власти на всех 
уровнях, внедрение эффективных ме-
ханизмов противодействия коррупции.

Вектор ответственности практи-
чески предусматривает обеспечение 
конституционных гарантий, таких как 
доступ к высококачественному образо-
ванию, системе здравоохранения, дру-
гим услугам в государственном и част-
ном секторах. При этом ответствен-
ность за развитие всей страны возло-
жена на территориальные общины.

Относительно вектора гордости, 
то его обеспечением, по сути, долж-
но стать достижение 25 ключевых 
показателей – индикаторов реализации 
Стратегии, которые оценивают ход вы-
полнения предусмотренных реформ и 
программ, а также взаимное уважение 
и толерантность в обществе.

Содержательная наполненность 
каждого из векторов движения адапти-
руется к функциям и задачам, которые 
предусмотрены в деятельности ГФС. 
Но реформа государственного тамо-
женного дела, интеграция в таможен-
ное сообщество Европейского Союза 
и налоговая реформа включены в пере-
чень реформ Стратегии, реализующих 
вектор развития. Следует также отме-
тить, что реформа государственного 
таможенного дела и интеграция в тамо-
женное сообщество Европейского Со-
юза, в отличие от налоговой реформы, 
не вошли в перечень реформ, реализа-
ция которых является первоочередной.

Вместе с тем непосредственно Со-
глашением с ЕС признано, что перво-
очередное значение должно уделять-
ся законным целям государственной 
политики, в том числе по содействию 
торговле, безопасности и предотвра-
щению мошенничества. Интеграция 
в таможенное сообщество Европей-
ского Союза, таможенные вопросы и 
содействие торговле признаны важ-
ными для укрепления сотрудничества, 
достижения обоснованного баланса 
между упрощением и содействием 
торговле и эффективным контролем и 
безопасностью.

Деятельность государства в сфере 
регулирования внешней торговли, за-
щиты внутреннего рынка, развития 
экономики Украины и ее интеграции в 
мировую экономику достигается путем 
реализации государственной таможен-
ной политики, а средством ее реализа-
ции является таможенное дело. 

Частью внешнеполитической дея-
тельности Украины является участие 
в международном сотрудничестве по 
вопросам государственного таможен-
ного дела, которое согласно Таможен-
ному кодексу осуществляется органами 
доходов и сборов, подчиненных ГФС. 
Таможенное направление деятельность 
этого государственного института по 
своей природе предусматривает предо-
ставление услуг юридическим и фи-
зическим лицам при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности и 
при перемещении товаров через тамо-
женную границу Украины. 

Указанное выше дает основание 
предположить, что длительный пери-
од замедления, объективно формаль-
ный подход, отсутствие законодатель-
ной основы создавали во внешнем 
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пространстве лишь иллюзию реформ 
таможенного дела. Происхождением 
этого можно считать неопределен-
ность: стратегическую, законодатель-
ную, административную, мотивацион-
ную, социально ориентированную как 
для государственных институтов, так и 
для гражданского общества, на которое 
Стратегией возложена ответственность 
контроля власти.

Существование неопределенности 
свидетельствует о признании ограни-
чений, которые накладываются на ра-
циональность, обусловливает неточ-
ности, противоречия или непонят-
ность целей [17].

Автор труда «Теория девианто-
логии государственного управления: 
Неопределенности, риски, дефекты, 
дисфункции и провалы в государ-
ственном управлении» И.В. Понкин 
[18] определил причины неопределен-
ности в государственном управлении. 
К основным относится ограниченность 
возможностей охватывать и учитывать 
все многообразие референтных фак-
торов, возможных сценариев в про-
цессах государственного управления и 
точек бифуркации, когда критическое 
состояние системы влечет неопреде-
ленность в том, трансформируется ли 
система в состоянии хаотизации или в 
состоянии существенно более низкого 
уровня упорядоченности, или, наобо-
рот, система перейдет на новый уро-
вень, с существенно высшей упорядо-
ченностью и новыми качествами.

Именно такой процесс колебаний 
присущ современному состоянию раз-
вития ГФС. Несогласованными оста-
ются вопросы подчинения таможен-
ного направления: это должна быть 
самодостаточная структура под эги-
дой ГФС или отдельное ведомство, 
в каком виде наиболее эффективно 
осуществлять имплементацию евро-
пейского законодательства, применять 
иностранный аутсорсинг или привле-
кать собственный потенциал.

По словам В. Атаманчука, «обще-
ству нужны не только и не столько пе-
риодические изменения в управлении 
(революции и реформы, реоргани-
зации и другие резкие преобразова-
ния), а такое состояние, при котором 
совершенствование государственного 
управления имело бы постоянный, 
профилактический, предупредитель-
ный характер и в каждый данный 

исторический момент (перед новыми 
проблемами) гарантировало его вы-
сокий уровень» [19].

Выводы. Амбициозные цели го-
сударства – быть самодостаточным 
участником международного сообще-
ства – действительно реальны при ус-
ловии продуманного стратегического 
пути реализации этой цели. Реализа-
ция задекларированных масштабных 
реформ возможна при применении ин-
струментов, способных к внедрению 
и стимулированию получения резуль-
тата, использованию прогрессивных и 
альтернативных действий по адапта-
ции к меняющимся условиям, которые 
создает современная реальность. 

Полное исключение ошибок в 
управлении, в принципе, невозможно. 
Остается одно – минимизировать поте-
ри от неизбежных ошибок [20].

На основании изложенного счита-
ем, что важным условием успешного 
проведения и жизнеспособности ре-
форм, к моменту их анонсирования и 
внедрения, является соответствие кри-
териям цели средств ее достижения, 
гарантий общества, альтернативности 
и гибкости реформ, ответственности 
за соответствие объявленных целей 
законности и правообеспечению, а 
также мотивированной аргументации 
предусмотренных реформой мер и сти-
мулированием ее реализации. 
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ЛИЦО С РАССТРОЙСТВАМИ  
ПСИХИКИ И ПОВЕДЕНИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ
Виктория КИРИЧЕНКО,

аспирант кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье исследован вопрос о необходимости расширения предмета крими-

налистики. Доказано, что лицо с расстройствами психики и поведения является 
элементом криминалистической характеристики общественно опасного деяния. 
Установлено, что разработка типологизации лиц с расстройствами психики и по-
ведения, которые совершили общественно опасные деяния, является общей зада-
чей криминалистов и психиатров. Поставлены задачи перед криминалистикой по 
созданию криминалистической характеристики лиц с расстройствами психики и 
поведения, которые совершили общественно опасные деяния.

Ключевые слова: криминалистика, лицо с расстройствами психики и поведе-
ния, невменяемое лицо, принудительные меры медицинского характера, кримина-
листическая характеристика.

PERSON WITH MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS  
AS AN ELEMENT OF FORENSIC CHARACTERISTICS  

OF A SOCIALLY DANGEROUS ACT

Viktoriya KIRICHENKO,
Graduate Student at the Department of criminology, forensic medicine and psychiatry 

of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article explores the need to expand the subject of forensic science. It is proved 

that a person with mental and behavioral disorders is an element of the criminalistic 
characteristics of a socially dangerous act. It is established that the development of 
typologization of persons with mental and behavioral disorders who have committed 
socially dangerous acts is a common task for criminalists and psychiatrists. Problems are 
set before the criminalistics in creating the criminalistic characteristics of persons with 
mental disorders and behavior that have committed socially dangerous acts.

Key words: criminology, person with mental and behavioral disorders, insane 
person, compulsory medical measures, forensic characteristics.

REZUMAT
În articol, este investigată problema necesității de a extinde subiectul științelor 

medico-legale. Se dovedește că o persoană cu tulburări psihice și comportamentale 
este un element al caracterului criminalistic al unui act periculos din punct de vedere 
social. Se stabilește că dezvoltarea tipologizării persoanelor cu tulburări psihice și 
comportamentale care au comis acte periculoase din punct de vedere social este o sarcină 
comună pentru criminaliști și psihiatri. Problemele sunt stabilite în fața criminalisticilor 
în crearea caracteristicilor criminale ale persoanelor cu tulburări psihice și comportament 
care au comis acte periculoase din punct de vedere social.

Cuvinte cheie: criminalistică, o persoană cu tulburări psihice și comportamentale, 
o persoană nebună, măsuri obligatorii de natură medicală, caracteristici medico-legale.
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Постановка проблемы. Законода-
тельством Украины об уголовной от-
ветственности установлено, что пре-
ступлением является предусмотрен-
ное Уголовным кодексом (далее – УК) 
общественно опасное виновное деяние 
(действие или бездействие), совершён-
ное субъектом преступления. Лицо, 
которое совершило общественно опас-
ное деяние в состоянии невменяемо-
сти, вследствие хронического психи-
ческого заболевания, временного рас-
стройства психической деятельности, 
слабомыслия или другого болезненно-
го состояния психики, которые лишали 
его в момент совершения общественно 
опасного деяния осознавать свои дей-
ствия (бездеятельность) или руково-
дить ими, не является субъектом пре-
ступления и не может быть привлечено 
к уголовной ответственности. Но такое 
лицо остаётся субъектом уголовно-пра-
вовых отношений в связи с совершени-
ем общественно опасного противоза-
конного деяния, за которое УК пред-
усмотрена уголовная ответственность. 

Актуальность темы подтверждает-
ся правоприменительной практикой, 
согласно которой в Украине ежегодно 
судами выносится в среднем 750 пер-
вичных определений о применении 
принудительных мер медицинско-
го характера, что свидетельствует о 
постоянстве совершения лицами с 
расстройствами психики и поведения 
общественно опасных деяний и отсут-
ствии криминалистических исследова-
ний относительно таких лиц.

Состояние исследования. Изуче-
нием криминалистической характери-
стики преступника занимается крими-
налистика. Однако в настоящее время 
каких-либо глубоких и систематизиро-
ванных исследований криминалисти-
ческой характеристики лиц, которые 
совершили уголовные правонарушения 
в состоянии невменяемости, наукой не 
представлено.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование пределов предмета 
науки криминалистики и определе-
ние оснований для изучения крими-
налистикой типичных характеристик 
лица, которое совершило обще-
ственно опасное деяние в состоянии 
невменяемости.

Изложение основного матери-
ала. По определению Р.С. Белкина, 
криминалистика является наукой о 

закономерностях механизма престу-
пления, возникновения информации о 
преступлении и его участниках, соби-
рание, исследование, оценка и исполь-
зование доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей 
специальных средств и методов судеб-
ного исследования и предупреждения 
преступлений [1, с. 682]. В.А. Мар-
кусь, В.Ю. Шепитько и другие учё-
ные расширили понимание предмета 
криминалистики, включив в него не 
только механизмы преступления, но 
и преступную деятельность в целом 
[2, с. 22–23; 3, с. 6].

С принятием в 2012 году Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК) предмет криминалисти-
ки вновь был скорректирован: предме-
том исследования криминалистов ста-
ли не только преступления, а все уго-
ловные правонарушения (преступле-
ние и уголовный проступок) [4, с. 13]. 
Криминалистика определяется как 
наука о расследовании уголовных 
правонарушений [4, с. 40], а основным 
предметом её познания становится уго-
ловное правонарушение [4, с. 41].

В.А. Журавель утверждает, что 
предмет криминалистики следует рас-
сматривать как систему взаимосвязан-
ных закономерностей возникновения, 
существования и исчезновения ин-
формации о преступной деятельности 
(поведении), которая находит свою ре-
ализацию в механизме преступления 
и отображается в соответствующих 
источниках, и закономерностей полу-
чения, исследования, оценки и исполь-
зования информации о преступной 
деятельности (поведении) и её послед-
ствий в ходе доказывания. Дальнейшее 
расширение объективно-предметной 
сферы криминалистики учёный счи-
тает нецелесообразным, а попытки 
«размыть» предмет криминалистики – 
бесперспективным и бессмысленным 
[5, с. 127–128]. Н.М. Мирошниченко, 
проведя анализ существующих в укра-
инской науке концептуальных подхо-
дов, пришла к выводу, что уголовным 
правонарушением является обще-
ственно-опасное, противоправное, 
виновное деяние (действие или безде-
ятельность), совершённое субъектом 
уголовного правонарушения [6, с. 156]. 

Признавая уголовное правона-
рушение сложным социальным явле-
нием, учёные выделяют в его струк-

туре следующие элементы: субъекты 
уголовного правонарушения (люди); 
предметы, с помощью которых совер-
шается уголовное правонарушение; 
способ его совершения (который ох-
ватывает деятельность по подготовке, 
совершению и сокрытию); результаты 
уголовного правонарушения, т.е. мате-
риальные отображения, а также дру-
гие обстоятельства места, времени, 
поведение лиц, в той или иной мере 
причастных к совершению уголовного 
правонарушения [4, с. 41].

Из изложенного видно, что вне 
предмета науки криминалистики оста-
ются общественно опасные деяния, 
совершённые невменяемыми, посколь-
ку последние вследствие отсутствия 
вины в деянии не являются субъек-
тами уголовного правонарушения. 
Однако, находясь на таких позициях, 
криминалистика не может выполнять 
задачи, которые возникают перед ней 
в связи с проведением досудебного 
расследования в уголовном производ-
стве по применению принудительных 
мер медицинского характера (далее – 
ПММХ), ведь в соответствии со ста-
тьёй 505 УПК во время осуществления 
указанного уголовного производства 
устанавливаются время, место, способ 
и другие обстоятельства осуществле-
ния общественно опасного деяния; 
осуществление этого деяния именно 
этим лицом; характер и размер вреда, 
причинённого таким деянием. Решение 
всех этих вопросов даёт объективную 
картину совершённого общественно 
опасного деяния.

Исходя из вышесказанного, нельзя 
не согласиться с тем, что отсутствие 
установившейся точки зрения на пред-
мет криминалистики, единой научной 
концепции относительно этой пробле-
мы не содействует формированию её 
общей теории [5, с. 97].

Традиционно предмет криминали-
стики связывали с пониманием соста-
ва преступления, сейчас связывают с 
составом уголовного правонарушения, 
а по нашему глубокому убеждению, его 
необходимо связывать с последствиями 
общественно опасного деяния. Катего-
рия «общественно опасное деяние» не 
только по своему содержанию является 
более широкой, чем категории «престу-
пление» и «уголовное правонаруше-
ние», но также выступает родовой ка-
тегорией по отношению к последним. 
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Главным родовым признаком всех этих 
категорий уголовного права выступает 
противоправность деяния, видовым – 
значимость нарушенного права (пре-
ступление и уголовный проступок) и 
уголовно-правовые последствия (уго-
ловная ответственность и другие меры 
уголовно-правового характера). При 
таком подходе предметом криминали-
стики являются общественно опасные 
противоправные деяния, за совер-
шение которых законом установлена 
уголовная ответственность лица, или 
к лицу могут быть применены другие 
меры уголовно-правового характера.

К такому толкованию предмета кри-
миналистики подводит сама правопри-
менительная практика. Так, В.Ю. Ше-
петько указывает на то, что в крими-
налистике начаты пробы исследования 
преступника с аномалиями психики 
[7, с. 279]. На наш взгляд, стоит об-
ратить внимание учёных не только на 
изучение ограниченно вменяемых лиц 
(«преступник с аномалиями психики»), 
а также на исследование невменяемых 
лиц как отдельного элемента крими-
налистической характеристики обще-
ственно опасного деяния.

Под криминалистической харак-
теристикой преступлений понимают 
систему обобщённых данных о наибо-
лее типичных признаках вида (группы) 
преступлений, которые проявляются в 
способе и механизме деяния, обстанов-
ке его совершения, личности субъекта 
преступления, других обстоятельствах, 
закономерная связь которых служит 
основою научного и практического 
заданий расследования [4, с. 430]. По 
определению В.А. Маракусь, крими-
налистическая характеристика – это 
информативно-абстрактная система ве-
домостей об отображаемых отдельных 
особенностях определённого вида пре-
ступлений, которые содержат следы, 
отдельные элементы и признаки соста-
ва преступления, имеющих значение 
для выявления и раскрытия таких де-
яний криминалистическими средства-
ми, приёмами и методами [2, с. 394]. 
Указанные дефиниции логически вы-
текают из концепции уголовного права 
Украины, которая нашла своё отобра-
жение в УК 2001 года и строится вокруг 
понятия «преступление». Однако эта 
концепция сегодня является морально 
устаревшей и не согласуется с УПК 
2012 года, в котором применяются два 

понятия – «уголовное правонаруше-
ние» и «общественно опасное деяние». 
С нашей точки зрения, целесообразно 
говорить о криминалистической ха-
рактеристике общественно опасного 
деяния, которую следует рассматри-
вать как систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, по-
зволяющих смоделировать (отобразить 
в сознании субъекта уголовно-процес-
суальной деятельности) типичную кар-
тину общественно опасного деяния, на 
основании которой разрабатываются 
способы расследования такого деяния.

С учётом исследований учёных-
криминалистов необходимо сказать, 
что криминалистическая характери-
стика состоит из следующих элемен-
тов: объект посягательства; личность 
как субъект совершения общественно 
опасного деяния; характеристика ме-
ста, времени, предмета совершения об-
щественно опасного деяния; личность 
потерпевшего.

Таким образом, криминалистиче-
ской характеристикой охватываются 
только типичные признаки обще-
ственно опасного деяния и способы 
его совершения, которые могут иметь 
определённые особенности в конкрет-
ном выражении, что зависит от множе-
ства факторов, в том числе от лично-
сти, которая совершила общественно 
опасное деяние, личности потерпев-
шего, технических достижений науки, 
распространения последних в обще-
стве и т.д.

Изучение личности преступника 
показало, что её описание граничит с 
криминологической характеристикой 
[4, с. 429]. В.Ю. Шепитько указыва-
ет на то, что система признаков лич-
ности преступника включает данные 
демографического характера, мораль-
ные и психологические особенности 
[3, с. 278]. Исследование личности пре-
ступника предусматривает изучение 
психологических механизмов противо-
правного поведения, мотивации раз-
ных видов преступлений, индивиду-
ально-психологических и социальных 
факторов, ситуативных реакций чело-
века [8, с. 198–199]. Анализируя науч-
ные определения личности преступни-
ка, О.В. Пчелина пришла к выводу, что 
это межпредметная и сложная по своей 
структуре категория [9, с. 147]. 

Согласно пункту 3 Постановле-
ния Верховного Суда Украины № 7 от 

03 июня 2005 года «О практике приме-
нения судами принудительных мер ме-
дицинского характера и принудитель-
ного лечения» невменяемость является 
юридической категорией и признание 
лица невменяемым по критериям, уста-
новленным частью 2 статьи 19 УК, яв-
ляется исключительно компетенцией 
суда. Международная классификация 
болезней МКБ-10 объединяет все от-
клонения психического здоровья чело-
века от нормы, в том числе нарушения 
психологического развития, в класс V 
«Расстройства психики и поведения». 
Поэтому, на наш взгляд, уместно в уго-
ловном и уголовном процессуальном 
законодательстве применять термин 
«лицо с расстройствами психики и 
поведения» вместо терминов «невме-
няемое лицо», «лицо, которое совер-
шило общественно опасное деяние в 
состоянии невменяемости». 

Итак, с учётом предложенных гра-
ниц предмета криминалистики эле-
ментом криминалистической харак-
теристики следует определить какое-
либо физическое лицо, в том числе с 
расстройствами психики и поведения, 
которое совершило общественно опас-
ное деяние, за что Уголовным кодексом 
предусмотрена юридическая ответ-
ственность.

Согласно данным статистической 
отчётности Государственной судеб-
ной администрации Украины (форма 
№ 6 «Отчёт о количестве лиц осуж-
дённых, оправданных, дела в отноше-
нии которых закрыты, невменяемых, к 
которым применены принудительные 
меры медицинского характера и виды 
уголовного наказания»), ПММХ при-
менены в 2013 году к 846 невменяемым, 
в 2014 году – к 774 невменяемым, в 
2015 – к 775 невменяемым, в 2016 – к 
633 невменяемым. В сравнении с об-
щим числом лиц, относительно которых 
приговор (постановление) вступили в 
законную силу в определённый пери-
од, эти цифры незначительны, но они, 
безусловно, свидетельствуют о постоян-
стве такого явления, как совершение ли-
цами с расстройствами психики и пове-
дения общественно опасных деяний.

В структуре правонарушений, 
совершённых лицами, которые были 
признаны судом невменяемыми, пре-
обладают тяжёлые и средней тяжести 
общественно опасные деяния, соот-
ветственно: в 2013 году – 327 и 289 из 
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общего количества 846; в 2014 году – 
263 и 288 из общего количества 774; в 
2015 году – 302 и 268 из общего коли-
чества 775; в 2016 году – 251 и 249 из 
общего количества 633. Доля тяжёлых 
и средней тяжести общественно опас-
ных деяний, совершённых лицами в 
состоянии невменяемости, составляет 
в 2013 году – 73%, в 2014 году – 71%, в 
2015 году – 75%, в 2016 – 79% от всех 
общественно опасных деяний, совер-
шённых такими лицами.

Анализ статистических данных 
указывает на то, что основными объ-
ектами посягательства лиц, которые 
были признаны судом невменяемыми, 
являются жизнь и здоровье человека 
(статьи 115–145 УК) и собственность 
(статьи 185–198 УК). В целом доля этих 
видов правонарушений в общем коли-
честве составляет: в 2013 году – 67%, 
в 2014 году – 70%, в 2015 году – 71%, 
в 2016 – 73%. При этом общественно 
опасные деяния, совершённые против 
собственности, по количеству в два 
раза превышают правонарушения про-
тив жизни и здоровья человека.

Указанные данные отображают 
особенности структуры заболеваемо-
сти людей расстройствами психики и 
поведения в Украине в целом. Так, в 
аналитическо-статистическом справоч-
нике 2013–2016 годов «Психическое 
здоровье населения Украины» разме-
щена информация о том, что в струк-
туре заболеваемости расстройствами 
психики и поведения на первом месте 
находятся расстройства психики и 
поведения вследствие употребления 
психоактивных веществ (ПАР) – 58,4%; 
на втором месте – органические рас-
стройства психики – 13,7%; на третьем 
месте – невротические, связанные со 
стрессами и соматоформные расстрой-
ства – 9,4%. Только 3,5% приходится на 
группу шизофрении, шизотипических 
и бредовых расстройств и 3,3% – на 
умственную отсталость [10, с. 13].

Разнообразие видов расстройства 
психики человека, которые по-разному 
воздействуют на его эмоциональ-
но-волевую сферу, и статистические 
исследования совершения лицами с 
расстройствами психики и поведения 
общественно опасных деяний, за кото-
рые законом предусмотрена уголовная 
ответственность, убеждают в невоз-
можности унифицировать кримина-
листическую характеристику таких 

лиц. Но это не означает, что нельзя с 
целью типологизации объединить та-
кие лица в достаточно большие группы 
по определённым критериям. Описа-
ние типичных признаков людей с рас-
стройствами психики и поведения в 
таких группах будет способствовать 
установлению механизма совершения 
общественно опасного деяния, объекта 
посягательств, характеристики места, 
времени и предметов, с помощью кото-
рых осуществлялось правонарушение, 
а также установлению конкретного 
лица, которое совершило определённое 
общественно опасное деяние прису-
щим способом.

Такое описание является общим 
заданием криминалистов и психи-
атров. Так, интересные и полезные 
исследования с точки зрения практиче-
ского применения проводятся сотруд-
ником Украинского научно-исследова-
тельского института социальной и су-
дебной психиатрии и наркологии МОЗ 
Украины О.П. Олейник. В диссертации 
на получение степени кандидата меди-
цинских наук «Профилактика тяжёлых 
общественно опасных действий психи-
чески больных, направленных против 
членов семьи» (2008) она пришла к вы-
водам, что жертвами лиц с тяжёлыми 
психическими заболеваниями стано-
вятся члены семьи и ближайшее окру-
жение [11]. В другом исследовании 
учёная выявила, что в структуре право-
нарушений, которые были совершены 
участниками боевых действий, также 
преобладают агрессивные преступле-
ния против жизни и здоровья (убийства 
и причинение телесных повреждений 
разной степени тяжести), но в отличие 
от лиц с тяжёлыми хроническими пси-
хическими заболеваниями, участники 
боевых действий чаще всего проявля-
ют агрессию против посторонних или 
малознакомых людей. При этом 90,8% 
участников боевых действий, которые 
совершили правонарушения, имели 
психические расстройства. Отсутствие 
психических расстройств в анамнезе, 
во время инкриминируемого деяния 
или в ходе проведения судебно-психи-
атрической экспертизы, а также отсут-
ствие состояния алкогольного или нар-
котического опьянения во время обще-
ственно опасного деяния наблюдалось 
лишь в 8 случаях (9,2%). В нозологи-
ческой структуре доминировали пси-
хические и поведенческие расстрой-

ства вследствие употребления ПАР 
(преимущественно алкоголя) и стрес-
согенные психические расстройства 
(острая реакция на стресс, посттравма-
тическое стрессовое расстройство, рас-
стройство адаптации) [12, с. 140–142].  
Относительно причин внутрисемейных 
агрессивных действий лиц с тяжёлыми 
расстройствами психики О.П. Олейник 
установила, что агрессивное поведение 
больных шизофренией обусловлено 
внутренними механизмами (болезнен-
ными переживаниями и особенностями 
личности), а у лиц с органическим по-
ражением головного мозга – внешними 
ситуативно-социальными факторами. 

Приведённые факты и выводы из 
них приводят к пониманию новых 
задач, которые ещё не разрешены кри-
миналистикой, а именно:

– исследовать типичные особенно-
сти лица, которое имеет расстройства 
психики и поведения и совершило об-
щественно опасное деяние;

– исследовать типичный объект 
посягательства лиц с расстройствами 
психики и поведения;

– изучить типичные способы, меха-
низмы совершения общественно опас-
ных деяний лицами с расстройствами 
психики и поведения;

– исследовать типичную следовую 
картину (характеристика места, време-
ни и предмета) совершения обществен-
но опасного деяния лицами с расстрой-
ствами психики и поведения;

– изучить личность потерпевшего, 
против которого направлены обще-
ственно опасные действия лиц с рас-
стройствами психики и поведения.

По нашему мнению, ключевыми 
факторами для криминалистической 
характеристики лица с расстройства-
ми психики и поведения, которое 
совершило уголовно наказуемое об-
щественно опасное деяние, являют-
ся глубина поражения психики и тип 
общественной опасности лица. В этой 
плоскости необходимо проводить 
исследования, связанные с созданием 
криминалистической характеристики 
лиц с расстройствами психики и пове-
дения, которые совершили обществен-
но опасные деяния.

Выводы. Таким образом, пред-
метом криминалистики являются 
общественно опасные противоправ-
ные деяния, за совершение которых 
уголовным законом установлена  
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ответственность лица или к лицу мо-
гут быть применены другие меры 
уголовно-правового характера. Лицо 
с расстройствами психики и поведе-
ния, которое совершило общественно 
опасное деяние, предусмотренное УК, 
является элементом криминалистиче-
ской характеристики такого деяния. 
Типологизация лиц с расстройствами 
психики и поведения, которые совер-
шили общественно опасные деяния, 
является общей задачей криминали-
стов и психиатров.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению теоретических основ и практических последствий реализации в сфере информацион-

ных отношений способов защиты гражданских прав и интересов; определению особенностей применения защиты с целью 
прекращения нарушения информационных прав субъектов, в том числе в результате распространения недостоверной ин-
формации; анализу проблем и противоречий действующего законодательства Украины, регулирующего информационные 
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REZUMAT
Articolul este dedicat luării în considerare a fundamentelor teoretice și a consecințelor practice ale aplicării în relațiile de 

informare a metodelor de protecție a drepturilor și intereselor civile; pentru a determina particularitățile utilizării protecției pentru a 
opri încălcarea drepturilor de informare ale subiecților, inclusiv ca urmare a diseminării informațiilor inexacte; analiza problemelor 
și contradicțiilor actualei legislații a Ucrainei de reglementare a relațiilor de informare; formularea de concluzii și propuneri de 
îmbunătățire a reglementării legale a relațiilor de informare în dreptul civil. Articolul subliniază faptul că dreptul civil instituie metode 
speciale de protecție judiciară, care sunt puse în aplicare în domeniul relațiilor de informare, atât prin prisma protecției drepturilor de 
proprietate intelectuală, cât și prin protecția informațiilor ca bun personal non-proprietate.
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вой охраны любого имущественного или 
неимущественного блага, анализе прак-
тических аспектов реализации субъек-
тивных прав в рамках конкретных граж-
данских правоотношений.

Несмотря на значительную акту-
альность темы проблематики защиты 

для реализации прав и свобод субъек-
тов гражданского права, в правовой 
доктрине уже долгое время наблюда-
ется существование ряда проблемных 
вопросов, по поводу которых ведутся 
дискуссии. Они связаны с определени-
ем понятия «защита гражданских прав 

Постановка проблемы. Субъектив-
ное право имеет реальное значение для 
его носителя только при наличии эффек-
тивной и слаженной системы защиты, 
поэтому вопросы правовой защиты игра-
ют основополагающую роль в исследо-
вании особенностей гражданско-право-
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и интересов», обозначением её места в 
системе гражданских прав, характери-
стикой содержания и форм реализации 
права на защиту и т.д.

Состояние исследования. Осо-
бенности защиты гражданских прав 
и интересов были предметом науч-
ного исследования представителей 
различных отраслей юридической 
науки, в частности, Венедиктовой 
И.В., Галянтича М.К., Притыки Ю.Д., 
Стефанчука Р.А., Харитонова Е.А., 
Харитоновой Е.И. и других ученых. 
Научным основанием исследова-
ния проблем регулирования сферы 
информационных отношений ста-
ли многочисленные публикации 
Е.В. Кохановской, посвященные тео-
рии гражданско-правового регулиро-
вания информационных отношений.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ особенностей реализации в 
рамках информационных отношений 
способов защиты гражданских прав 
и интересов, определение специфики 
применения судебной защиты с целью 
прекращения нарушения информаци-
онных прав, в том числе в результате 
распространения недостоверной ин-
формации, исследование проблем и 
противоречий действующего законода-
тельства Украины, регулирующего 
информационные отношения, а также 
формулирование выводов и предложе-
ний, направленных на совершенство-
вание правового регулирования инфор-
мационных отношений.

Изложение основного материала. 
Для обеспечения защиты информаци-
онных прав суд может использовать 
любые способы защиты, предусмо-
тренные гражданским законодатель-
ством. В действующем Гражданском 
кодексе Украины (далее – ГК Украи-
ны) [1] в ст. 16 закреплено 10 вариан-
тов судебной защиты имущественных 
и неимущественных прав и интере-
сов, которые подпадают под сферу 
гражданско-правового регулирования. 
Их перечень не является исчерпыва-
ющим, однако следует признать, что 
не все способы имеют одинаковое 
значение для защиты нарушенного 
или оспариваемого права для резуль-
тата интеллектуальной деятельности. 
Гражданским законодательством уста-
новлены также специальные способы 
защиты информационных прав лич-
ности, предусмотренные книгой 2 ГК 

Украины: опровержение недостовер-
ной информации (ст. 277 ГК Украины); 
восстановление нарушенного личного 
неимущественного права (ст. 276 ГК 
Украины); запрет распространения 
информации, нарушающей личные 
неимущественные права (ст. 278 ГК).

Право на опровержение недостовер-
ной информации, а также право на от-
вет в соответствии с ч. 1 ст. 277 ГК 
Украины, имеет физическое лицо, лич-
ные неимущественные права которого 
нарушены в результате распростране-
ния о нем и (или) о членах его семьи 
недостоверной информации.

Ученые подчеркивают, что граж-
данско-правовое понятие опроверже-
ния имеет конституционно-правовое 
закрепление [2, c. 382]. Часть 4 ст. 32 
Конституции Украины гарантиру-
ет право каждому на опровержение 
недостоверной информации о себе и 
членах своей семьи. Специфика дан-
ного способа защиты состоит в осо-
бенности благ, подлежащих защите, а 
именно – в их неимущественной при-
роде, а также в том, что их практически 
невозможно вернуть к тому уровню, 
который существовал до момента нару-
шения личных неимущественных прав.

По своему содержанию ст. 277 ГК 
Украины предусматривает два специ-
альных способа защиты информаци-
онных прав: право на опровержение 
недостоверной информации и право 
на ответ.

Под «правом на опровержение» 
следует понимать право физического 
лица требовать от лица, нарушившего 
его личное неимущественное право 
путем распространения недостовер-
ной информации, признание этой ин-
формации неправдивой в форме, кото-
рая является идентичной или адекват-
ной форме распространения ложной 
информации. В свою очередь, под 
«правом на ответ» следует понимать 
право на освещение своей точки зре-
ния относительно распространенной 
информации и других обстоятельств 
нарушения личного неимущественно-
го права [3, c. 456].

При этом принципиальное разли-
чие между ответом и опровержением 
заключается в том, что: 1) ответ пред-
усматривает предоставление объясне-
ния относительно распространенных 
сведений, тогда как опровержение 
сводится к признанию предварительно 

распространенных сведений ложными; 
2) ответ осуществляется лицом, в отно-
шении которого были распространены 
сведения, или членами его семьи, тог-
да как опровержение – лицом, которое 
распространило эти ложные сведения. 
Е.В. Кохановская справедливо отмеча-
ет, что опровержение, по сути, явля-
ется добровольным признанием факта 
распространения такой информации. 
В этом случае физическое лицо, права 
которого нарушены, получает право 
требовать возмещения убытков и ком-
пенсации морального вреда, тогда как 
ответ таких правовых последствий не 
несет [2, c. 383].

Пленум Верховного Суда Украины 
в постановлении № 1 от  27.02.2009 г. 
«О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства физического 
лица, а также деловой репутации физи-
ческого и юридического лица» [4] отме-
чает, что ответчиками по делу о защите 
чести или деловой репутации являются 
физические или юридические лица, 
которые распространили недостовер-
ную информацию, а также автор этой 
информации. Если иск предъявлен об 
опровержении информации, опублико-
ванной в средствах массовой информа-
ции, то надлежащими ответчиками яв-
ляются автор и редакция соответству-
ющего средства массовой информации 
или другое учреждение, выполняющее 
ее функции.

Анализируя способы защиты граж-
данских прав и интересов, как общего 
характера, так и специальные способы 
защиты, предусмотренные законодате-
лем для защиты прав на информацию, 
следует определить следующее.

Во-первых, не все способы защиты 
гражданских прав и интересов, предус-
мотренные ст. 16 ГК Украины, имеют 
одинаковое значение для защиты ин-
формационных прав личности. В част-
ности, прекращение или изменение 
правоотношений, а также признание 
сделки недействительной, прежде все-
го, является средством защиты прав 
субъектов договорных информацион-
ных обязательств. В то время как при-
знание права, пресечение действий, 
нарушающих право, и признание 
незаконными решения, действия или 
бездействия органов государственной 
власти или местного самоуправления 
могут быть реализованы в рамках абсо-
лютных информационных отношений. 
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Поэтому в системе общих способов за-
щиты гражданских прав и интересов 
целесообразно выделить способы, при-
меняемые, прежде всего, для защиты:

– участников обязательственных 
информационных отношений (изме-
нение правоотношения; прекращение 
правоотношения, признание сделки 
недействительной; принудительное 
исполнение обязанности в натуре)

– абсолютных информационных 
прав (признание незаконным реше-
ния, действия или бездействия органа 
государственной власти или органа 
местного самоуправления, их долж-
ностных и служебных лиц, прекра-
щение действия, нарушающего право, 
признание права);

– способы, пригодные для защиты 
участников как относительных (обяза-
тельственных), так и абсолютных от-
ношений (восстановление положения, 
существовавшего до нарушения; воз-
мещение убытков и другие способы 
возмещения имущественного вреда; 
возмещения морального (неимуще-
ственного) вреда).

Такая классификация носит ус-
ловный характер, поскольку действу-
ющее законодательство не дифферен-
цирует общие способы защиты на те, 
которые применяются в относитель-
ных или абсолютных отношениях, и 
не содержит каких-либо ограничений 
по применению в судебном поряд-
ке определенных ст. 16 ГК Украины 
способов защиты. Однако существует 
общепринятый в юридической науке 
тезис о зависимости способов защиты 
от характера нарушенного права и со-
держания правонарушения, поэтому 
вполне справедливо в рамках системы 
защиты прав участников гражданских 
информационных отношений исполь-
зовать, прежде всего, те способы за-
щиты, которые присущи специфике 
нарушенного права и характера право-
отношений, в рамках которых имело 
место правонарушение.

Во-вторых, отдельные способы за-
щиты гражданских прав и интересов 
имеют общий, комплексный характер, 
другие способы являются, по сути, 
конкретизацией существующих за-
щитных возможностей. В частности, 
требование о признании незаконным 
решения, действия или бездействия ор-
гана государственной власти или орга-
на местного самоуправления, их долж-

ностных и служебных лиц по своему 
содержанию связано с таким способом 
защиты гражданских прав и интересов, 
как прекращение действия, наруша-
ющего право. Прекращение правона-
рушения в данном случае происходит 
путем признания незаконным деятель-
ности правонарушителя, который име-
ет особый статус (органа государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
их должностного или служебного 
лица), в форме отмены принятого им 
правового акта, которым нарушаются 
или ограничиваются информационные 
права личности.

В-третьих, способы защиты граж-
данских прав и интересов имеют раз-
ное значение в случае их применения 
для защиты информационных прав. 
В частности, основным (доминирую-
щим) способом защиты прав участ-
ников абсолютных информационных 
отношений является требование о 
прекращении действия, нарушающе-
го право, которое может сочетаться с 
требованием о признании права. Для 
защиты информационных прав участ-
ников обязательственных отношений 
таким способом является принуди-
тельное исполнение обязанности в на-
туре, то есть фактическое совершение 
предусмотренных договором действий 
по выполнению должником своей обя-
занности, которая определена содержа-
нием конкретного обязательственного 
правоотношения.

Вместе с тем для защиты информа-
ционных прав не характерно исполь-
зование тех способов, которые были 
сформированы юридической наукой 
и применяются практикой для защиты 
вещных прав субъекта (виндикацион-
ный, негаторный иски и т.д.). В част-
ности, восстановление нарушенного 
имущественного положения потер-
певшего часто применяется в рамках 
института права собственности (на-
пример, путем возврата потерпевшему 
утраченной вещи), однако, учитывая 
нематериальный характер объекта ин-
формационных отношений, его свой-
ства тиражированности и свободного 
распространения, поливариантности 
форм внешнего выражения, примене-
ние этого способа для защиты прав 
личности в сфере информационных 
отношений не всегда может быть эф-
фективным. В информационных от-
ношениях потерпевший, как правило, 

заинтересован не в изъятии у право-
нарушителя материального носителя 
информации, а в прекращении совер-
шения им действий, направленных 
на незаконное тиражирование, рас-
пространение информации и ее носи-
телей, а в случае причинения вреда 
вследствие незаконного распростране-
ния информации – в его возмещении. 
При этом обычно речь идет не о ре-
альном ущербе, причиненном уничто-
жением или повреждением материаль-
ного блага, а об упущенной выгоде, то 
есть доходах, которые лицо могло бы 
реально получить при обычных обсто-
ятельствах, если бы его информацион-
ные права не были нарушены.

В-четвертых, общие способы за-
щиты гражданских прав и интересов 
находят свое отражение, детализа-
цию и конкретизацию в специаль-
ных способах, предусмотренных в 
законодательстве для защиты отдель-
ных видов гражданских прав. В част-
ности, специальными средствами за-
щиты информационных личных прав 
является опровержение недостовер-
ной информации (ст. 277 ГК Украины), 
восстановление нарушенного права 
(ст. 276 ГК Украины) и запрет распро-
странения информации, которой на-
рушаются личные неимущественные 
права (ст. 278 ГК Украины). В этом 
аспекте отметим, что способ защиты 
в виде восстановления нарушенно-
го права является конкретизацией, в 
рамках гражданско-правового инсти-
тута правовой охраны информации, 
общего способа защиты гражданских 
прав – восстановление положения, су-
ществовавшего до правонарушения, а 
специальный способ защиты в форме 
запрета распространения информации 
является отражением общего спосо-
ба – прекращения действий, наруша-
ющих право.

В-пятых, специальный способ за-
щиты информационных прав в форме 
запрета распространения информации 
следует рассматривать в более широком 
контексте и расширить его действие 
не только на случаи распространения 
сведений, которыми нарушаются лич-
ные неимущественные права лица, как 
это определено в ст. 278 ГК Украины, 
но и на распространение любых лож-
ных сведений (недостоверной инфор-
мации), независимо от того, наносит 
ли такая информация вред личным  
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неимущественным правам. При реше-
нии вопроса о привлечении к граж-
данской ответственности не должно 
учитываться субъективное отношение 
лица к такой информации. Факт распро-
странения недостоверных сведений без 
согласия субъекта является достаточ-
ным условием для того, чтобы иници-
ировать возможность судебной защиты 
информационных прав потерпевшего. 
Согласно части 6 ст. 277 ГК Украины, 
опровержение недостоверной инфор-
мации осуществляется независимо от 
вины лица, поэтому любое распростра-
нение недостоверных сведений должно 
иметь следствием возможность запре-
та их распространения, в случае нару-
шения прав или охраняемых законом  
интересов лица.

В-шестых, способы защиты инфор-
мационных прав в форме опровержения 
недостоверной информации (ст. 277) и 
запрета распространения информации 
(ст. 278) тесно связаны и являются ре-
акцией пострадавшего на одно и то же 
правонарушение – распространение 
недостоверной информации. По со-
держанию ст. 278 ГК Украины запрет 
распространения информации касается 
случаев нарушения прав в материалах 
(в газете, книге, кинофильме, теле-
передаче и т. п.), которые готовятся к 
публикации, а также материалов, кото-
рые были уже опубликованы. То есть 
для применения положений ст. 278 ГК 
Украины необходимо предварительно 
доказать факт недостоверности инфор-
мации, в результате которого может 
быть установлен запрет на распростра-
нение или постановление об изъятии и 
уничтожении имущественных носите-
лей недостоверной информации.

Для реализации способов защиты, 
предусмотренных в ст. 277 ГК Украи-
ны (опровержение недостоверной ин-
формации и право на ответ), лицо так-
же должно доказать факт недостовер-
ности информации и ее распростране-
ния правонарушителем. Однако в этом 
случае защита осуществляется не 
путем наложения запрета на распро-
странение информации, а в результате 
совершения потерпевшим активных 
действий по распространению прав-
дивых сведений (путем опровержения 
недостоверной информации или реа-
лизации права на ответ).

Поэтому в практической плоско-
сти требование об опровержении 

недостоверной информации (ст. 277) 
достаточно часто сочетается с запре-
том распространения недостоверных 
сведений (ст. 278) путем прекращения 
распространения информации, а так-
же извлечением материальных носи-
телей фиксации сведений с целью их 
уничтожения.

В этом контексте целесообразно 
совместить указанные способы за-
щиты в комплексный способ защиты 
(защита права на информацию путем 
опровержения и пресечения распро-
странения недостоверной информа-
ции) с предоставлением потерпевше-
му возможности определять варианты 
защиты своего права на информацию 
(в форме опровержения информации 
и публикации судебного решения 
или официального опубликования 
опровержения; путем опровержения 
сведений и реализацией права на от-
вет, в форме опровержения информа-
ции и наложения запрета на распро-
странение материалов).

В обзорном письме от 12.11.2008 г. 
[5] Высший хозяйственный суд Украи-
ны также отмечает, что суд вправе рас-
смотреть исковое заявление, которое 
одновременно содержит требования 
об опровержении недостоверной ин-
формации и о возмещении морального 
вреда в связи с распространением та-
кой информации, если исковое требо-
вание об опровержении недостоверной 
информации подлежит рассмотрению 
хозяйственным судом.

В-седьмых, специальные способы 
защиты отношений в сфере интеллек-
туальной деятельности регламентиру-
ются законодателем отдельно в нормах 
ст. 432 ГК Украины. Анализ специаль-
ных защитных положений субъекта в 
сфере интеллектуальной собственно-
сти свидетельствует об их тесной свя-
зи и корреляции с общими способами 
защиты гражданских прав и интересов, 
которые определены ст. 16 ГК Украины, 
и со способами защиты информацион-
ных прав (статьи 276–278 ГК Украи-
ны). Однако рассмотрение способов 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, определенных в ст. 432 ГК 
Украины, указывает на более высокий 
уровень правовой защищенности субъ-
екта интеллектуальной собственности. 
Так, если в пределах способов защиты 
прав на информацию лицо может тре-
бовать, согласно ст. 278 ГК Украины, 

изъятия и уничтожения материальных 
носителей фиксации сведений (в фор-
ме газеты, книги и т.д.), то субъект ин-
теллектуальной собственности вправе 
требовать изъятия товаров, изготов-
ленных или введенных в гражданский 
оборот с нарушением права интеллек-
туальной собственности, а также изъ-
ятия из оборота материалов и орудий, 
которые использовались преимуще-
ственно для изготовления товаров с 
нарушением права интеллектуальной 
собственности.

Эффективным способом защиты 
прав интеллектуальной собственности 
является применение разового денеж-
ного взыскания (компенсации) вместо 
возмещения убытков за неправомерное 
использование объекта права интел-
лектуальной собственности. Согласно 
ч. 2 ст. 432 ГК Украины размер взы-
скания определяется в соответствии с 
законом с учетом вины лица и других 
обстоятельств, имеющих существен-
ное значение. Сейчас возможность 
взыскания компенсации в диапазоне 
от 10 до 50 000 минимальных зара-
ботных плат предусмотрена только 
законодательством о защите авторско-
го права и смежных прав и об охране 
прав на сорта растений. Пленум Выс-
шего хозяйственного суда Украины в 
Постановлении № 12 «О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, 
связанных с защитой прав интеллекту-
альной собственности» от 17.10.2012 г. 
[6] подчеркивает ряд условий, которые 
должны учитываться при применении 
норм о компенсации для защиты автор-
ского права и смежных прав. Прежде 
всего, компенсация подлежит выплате 
в случае доказательства факта нару-
шения имущественных прав субъекта 
авторского права и/или смежных прав, 
а не размера причиненных убытков. 
В определении размера компенсации 
хозяйственным судам необходимо ис-
ходить из конкретных обстоятельств 
дела и общих принципов гражданского 
законодательства, установленных ст. 3 
ГК Украины, в частности, справедли-
вости, добросовестности и разумности.

Считаем целесообразным закре-
пить возможность реализации способа 
защиты в форме разового денежного 
взыскания (компенсации) вместо воз-
мещения убытков также в сфере ин-
формационных отношений. Размер 
материального ущерба, причиненного  
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в результате распространения недосто-
верной информации, может быть не-
значительным (например, в случае рас-
пространения информации в изданиях, 
которые безвозмездно распространя-
ются среди населения, или в случае ре-
ализации лишь небольшой части тира-
жа издания, в котором была размещена 
недостоверная информация). В этом 
случае эффективным способом защиты 
будет не возмещение убытков, а при-
менение к правонарушителю разового 
денежного взыскания, направленного в 
пользу потерпевшего.

Выводы. Проведенное исследо-
вание способов защиты гражданских 
прав в сфере информационных от-
ношений свидетельствует об особен-
ностях такой защиты. Прежде всего, 
в рамках защиты информационных 
прав большое значение имеет исполь-
зование неюрисдикционной формы за-
щиты нарушенных прав. Кроме того, 
гражданским законодательством уста-
новлены специальные способы судеб-
ной защиты, которые реализуются в 
сфере информационных отношений, 
как через призму защиты прав интел-
лектуальной собственности, предус-
мотренных ст. 432 ГК Украины, так 
и в форме защиты информации как 
личного неимущественного блага (ста-
тьи 276, 277, 278 ГК Украины). Эти 
способы, дополняя друг друга, обе-

спечивают более полную защиту ин-
формационных прав в случае их оспа-
ривания, нарушения или непризнания. 
Указанные способы защиты могут 
применяться параллельно или как 
альтернатива установленным в ст. 16 
ГК Украины общим способам защиты 
гражданских прав и интересов судом. 
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SUMMARY
In the article, the author established the legal framework and mechanism for the implementation of pre-trial settlement of 

commercial disputes in the context of recent legislative changes. 
The problems of functioning of separate norms of the Commercial and Procedural Code of Ukraine with regard to the Institute of 

the pre-trial settlement of disputes are investigated.
Key words: claim, pre-trial settlement, economic disputes.
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор установил правовые рамки и механизм для осуществления досудебного разрешения хозяйственных споров 

в контексте последних законодательных изменений.
Исследуются проблемы функционирования отдельных норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины в отно-

шении института досудебного разрешения споров.
Ключевые слова: иск, досудебное регулирование, экономические споры. 

REZUMAT
În articol, autorul a stabilit un cadru juridic și un mecanism pentru soluționarea litigiilor economice în contextul ultimelor modificări 

legislative.
Se explorează problemele de funcționare a anumitor norme ale Codului de Procedură Economică din Ucraina în ceea ce privește 

instituirea soluționării litigiilor înainte de judecată.
Cuvinte cheie: proces, regulament preliminar, litigii economice.

Introduction. Pre-trial settlement of 
commercial disputes is important for eco-
nomic entities, as well as for the judicial 
system as a whole. This legal remedy is 
used by the parties independently and at 
their own discretion with the aim of im-
mediate and rapid resolution of a commer-
cial dispute, however, it helps to "unload" 
the courts from a large number of claims. 
However, in the current legislation, coun-
tries still have certain disadvantages and 

contradictions that require some changes 
[1, c. 123].

The importance of legal regulation of 
pre-trial procedures for the resolution of 
commercial disputes is regulated by the 
Commercial Procedural Code of Ukraine. 

The pre-trial settlement of commer-
cial disputes is governed by Section I of 
the Commercial and Procedural Code of 
Ukraine, the Civil Code of Ukraine and 
others legal acts, in particular:

1) The Merchant Shipping Code of 
Ukraine; 

2) The Air Code of Ukraine; 
3) The charter of the railways of 

Ukraine.
The state of the recent researches. It 

should be noted that the issue of pre-tri-
al settlement of disputes is the subject of 
interesting research by such scientists as 
I.A. Baliak, V.D. Chernadchuk, Y.V. Vo-
lokhai, T.S. Dunailo. 
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Unfortunately, most scientists have 
focused their attention on the scientif-
ic and theoretical aspects of the pre-trial 
settlement of commercial disputes [2]. 
I.A. Balyuk drew attention to the exist-
ence of the problem of legal regulation of 
the pre-trial procedure for the resolution 
of commercial disputes and, as a conclu-
sion, noted that the legal norms regulating 
the relations of pre-trial settlement of dis-
putes should not be contained in the Civil 
Code of Ukraine, and for the legal con-
solidation of such norms it is expedient to 
apply by-laws [3].

Statement of the main material. It 
should be noted that in the old version of 
the Commercial and Procedural Code of 
Ukraine in accordance with Art. 6 preten-
tious settlement of disputes is carried out 
by applying with a written claim, which 
is sent by a recommended or valuable let-
ter or is handed over to the receipt. Part 
2 of this article establishes the provision 
that enterprises and organizations whose 
rights and legitimate interests are violat-
ed in order to directly resolve the dispute 
with the infringer of these rights and in-
terests, apply to him with a written claim, 
but all the above is simplified in the new 
the Commercial and Procedural Code of 
Ukraine (No. 6232 from 23.03.2017).  
In our opinion, a claim should be under-
stood as a legal remedy for the parties to 
protect their rights and interests.

Thus, in particular, the claim as a 
material requirement of one of the partic-
ipants in the controversial legal relation-
ship with another is a means of resolving 
the conflict by the parties themselves. 
Pre-trial settlement of commercial dis-
putes means that the parties independent-
ly apply measures aimed at resolving an 
existing dispute between them until the 
moment of entering the legal relationship 
with the court, by filing a claim against 
the counterparty who breached the terms 
of the contract [4, c. 234].

A. M. Dolgopolov emphasizes that 
the main aim of claiming is to prevent the 
negative influence on the enterprise from 
the contractors by legal rules implement-
ing. By proceeding the claims one enter-
prise points to another one to the wrong 
actions or omissions that have violated 
the interests of the claimant and demands 
correction of the inaccuracies or ambigui-
ties voluntarily appealing to the normative 
acts or facts of the case. This is the princi-
ple of every claim. In case of the positive 

settlement, the parties do not apply to the 
court [14, p. 54].

Though there is no clear definition of 
the claim in the Commercial and Procedure 
Code of Ukraine from 06.11.1991 or in the 
new of Commercial and Procedure Code.

Claiming as dispute resolution is one 
of the additional means of protecting the 
rights and the legal interests of the par-
ties. By proceeding the claims one par-
ty points to another party to the wrong 
actions or omissions that have violated 
the interests of the claimant and demands 
correction of the inaccuracies or ambigu-
ities voluntarily appealing to the norma-
tive acts or facts of the case.

Claiming in the dispute resolution 
scheme is targeted towards consideration 
of unreasonable demands and indisputable 
complaints by the court. The positive side 
of claim in the dispute resolution is the 
avoiding of the court applying that is con-
nected with the financial expenses such as 
charges levying, commission, document 
preparation, travel expenses, etc. 

The tasks of the law department of 
the enterprise in claim settlement proce-
dures are: to provide the observance of 
the treaty obligations in all spheres; to 
guarantee rational usage of the physical, 
labour, financial resources, gas and ener-
gy, raw materials and other resources; to 
reduce and to eliminate of the inefficient 
expenses; to protect and to rehabilitate of 
the property rights and the interests of the 
enterprise; to ensure the liability for rights 
violations; to improve the economic indi-
ces and to prevent their violations [15]. 

Claims settlement procedures are 
mostly conducted by the law department 
of the enterprise. The author speaks about 
the decentralized case conduct when the 
claims procedures are conducted by the 
employees of the functional departments 
or the experts of the claiming depart-
ments and the advantage of such claiming 
framework is that the executive knows the 
essence of the dispute and the contractors 
he/she works with. Compromises can be 
reached in order to settle the dispute. 

According to A. M. Dolgopolov, the 
practice of the law departments defines 
the general methods of the claims settle-
ment procedures and its organizational 
forms. There should be the decree or in-
structions on the claims settlement proce-
dures with the specification of the depart-
ment or the person in charge responsible 
for the claim procedures in case of the 

breach of a contract at every enterprise. 
This department or the executive has the 
right to demand documents and materi-
als from other departments necessary for 
the dispute resolution or responses to the 
claims [14, p. 55]. 

The control for the registering the 
claim and the responses to the complaints; 
summing up the results of the claims pro-
cedures; preparation the propositions in 
elimination the drawbacks in the claims 
procedures are viewed as the functions of 
the law department of the enterprise. 

The claim settlement procedures are 
done according to the recommendations 
of the Ministry of Justice of Ukraine  
“In the enterprise, agency or organiza-
tion” [16] and the appropriate bylaws, in-
structions drafted by legal bodies. Though 
these recommendations do not meet the 
present realities and there is a need for 
new by law on complaint and claim pro-
cedures by the legal entities regardless of 
the property form.

If the claim is sued by the executives 
some duties are be done by the law de-
partments: to control claim settlement 
procedures, to prepare the documents, 
to manage and control claim procedures, 
to do briefings, to calculate analyses and 
teach claim settlement procedures. Claim 
responses prepared by other departments 
and the rejected claims are authenticated 
under the seal of law departments.

We agree that relegation of cases to 
other legal departments is justified by 
law departments workload and their obli-
gations to pay attention to other legal is-
sues. The control of the law departments 
workload should be done not by the cases 
amount relegation but by the increase of 
the law department staff. A big amount of 
income and outcome claims affirms the 
problems both inside the enterprise and 
from the side of the counterparty.

It should be noted that before 2002, 
pre-trial settlement of commercial dis-
putes was a mandatory stage of the com-
mercial process. In Art. 63 of The Civil 
Procedural Code of Ukraine stated that in 
case of failure to submit evidence about 
taking measures of the pre-trial settlement 
of a dispute, the claim is returned. This 
provision was applied by the Supreme 
Economic Court of Ukraine for a long 
time. In this regard, the question is next is 
this a violation of the existence of a man-
datory pre-trial settlement of disputes on 
the right of a person to judicial protection?
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Consider the historical development 
of pre-trial settlement of disputes in the 
context of the Independent State. From 
the contents of Part 2 of Art. 124 of the 
Constitution of Ukraine, regarding the 
extension of the jurisdiction of courts to 
all legal relations arising in the State, it 
follows that each of the subjects of legal 
relations in the event of a dispute may ap-
peal to the court on his decision [5]. 

The first step towards solving this 
problem was the resolution of the Plenary 
Session of the Supreme Economic Court 
of Ukraine "On the Application of the 
Constitution of Ukraine in the Adminis-
tration of Justice" of 1.11.1996 No 9, in 
paragraph 8 of which, with reference to 
Art. 124 of the Constitution of Ukraine 
states: "The court is not entitled to deny 
a person the acceptance of a statement of 
claim or a complaint only on the grounds 
that its claims may be considered in ac-
cordance with the pre-trial procedure pre-
scribed by law". 

Subsequently, in a decision of the Con-
stitutional Court of Ukraine in a case under 
constitutional appeal of the Limited Liabili-
ty Company "Trade House" Campus Cotton 
Club "regarding the official interpretation 
of the provision of Part 2 of Art. 124 of the 
Constitution of Ukraine (case on pre-tri-
al settlement of disputes) "of 09.07.2002, 
No. 15-rp / 2002, it was determined that 
the establishment of a law or a contract of 
pre-trial settlement of a dispute by the will 
of the subjects of legal relationships is not 
a restriction of the jurisdiction of courts and 
the right to judicial protection.

Thus, the Constitutional Court of 
Ukraine has established that the exist-
ence of contractual rules of the pre-trial 
settlement of disputes is not an obstacle 
to an appeal to a court of law [6, c. 200]. 
The next step in solving this problem was 
the adoption of the Law of Ukraine on 
June 23, 2005, No 2705-IV "On Amend-
ing Certain Legislative Acts of Ukraine 
Regarding Relative Prejudicial Settle-
ment of Disputes", which excluded the 
provisions of paragraph 7 of Part 1 of 
Art. 63 of the The Civil Procedural Code 
of Ukraine: "in cases of non-submission 
of evidence of the application of meas-
ures for pre-trial settlement of a dispute, 
the claim is returned", the fact that the 
pre-trial procedure for settling econom-
ic disputes is not a mandatory condition 
(stage) for further consideration of the 
case by the commercial court. 

Also, the Law made some changes 
to Part 1 of Art. 5, which established that 
the parties apply measures of the pre-tri-
al settlement of a commercial dispute by 
agreement between themselves, which 
finally determined the pre-trial procedure 
for resolving disputes as an alternative. 
But it should be emphasized that this legal 
remedy is not mandatory [7, c. 76].

 Consequently, after introducing ex-
treme amendments to the Code of Civil 
Procedure of Ukraine, the pre-trial proce-
dure for resolving a dispute is the right of 
economic entities, and not a duty, unless 
otherwise provided by law.

It should be noted that the binding na-
ture of its application can be reduced only 
to the will of the participants, which they 
can, if desired, secure in the contract in 
the form of a reservation that the disputes 
between them, which are related to the 
conclusion, termination, execution of this 
contract, can be transferred to the decision 
of an economic court only if the order of 
pre-trial settlement, which is enshrined 
in section І of the Civil Code of Ukraine  
[8, c. 24], is observed.

Some scientists, such as I.A. Balyuk 
and Y. V. Volokhay have an interesting 
idea that the procedure for pre-trial settle-
ment of commercial disputes is not need-
ed at all because it effectively only acted 
due to the peculiarities of the Soviet eco-
nomic system, and the conditions of the 
guilt cannot be effectively applied and lost 
popularity among economic entities.

In our opinion, the advantages of the 
pretentious order are more obvious. As a 
rule, if the Commercial Court will adju-
dicate your case, consider and resolve it 
not less than in 2-3 months (maybe more), 
then the satisfaction of the claim will take 
about from one to two months depending 
on the complexity of verifying the validity 
of your claims.

Another advantage of the pre-trial 
settlement of a commercial dispute can 
be considered that the application of the 
parties to the claim order allows them to 
save on court fees, which at the moment 
is very relevant. If the application to the 
Commercial Court for a claim of a propri-
etary nature takes 2% of the price of the 
claim and at least 1.5 times the minimum 
wage, see The Law on court fees for to-
day, as well as the payment of the cost of 
your representative, then the claim only 
requires the cost of sending her counter-
part (offender) [9]. 

In this regard, in our opinion, the 
existence of the institution of the pre-tri-
al settlement of commercial disputes is 
necessary, but it is undoubtedly impor-
tant because it ensures the realization of 
the interests of legal entities who wish 
to accelerate the settlement of a dispute 
between the counterparty and ensure the 
preservation of own funds. 

But it will be more correctly if the 
procedure for pre-trial settlement of com-
mercial disputes is carried out only by 
the Commercial Code of Ukraine, but it 
should not be limited to only Article 222, 
but it should be determined by a separate 
section of the Civil Code of Ukraine in or-
der to clearly establish the procedure for 
the implementation of economic and legal 
responsibility [10, p. 23]. 

As for the Commercial and Procedur-
al Code of Ukraine, its norms should be 
directed to the procedural procedure (the 
procedure and terms for the presentation 
and consideration of the claim, the notifi-
cation of the applicant on the results of the 
consideration of the claim, the write-off of 
funds in an unconditional manner by the 
institutions of the bank, the amount of the 
claim, etc.)

In connection with this, the Com-
mercial and Procedural Code of Ukraine 
should make changes, namely: to add in 
Section І "GENERAL PROVISIONS" 
and to indicate the possibility of resolving 
the dispute by agreement of the parties in 
the pre-trial procedure, and to more clear-
ly formulate requirements for the content, 
form of claim processing [11, p.100].

As noted above, until recently, pre-tri-
al settlement of commercial disputes was 
considered one of the mandatory stages 
of the economic process. In order for 
the Commercial Court to adjudicate the 
case, legal entities needed, above all, to 
take measures for the pre-trial settlement 
of disputes. But the decision of the Con-
stitutional Court of Ukraine on July 9, 
2002, No. 15-rp / 2002 established that 
the right of a person to apply to a court 
cannot be restricted by law or other nor-
mative-legal acts. 

After bringing the provisions of the 
Commercial and Procedural Code of 
Ukraine to the requirements of Art. 124 of 
the Constitution of Ukraine, namely the 
exception clause 7, part 1 of Art. 63 GPC 
("In cases of non-submission of evidence 
of taking measures of the pre-trial settle-
ment of a dispute, the claim is returned").
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The Law of Ukraine of 23 June 2005 
No 2705-IV stipulates that the pre-trial 
procedure for the settlement of commercial 
disputes is not a prerequisite and a stage of 
the economic process for further consider-
ation of the case by the Commercial Court.

Conclusions. The possibility of ju-
dicial protection can not be imposed by 
law depending on the use by the legal 
entities of the pre-trial settlement of the 
dispute. The application of the claim or-
der, to date, is the right of the parties 
and is carried out exclusively by agree-
ment between them, on their own. And 
also the refusal of legal entities in its 
application does not exclude the possi-
bility of a person to use its constitution-
al right to judicial protection. Thus, the 
new Commercial and Procedural Code 
of Ukraine defines the fundamental 
principles for resolving pre-trial dispute 
according to the present realities [13]. 

We believe that this pre-trial settle-
ment institution should exist as a regu-
lator of business relations between the 
counterparties and enhance their business 
reputation.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Виталий КОНДРАТЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры отраслевого права и правоохранительной деятельности
Центральноукраинского государственного педагогического университета 

имени Владимира Винниченко

АННОТАЦИЯ
В статье проведен теоретический анализ административно-правового обеспечения непрерывного обучения лиц с инва-

лидностью в качестве составляющей реализации их конституционного права на образование. С учетом соответствующих 
положений административного законодательства осуществлена характеристика четырех отдельных составляющих образова-
ния взрослых: специализации, переподготовки, повышения квалификации, стажировки. Обращено внимание на особенности 
применения административно-правовых средств в сфере профессионального обучения указанной категории лиц, исполь-
зуемых уполномоченными органами публичной администрации. По результатам исследования сделаны выводы о том, что 
применение административно-правовых средств обеспечения непрерывного обучения лиц с инвалидностью охватывает все 
уровни образования, является необходимым условием их саморазвития и действенной социальной адаптации.

Ключевые слова: административно-правовые средства, непрерывное обучение, органы публичной администрации, лица 
с инвалидностью, право на образование.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL FACILITIES  
CONTINUOUS STUDIES OF PERSONS WITH DISABILITY

Vitaliy KONDRATENKO,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department
of Branch Law and Law Enforcement Activity 

of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

SUMMARY
In the article the theoretical analysis of the administrative and legal providing of continuous studies of persons comes true 

with disability as component realization of their constitutional right to education. Taking into account corresponding positions of 
administrative legislation four separate component educations of adults, among that, are described: specialization, retraining, in-plant 
training, internship. Displace attention on the feature of application of administrative and legal facilities in the field of the professional 
studies of the indicated category of persons that come true by the authorized organs of public administration. On results research drawn 
conclusion, that application of administrative and legal backer-ups of continuous studies of persons with disability embraces all even 
educations, is the necessary condition of their and effective social adaptation.

Key words: administrative and legal facilities, continuous studies, organs of public administration, person with disability, right to 
education.

REZUMAT
Articolul oferă o analiză teoretică a suportului administrativ și juridic pentru educația continuă a persoanelor cu dizabilități ca o 

implementare complexă a dreptului lor constituțional la educație. Ținând cont de prevederile relevante ale legislației administrative, 
au fost caracterizate patru educații compuse diferite pentru adulți, printre care: specializare, recalificare, formare avansată, stagiu. 
Se atrage atenția asupra particularităților aplicării mijloacelor administrative și legale în domeniul pregătirii profesionale a acestei 
categorii de persoane, desfășurate de organele abilitate ale administrației publice. Potrivit rezultatelor studiului, se trage concluzii că 
utilizarea mijloacelor administrative și legale pentru asigurarea învățării continue a persoanelor cu dizabilități acoperă toate nivelurile 
de educație este o condiție necesară pentru dezvoltarea lor proprie și adaptarea socială eficientă.

Cuvinte cheie: mijloace administrative și legale, educație continuă, organe ale administrației publice, persoane cu dizabilități, 
dreptul la educație.

Постановка проблемы. В услови-
ях перманентных изменений государ-
ственных механизмов и общества в 
целом его члены должны соответство-
вать нормам и правилам сосущество-
вания и широкой социальной комму-

никации. Кроме того, стремительная 
информатизация, развитие науки и 
техники требуют от рынка труда нали-
чия специалистов, готовых постоянно 
повышать свою квалификацию и при 
необходимости перепрофилироваться в 

профессиональном плане для удовлет-
ворения потребностей отечественной 
экономики. 

В Украине до сих пор бытует стой-
кое общественное мнение о том, что 
для людей с инвалидностью достаточ-
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но полного общего среднего образо-
вания. Эта позиция продиктована не 
только конституционными требования-
ми относительно права каждого граж-
данина на образование соответствую-
щего уровня, но и ошибочными взгля-
дами, согласно которым указанные 
лица не смогут себя должным образом 
реализовать в высококвалифицирован-
ной трудовой деятельности. Учитывая 
обязательства перед международным 
сообществом о соблюдении демокра-
тических стандартов, публичная власть 
пытается наработать действенные ме-
ханизмы организации получения об-
разования лицами с инвалидностью не 
только в пределах основных уровней 
образования, предоставляя им возмож-
ности последипломной и другой подго-
товки во взрослом возрасте. 

Актуальность темы исследо-
вания. Учитывая вышеизложенное, 
важна наработка основательных те-
оретических позиций относительно 
административно-правовой органи-
зации и реализации непрерывного 
образования лиц с инвалидностью с 
целью надлежащего обеспечения их 
права на образование.

Состояние исследования. Вопрос 
непрерывного образования, в част-
ности, лиц с инвалидностью, иссле-
довался рядом украинских (М. Бабич, 
В. Крикунова, К. Кучина, Л. Пше-
ничная, Л. Шевченко) и зарубежных 
ученых (С. Баргес, Дж. Бекер, Д. Епл, 
Р. Фреер, Р. Четти). Сегодня сформиро-
ваны две основных позиции, первая из 
которых акцентирует внимание на ин-
дивиде, актуализирующем необходи-
мые компетентности с целью развития 
собственного потенциала. Вторая пози-
ция предусматривает, что образование 
в течение всей жизни должно рассма-
триваться как фактор повышения про-
фессиональной и квалификационной 
мобильности человеческих ресурсов. 
Вместе с тем административно-право-
вое обеспечение непрерывного обуче-
ния лиц с инвалидностью фактически 
не рассматривалось.

Целью и задачей статьи является 
исследование порядка и условий при-
менения административно-правовых 
средств обеспечения непрерывного 
обучения лиц с инвалидностью как 
ключевой составляющей реализации 
их конституционного права на обра-
зование.

Изложение основного материа-
ла. Положения так называемой кон-
цепции «обучения в течение всей жиз-
ни» или «непрерывного образования», 
по мнению Т. Скорик, предусматрива-
ют получение на каждом жизненном 
этапе совокупности необходимой ин-
формации для индивидуальной само-
реализации. Повышение эффектив-
ности системы образования позволит 
быстрее адаптироваться к социаль-
ным процессам, будет способствовать 
обеспечению потребностей людей в 
компетентностях, соответствующих 
современным общественным требо-
ваниям. Следовательно, обучение вы-
ступает в качестве интегративного 
элемента, гарантирующего тесную 
взаимосвязь базового и дополнитель-
ного образования [1, с. 233].

Соглашается с приведенным выше 
мнением К. Кучина, подчеркивая, что 
образование в жизни взрослых лиц с 
инвалидностью имеет разную целе-
вую направленность, которая, с одной 
стороны, реализуется в повышении 
полученного образовательного уров-
ня и профессиональной подготовки, 
с другого стороны – способствует вы-
свобождению творческого потенциала, 
включению в общественную деятель-
ность [2, с. 244–245]. По мнению М. Ба-
бича, введение непрерывного образо-
вания является актуальным заданием 
для индустриально развитых регионов 
страны, что предопределено обновле-
нием промышленности и производства 
с учетом последних достижений техни-
ки и технологий, а постоянное обнов-
ление знаний и навыков работников 
является необходимым условием этого 
процесса [3, с. 52].

Для лиц с инвалидностью боль-
шинство социальных сфер остаются 
сложными для адаптации, не является 
исключением и образовательный про-
цесс. Достижение человеком, имею-
щим инвалидность, совершеннолетия 
лишь усложняет приспособление к 
общему образовательному процессу, 
поскольку государственная политика 
в этой сфере ультимативно не требует 
от субъектов предоставления образова-
тельных услуг отдельной организации 
для получения образования такими 
лицами. Впрочем, в Украине целена-
правленно развивается западноевро-
пейское виденье перспектив развития 
непрерывного образования для лиц 

с инвалидностью. Оно заключается 
в отходе от патерналистской модели 
обеспечения осуществления образова-
тельного процесса при участии указан-
ных людей, зато предлагает несколько 
вариантов их возможного поведения и 
достижения желательных результатов 
обучения.

Концепция образования в тече-
ние всей жизни впервые нашла свое 
нормативное выражение в Государ-
ственной национальной программе 
«Образование» («Украина XXI века»), 
утвержденной постановлением Каби-
нета Министров Украины от 3 ноября 
1993 г. № 896 [4], но развилась в Законе 
Украины «Об образовании». В послед-
нем документе образование взрослых 
определенно в качестве составляющей 
образования в течение жизни, направ-
ленной на реализацию права каждой 
совершеннолетней личности на непре-
рывное обучение с учетом ее личност-
ных потребностей, приоритетов обще-
ственного развития и потребностей 
экономики. Одновременно на органы 
публичной администрации возложена 
обязанность по созданию условий для 
формального, неформального и ин-
формального образования совершен-
нолетних лиц. Основными составляю-
щими образования взрослых являются: 
последипломное образование; про-
фессиональное обучение работников; 
курсы переподготовки или повышения 
квалификации; непрерывное профес-
сиональное развитие.

Последипломное образование яв-
ляется основной формой обучения 
взрослых, которое осуществляется 
заведениями последипломного обра-
зования или подразделениями высших 
учебных заведений, которые получи-
ли лицензии в порядке, определенном 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 30 декабря 2015 г. № 1187. 
Предусмотрены четыре отдельные 
составляющие указанного образова-
ния: специализация, переподготовка, 
повышение квалификации, стажиров-
ка [5]. Порядок организации, сроки 
прохождения, содержание образова-
тельной деятельности и аттестация 
учащихся существенно отличаются 
в зависимости от вида последиплом-
ного образования, а также специфики 
профессии или отрасли знаний. В от-
личие от повышения квалификации, 
основным для стажировки является 
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приобретение практического опыта 
выполнения заданий и обязанностей. 
Для отдельной категории лиц стажи-
ровка проводится в начале самостоя-
тельной профессиональной деятель-
ности, например, для государственных 
служащих, адвокатов, оценщиков, что 
урегулировано соответствующими 
нормативно-правовыми актами.

Административно-правовое обе-
спечение последипломного образо-
вания реализуется с применением 
совокупности соответствующих юри-
дических средств, присущих, прежде 
всего, сфере высшего образования. 
Указанное право реализуется в полу-
чении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в част-
ности, по повышению квалификации, 
с учетом требований государственных 
стандартов высшего образования к 
определенным специальностям. Ос-
новной акцент властного влияния по 
указанным вопросам смещен в сторо-
ну создания оптимальных условий для 
дальнейшего профессионального раз-
вития специалиста за счет предостав-
ления возможности полной переква-
лификации или усовершенствования 
ранее приобретенных компетентностей 
и получения практического опыта.

Кардинально иная государствен-
ная позиция относительно обеспече-
ния осуществления образовательно-
го процесса лиц с инвалидностью во 
взрослом возрасте в форме профес-
сионального обучения, в частности, 
за счет проведения соответствующих 
курсов переподготовки или повыше-
ния квалификации. Главной целью 
публичной администрации является 
организация обучения для возмож-
ности дальнейшего трудоустройства 
указанной категории лиц.

В анализируемой сфере законода-
тельство Украины имеет дифференци-
рованный характер, предусматривая 
профессиональное обучение по трем 
направлениям: общий порядок обу-
чения – касается всех работников, но 
позволяет лицу с инвалидностью по 
результатам прохождения такого обу-
чения занимать любые должности на-
равне с другими; специальный поря-
док обучения – создание специальных 
условий обучения исключительно для 
лиц с инвалидностью, которые преи-
мущественно являются безработными, 
что в дальнейшем позволит им трудо-

устраиваться и заниматься отдельны-
ми видами профессиональной дея-
тельности; обучение в условиях про-
фессиональной реабилитации – при 
наличии медицинских показаний или 
противопоказаний обучение прово-
дится в заведениях профессиональной 
реабилитации. Работающие лица с 
инвалидностью проходят обучение в 
общем порядке, предусмотренном об-
разовательным законодательством, в 
том числе законами Украины «Об об-
разовании», «О профессионально-тех-
ническом образовании», «О высшем 
образовании», трудовым законода-
тельством, а также правовыми акта-
ми, касающимися профессионального 
обучения, базисом которых является 
закон Украины «О профессиональном 
развитии работников».

Применение административно-
правовых средств в сфере професси-
онального обучения осуществляется 
Министерством образования и науки 
Украины, Министерством социальной 
политики Украины, Государственной 
службой занятости, выражаясь следу-
ющим образом: установление порядка 
заключения субъектами хозяйствования 
договоров по подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации работ-
ников; утверждение примерных форм 
договоров с субъектами предоставле-
ния образовательных услуг и договоров 
субъектов хозяйствования с работника-
ми, которые будут обучаться; утверж-
дение примерных форм направления 
работников на профессиональное обу-
чение; определение видов, содержания, 
длительности и порядка прохождения 
профессионального обучения; обеспе-
чение организации учебного процесса; 
организация процедуры верификации 
результатов неформального професси-
онального обучения; утверждение по-
рядка выдачи и форм документов о под-
тверждении результатов неформального 
профессионального обучения лиц рабо-
чим профессиям. Следует отметить, что 
публичная администрация заинтере-
сована в профессиональном обучении 
работников, а главное – лиц с инвалид-
ностью, о чем говориться в Критериях 
оценки допустимости государственной 
помощи субъектам ведения хозяйства 
на профессиональную подготовку со-
трудников, утвержденных постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
11 января 2018 г. № 11 [6]. 

Считаем такие законодательные 
изменения целесообразными и своев-
ременными, поскольку они с помощью 
финансового стимулирования способ-
ствуют привлечению работодателями 
к учебе многих сотрудников указанной 
категории. Раньше субъекты хозяй-
ствования отказывались от профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации лиц с инвалидностью, 
ссылаясь на отсутствие средств, слож-
ность организации обучения, нецеле-
сообразность образовательных меро-
приятий и тому подобное. Вместе с 
тем в соответствующих нормативно-
правовых актах целесообразно предус-
мотреть административно-хозяйствен-
ные санкции за отказ работодателя от 
проведения в установленные сроки 
профессиональной подготовки лиц с 
инвалидностью, если это предусмотре-
но квалификационными требованиями 
к конкретной должности. 

Государственный административ-
но-правовой механизм обеспечения 
прав лиц с инвалидностью в сфере 
профессионального обучения на-
правлен и на категорию безработных. 
В соответствии с Порядком профес-
сиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
зарегистрированных безработных, 
утвержденным приказом Минсоцпо-
литики Украины, Министерства об-
разования и науки Украины от 31 мая 
2013 г. № 318/655, профессиональное 
обучение безработных организовыва-
ется по заказу работодателя или для 
самозанятости, осуществления пред-
принимательской деятельности, с 
учетом текущей и перспективной по-
требности рынка труда [7].

Законодательством Украины допол-
нительно предусмотрено применение 
административно-правовых средств 
обеспечения получения профессио-
нального образования для лиц с ин-
валидностью, которые имеют органи-
зационный и финансовый характер. 
В первом случае речь идет о том, что 
соответствующая учеба реализуется 
согласно рекомендациям медико-соци-
альной экспертной комиссии. Если та-
кие безработные нуждаются в особых 
условиях обучения с учетом индиви-
дуальных программ реабилитации, 
адаптированных учебных мест, то они 
в обязательном порядке организовы-
ваются в образовательных заведениях, 
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в которых созданы для этого соответ-
ствующие условия. Принцип инклюзии 
применим не только к детям с инвалид-
ностью, но и ко взрослым во время про-
фессионального обучения. В данном 
случае преследуются разные цели, так 
как в условиях дошкольного и общего 
среднего образования несовершенно-
летние усваивают базис социализации 
и получают первичные компетентно-
сти, а при профессиональном обуче-
нии – создаются оптимальные условия 
для обучения лиц с инвалидностью для 
последующего трудоустройства. 

Сложность системных нарушений 
здоровья отдельных людей с инвалид-
ностью обусловливает невозможность 
получения ими образования по выше-
указанным направлениям во взрослом 
возрасте [8]. Для профессионального 
обучения характерны три составляю-
щие: социальная адаптация через осу-
ществляемые реабилитационные ус-
луги; получение впервые или развитие 
ранее приобретенных компетентностей 
по конкретной профессии; подготовка 
к дальнейшей самостоятельной трудо-
вой деятельности. Профессиональное 
обучение осуществляется в центрах 
профессиональной реабилитации инва-
лидов, которые могут создаваться при 
наличии социально-экономической по-
требности распоряжениями централь-
ных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления в 
зависимости от формы собственности. 
Согласно официальной статистике, се-
годня в Украине действуют 9 центров 
профессиональной реабилитации ин-
валидов, 14 центров комплексной реа-
билитации для лиц с инвалидностью, 3 
учреждения смешанного типа для лиц 
с инвалидностью с интеллектуальными 
нарушениями [9]. В Украине сформи-
ровалась тенденция к определенной ре-
гионализации в очерченной сфере, что 
однозначно выгодно для государства с 
финансовой точки зрения. По нашему 
убеждению, необходимо создать цен-
тры профессиональной реабилитации 
в каждом областном центре, что по-
зволит территориально приблизить их 
к большинству лиц с инвалидностью.

Нормативный базис деятельности 
данных учреждений представляют 
законодательные акты в сфере обра-
зования, трудоустройства, занятости и 
реабилитации лиц с инвалидностью, 
а также ряд утвержденных органами 

публичной администрации докумен-
тов. Непосредственно образователь-
ный процесс осуществляется в соот-
ветствии с типовыми положениями 
о центре профессиональной реаби-
литации инвалидов и о реабилитаци-
онном учреждении смешанного типа 
(комплексной реабилитации) для лиц с 
инвалидностью в результате интеллек-
туальных нарушений, утвержденных 
приказами Минсоцполитики Украины 
№ 379 от 6 апреля 2015 г. и № 112 от 
15 февраля 2016 г. [10]. Особенностью 
организационного и исполнительно-
распорядительного властного влияния 
на получение образования лицами с 
инвалидностью в центрах профессио-
нальной реабилитации является ком-
плексный подход. Он проявляется в 
совмещении характерных признаков и 
направлений реализации соответству-
ющего административно-правового 
обеспечения деятельности заведений 
профессионально-технического обра-
зования и заведений общего среднего 
образования специального типа.

Выводы. Принимая во внимание 
особые образовательные потребно-
сти лиц с инвалидностью, публичная 
администрация выступает в качестве 
гаранта действенности национальных 
правовых механизмов обеспечения по-
лучения ими образования в системе уч-
реждений учебно-реабилитационного 
направления. В таких условиях реали-
зуется возможность полноценного об-
разовательного процесса в сочетании 
с условиями, предусмотренными ин-
дивидуальными программами реаби-
литации. Кроме того, лица с инвалид-
ностью могут переквалифицироваться 
и повышать свою квалификацию путем 
профессионального обучения. Итак, 
применение административно-право-
вых средств обеспечения непрерывно-
го образования лиц с инвалидностью 
включает: административно-правовые 
средства обеспечения права на образо-
вание в инклюзивных образовательных 
заведениях; административно-право-
вые средства обеспечения права на об-
разование в образовательных заведе-
ниях специального типа; администра-
тивно-правовые средства обеспечения 
образования взрослых.

Идея непрерывного образования 
пронизывает большинство отечествен-
ных концептуальных документов по 
вопросам образования, однако ни в од-

ном нормативно-правовые акте отно-
сительно лиц с инвалидностью это не 
закреплено, даже в Государственной 
целевой программе «Национальный 
план действий по реализации Конвен-
ции о правах инвалидов» на период до 
2020 г. Из указанного следует, что соот-
ветствующая государственная полити-
ка направлена на социальную защиту 
данной категории лиц, а не на призна-
ние их равноправными членами обще-
ства. Но демократические стандарты 
требуют совсем иного – закрепления 
равноправия лиц с инвалидностью во 
всех сферах жизни не только в юриди-
ческой плоскости, но и в ментальной. 
Поэтому концепция непрерывного 
образования лиц с инвалидностью 
должна быть закреплена в положениях 
упомянутой государственной целевой 
программы, в законах Украины «Об 
образовании», «Об основах социаль-
ной защищенности лиц с инвалидно-
стью в Украине» и других соответству-
ющих нормативных актах.
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ТУРИСТ КАК ОСНОВНОЙ УЧАСТНИК 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье осуществляется теоретическое исследование понятия и определений 

туриста как основного участника гражданско-правовых отношений в сфере ту-
ризма. Проанализированы международные акты и юридическая литература для 
определения понятия, видов и основных признаков, характеризующих туриста, 
из чего делается обоснованный вывод о том, что как в отечественных, так и в 
зарубежных доктринах, в законодательстве, правоприменительной практике су-
ществует ряд проблем при определении понятия и правового статуса туриста. Рас-
крываются особенности гражданско-правового подхода к пониманию туриста как 
субъекта гражданско-правовых отношений. Обосновано, что определение тури-
ста через понятие физического лица способствует его пониманию с точки зрения 
гражданского права и может быть использовано в законодательстве для того, что-
бы подчеркнуть его исключительно человеческую сущность и преимущественно 
гражданско-правовую природу отношений в сфере туризма.

Ключевые слова: турист, участники гражданско-правовых отношений, субъ-
ектный состав гражданско-правовых отношений, физическое лицо, сфера туриз-
ма.

TOURIST AS THE MAIN PARTICIPANT OF CIVIL LEGAL 
RELATIONS IN THE SPHERE OF TOURISM

Veleonin KOKHANOVSKIY,
Postgraduate Student at the Department of Civil Law 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The article deals with theoretical study of the concept and definitions of the tourist as 

the main participant of civil and legal relations in the sphere of tourism. The analysis of 
international acts and legal literature is being carried out to determine the concept, types 
and main features that characterize the tourist, from which a substantiated conclusion is 
drawn that both in domestic and foreign doctrine, legislation, law enforcement practice, 
there are a number of problems in determining the concept and legal status of the tourist. 
The peculiarities of the civil law approach to understanding of the tourist as a subject 
of civil-legal relations are described. It is substantiated that the definition of a tourist 
through the concept of an individual promotes his understanding from the point of view 
of civil law and can be used in legislation in order to emphasize his exclusively human 
nature and primarily the civil-legal nature of relations in the sphere of tourism.

Key words: tourist, participants of civil-legal relations, subject composition of 
civil-legal relations, individual, sphere of tourism.

REZUMAT
Articolul prezintă un studiu teoretic al conceptelor și definițiilor turistice ca 

principalul subiect în raporturile juridice din domeniul turismului. Aceasta a efectuat o 
analiză a actelor internaționale și literatura juridică pentru definirea, tipuri și caracteristici 
principale ce caracterizează turistul, de la ceea ce este o concluzie rezonabilă că atât în 
piața internă și în doctrina străină, legislație, de aplicare a legii există mai multe probleme 
cu definirea și statutul juridic al unui turist. Particularitățile civile - abordare bazată pe 
drepturi pentru înțelegerea turiștilor ca obiectul civile - raporturi juridice. Este dovedit 
faptul că definiția unui turist prin conceptul unui individ contribuie la înțelegerea sa din 
perspectiva dreptului civil și pot fi utilizate în legislație pentru a sublinia numai ei natura 
umană și cea mai mare parte civilă - natura juridică a relațiilor în domeniul turismului.

Cuvinte cheie: turism, membri ai civile - structură subiect raporturi juridice de 
civile - raporturilor juridice, o persoană fizică, sfera turismului.

6. Про затвердження критеріїв 
оцінки допустимості державної допо-
моги суб’єктам господарювання на 
професійну підготовку працівників: 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2018 № 11. Урядовий 
кур’єр. 2018. № 11.

7. Про затвердження Порядку про-
фесійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації зареєстрова-
них безробітних: наказ Мінсоцполіти-
ки України, МОН України від 31 травня 
2013 р. № 318/655. Офіційний вісник 
України. 2013. № 51. Ст. 1859.

8. Про реабілітацію осіб з інва-
лідністю в Україні: Закон України від  
6 жовтня 2005 р. № 2961–IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2006. № 2–3. 
Ст. 36.

9. Офіційний веб-портал Мініс-
терства соціальної політики України. 
URL: http://www.msp.gov.ua.

10. Про затвердження Типового 
положення про центр професійної ре-
абілітації інвалідів: наказ Міністерства 
соціальної політики України від 6 квіт-
ня 2015 р. № 379. Офіційний вісник 
України. 2015. № 33. Ст. 974.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Кондратенко Виталий Николае-

вич – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры отраслевого пра-
ва и правоохранительной деятельности 
Центральноукраинского государствен-
ного педагогического университета 
имени Владимира Винниченко; 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Kondratenko Vitaliy Nikolaevich – 

Candidate of Juridical Sciences, Associate 
Professor, Associate Professorat the De-
partment of Branch Law and Law Enforce-
ment Activity, Volodymyr Vynnychenko 
Central Ukrainian State Pedagogical Uni-
versity;

kondratenkovitals@gmail.com



LEGEA ŞI VIAŢA
aprilie 201886

Постановка проблемы. Обеспе-
чение развития туристической сферы 
требует единообразного правового 
понимания специальной терминоло-
гии. В данном случае речь идет о ка-
тегории «турист», которая понимается 
в разных литературных источниках, 
международных актах и законода-
тельстве по-разному. Турист являет-
ся главным участником гражданских 
правоотношений в сфере туризма, что 
объясняет интерес к нему со стороны 
цивилистов. Между тем особенности 
современного туризма требуют анализа 
и пересмотра ставших традиционными 
подходов к определению понятия и ха-
рактерных черт туриста как физическо-
го лица – субъекта гражданских право-
отношений. Указанное, а также вызовы 
информационного глобализированного 
общества, значительные успехи в осво-
ении космоса, участие в туристической 
деятельности все большего количества 
людей на самодеятельной (неорганизо-
ванной) основе требуют дальнейшего 
изучения особенностей современного 
туриста как участника соответствую-
щих отношений.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается глубиной давней 
дискуссии, которая продолжается и 
сегодня среди ученых различных от-
раслей науки, в том числе правовой, от-
носительно определения понятия «ту-
рист», его видов и признаков, целей, 
временных и пространственных харак-
теристик, особенностей достижения 
туристом своих целей, в частности, при 
участии в гражданско-правовых отно-
шениях. Анализ разных источников, 
включая международные акты, отече-
ственное и зарубежное законодатель-
ство, цивилистическую и специальную 
литературу, лежит в основе авторских 
выводов о сущности туриста как участ-
ника гражданско-правовых отношений 
и позволяет раскрыть тему, основыва-
ясь на современных тенденциях разви-
тия туризма в информационном глоба-
лизированном мире, направленном на 
освоение космоса, что подтверждает 
актуальность и своевременность обра-
щения к упомянутым проблемам.

Состояние исследования. Мно-
гие ученые проводили научный анализ 
проблем определения понятия «ту-
рист», его признаков, видов и осо-
бенностей, в том числе и юристы, в 
то же время цивилистами глубоко 

исследуются теоретические пробле-
мы участников и субъектного соста-
ва гражданско-правовых отношений. 
Среди них следует назвать М.М. Агар-
кова, М.И. Брагинского, Т.В. Боднар, 
В.И. Борисову, В.А. Васильеву, О.Н. Ви-
кулову, В.В. Витрянского, Т.А. Дерову, 
А.В. Дзеру, А.С. Довгерта, О.С. Иоффе, 
Н.С. Кузнецову, В.В. Луця, С.В. Мак-
сименко, М.П. Мальскую, Р.А. Майда-
ника, И.В. Спасибо-Фатееву, В.К. Фе-
дорченко, Д.С. Фрехтлинга, В.В. Худо, 
Д.И. Мейера, Л.А. Отраднову, А.А. По-
допригору, С.А. Погребного, И.А. По-
кровского, И.В. Смаль, Е.А. Суханова, 
М.В. Тонкошкура и многих других. 
Проблемы понимания самого поня-
тия «турист» и туриста как основно-
го участника гражданско-правовых 
отношений рассматривались до сих 
пор преимущественно в числе других 
вопросов комплексных исследований 
особенностей международного туриз-
ма. Договоры о предоставлении тури-
стических услуг, потребительских пра-
воотношений, хозяйственно-правовых 
отношений изучались такими циви-
листами, как: М.М. Гудима, А.Е. Нед-
зведский, М.В. Семенова, О.Ю. Сере-
гин, Т.Т. Сунарчина, Н.В. Федорченко, 
Р.И. Яворский и др. Между тем анализ 
понятия, роли, места и значения тури-
ста как участника гражданских право-
отношений в современном информа-
ционном мире с его новыми вызовами 
проводится лишь фрагментарно в от-
дельных публикациях, что указывает 
на недостаточный уровень исследован-
ности указанной проблемы.

Целью и задачей статьи является 
формирование собственных выводов 
относительно определения понятия 
«турист» с точки зрения гражданско-
го права, доктрины и отечественного 
законодательства в условиях развитого 
информационного глобализированного 
общества, направленного на освоение 
космоса, на основе исследования поня-
тия «турист» в международных актах, 
законодательстве, литературе; видов, 
признаков и форм, в которых опре-
деляется категория «турист», а также 
особенностей туриста как физического 
лица (человека) и основного участника 
гражданско-правовых отношений.

Изложение основного матери-
ала. Определяя участников отноше-
ний, возникающих в туристической 
деятельности, законодатель в ст. 5 

Закона Украины «О туризме» (далее – 
Закон) называет таковыми юридиче-
ские и физические лица, создающие 
туристический продукт, предостав-
ляющие туристические услуги (пере-
возки, временного размещения, пи-
тания, экскурсионного, курортного, 
спортивного, развлекательного и дру-
гого обслуживания) или осуществля-
ющие посредническую деятельность 
в предоставлении характерных и со-
путствующих услуг, а также граж-
дан Украины, иностранцев и лиц без 
гражданства (туристы, экскурсанты, 
посетители и др.), в интересах кото-
рых осуществляется туристическая 
деятельность [1]. Следует сразу об-
ратить внимание на то, что в опре-
делении, по нашему мнению, сделан 
неверный акцент на «юридических и 
физических лицах, которые создают 
туристический продукт <…>», тогда 
как основным участником и иници-
атором туристических отношений, 
его основным звеном является пре-
имущественно турист – физическое 
лицо, которым может быть гражда-
нин Украины, иностранец, лицо без 
гражданства, и который в зависимо-
сти от контекста может называться 
туристом, экскурсантом, посетителем 
и т. д. Важно также учесть, что, исхо-
дя из содержания ст. 2 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Укра-
ины), участниками гражданских от-
ношений являются физические лица 
и юридические лица (далее – лица) 
(ч. 1 ст. 2), государство Украина, Ав-
тономная Республика Крым, терри-
ториальные общины, иностранные 
государства и другие субъекты пу-
бличного права (ч. 2 ст. 2), а ст. 24 
ГК Украины закрепляет понятие фи-
зического лица: «Человек как участ-
ник гражданских отношений являет-
ся физическим лицом» [2]. Отсюда 
определение, которое законодатель 
сформулировал с использованием 
гражданско-правовой терминологии, 
а именно через понятие физических 
и юридических лиц, следовало бы 
сформулировать, во-первых, переста-
вив порядок перечисления указанных 
лиц, что немаловажно в аспекте чело-
векоцентризма, лежащего сегодня в 
основе не только гражданского права, 
но и общей теории отечественного 
права, а во-вторых, с использованием 
слова «человек» (во множественном 
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числе – «люди»), чтобы еще раз ак-
центировать внимание на основном 
участнике, от которого преимуще-
ственно исходит инициатива воз-
никновения отношений и для кото-
рого эти отношения формируются, с 
учетом его вкусов, интересов, задач 
и пожеланий. Кроме того, туристом 
может быть только человек как жи-
вое существо и как физическое лицо. 
Создателями туристического продук-
та также, в первую очередь, являются 
физические лица, а затем и юриди-
ческие лица, созданные ими. С уче-
том вышесказанного определение в 
ст. 5 Закона можно сформулировать 
следующим образом: «Участника-
ми отношений, которые возникают 
в сфере туристической деятельно-
сти (в сфере туризма), являются ту-
ристы – физические лица, а именно 
люди, которые являются участниками 
этих отношений – граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства 
(туристы, экскурсанты, посетители 
и др.), в интересах которых и с уче-
том вкусов, задач и пожеланий кото-
рых осуществляется туристическая 
деятельность, а также физические и 
юридические лица, которые создают 
и реализуют туристический продукт, 
предоставляют туристические услуги 
(перевозки, временного размещения, 
питания, экскурсионного, курортно-
го, спортивного, развлекательного и 
другого обслуживания) или осущест-
вляют посредническую деятельность 
в реализации туристического про-
дукта, предоставлении характерных 
и сопутствующих услуг; в конкрет-
но определенных законодательством 
случаях участниками туристических 
отношений могут выступать государ-
ство Украина, Автономная Республи-
ка Крым, территориальные общины, 
иностранные государства и другие 
субъекты публичного права».

Традиционно анализ участников, 
как и субъектного состава гражданских 
правоотношений в сфере туризма, на-
чинают в литературе именно с туриста, 
роль которого коротко можно опреде-
лить следующим образом: 1) в обоб-
щенном виде – как физического лица 
(человека), которое (который) приобре-
тает туристический продукт или его от-
дельные составляющие; 2) как заказчи-
ка туристических услуг, если говорить 
о традиционных договорных отноше-

ниях в сфере организованного туризма; 
3) а также как потребителя, если иметь 
в виду законодательство о правах по-
требителей, под действие которого он 
зачастую подпадает.

Впрочем, невозможно не заметить, 
что такие обобщенные определения не 
дают представления о сущности такого 
поистине знакового для современного 
мира явления, как турист, поэтому ло-
гично будет обратиться к пояснениям, 
закрепленным в международных доку-
ментах, а также к доктринальным и 
законодательным определениям кате-
гории «турист». При этом приходится 
констатировать, что, несмотря на зна-
чительные усилия ученых, правовой 
статус туриста как участника (субъек-
та) правоотношений до сих пор до кон-
ца не выяснен и традиционно в течение 
длительного времени вызывает дискус-
сии в научных кругах. Объяснить это 
можно тем, что до сих пор не выработа-
но единое понимание сущности туриз-
ма (между тем его сущность меняется 
в исторических, экономических, соци-
альных, научно-технических условиях 
разных временных периодов), туристи-
ческой деятельности, туристического 
продукта и туристической услуги, поэ-
тому остается актуальным вопрос – кто 
и при каких условиях является тури-
стом. В литературе и законодательстве 
различных стран, в международных 
актах предложено множество опреде-
лений туриста, получателя туристиче-
ского продукта, потребителя туристи-
ческих услуг, связанных, кроме проче-
го, с отраслевой сферой, в которой они 
встречаются, или с направленностью 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих соответствующие отношения. 
Специфические определения предлага-
ет и разноотраслевая практика.

Считается, что первое определе-
ние туриста было сформулировано 
специальным Комитетом экспертов 
по вопросам статистики Лиги наций 
в 1937 г. как лица, которому присущи 
следующие признаки: перемещение, 
временное пребывание в определен-
ном месте, отсутствие связи с работой 
и заработком; кроме того, проблему де-
финиции «турист» в свое время обсуж-
дали на нескольких значимых между-
народных совещаниях и мероприятиях 
по туризму, что, по мнению специали-
стов, свидетельствует о теоретической 
и практической значимости понятия 

«турист», а также о стремлении сделать 
его более полным и точным с учетом 
появления новых тенденций и явлений 
[3]. На современном этапе утвержда-
ется, что в международной практике 
широко используют определение, вы-
работанное Международной конфе-
ренцией по статистике, в соответствии 
с которым турист – это лицо, которое 
путешествует и находится в местах, на-
ходящихся за пределами его обычной 
среды, сроком не более 12 месяцев с 
любой целью, кроме занятия оплачи-
ваемой деятельностью в месте посеще-
ния [4, c. 188–198]. Детальный анализ 
определения понятия «турист» прово-
дил в свое время Д.С. Фрехтлинг, обна-
руживший четыре основных критерия, 
использующихся во всех формулиров-
ках понятия «турист»: цель поездки, 
тип используемого транспортного сред-
ства, продолжительность пребывания; 
расстояние, на которое осуществляется 
путешествие; он также обнаружил, что 
два первых критерия не являются суще-
ственными для сравнения различных 
определений и внимание должно быть 
уделено преимущественно последним 
двум [5, с. 45]. Как отмечают ученые, 
временные рамки связаны, прежде все-
го, с нормами других отраслей права, 
причем анализ этих норм обнаружива-
ет противоречия, которые существуют 
между внутренним законодательством 
страны и международными стандар-
тами и нормами [6, с. 9], что является, 
безусловно, негативным явлением, а 
разграничение по признаку переме-
щения действительно можно признать 
одним из самых важных, хотя и весьма 
дискуссионных моментов, поскольку 
территориальная принадлежность ту-
риста определяется в соответствии с 
его местом жительства, то есть местом, 
где гражданин постоянно или временно 
проживает. Приведенные выше призна-
ки позволили авторам сделать вывод, 
что определенные категории посетите-
лей не подпадают под действие указан-
ных признаков, следовательно, не име-
ют правового статуса туристов [7].

Определение туриста содержит Га-
агская декларация по туризму 1989 г.: 
туристом является любой человек, 
который, во-первых, собирается совер-
шить путешествие и/или осуществляет 
путешествие в какую-либо страну, кро-
ме той, которая является его постоян-
ным местом жительства; во-вторых, 
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основной целью путешествия которого 
является поездка или пребывание сро-
ком не более трех месяцев, за исключе-
нием тех случаев, когда разрешено пре-
бывание на больший срок, чем предус-
мотренное трехмесячное разрешение; 
в-третьих, не будет заниматься какой-
либо оплачиваемой деятельностью в 
стране, в которой находится, независи-
мо от того, было ли ему это предписано 
или нет; в-четвертых, который в конце 
поездки или пребывания в обязатель-
ном порядке покинет страну, которую 
посетил, для возвращения в страну его 
постоянного проживания или для по-
ездки в другую страну [8].

Принципиальным вопросом можно 
считать продолжительность пребыва-
ния в месте посещения – более суток, 
но менее года. Обратим внимание на то, 
что некоторые определения ориентиро-
ваны на пространственный аспект – то 
есть на расстояние перемещения. Так, 
Национальная комиссия оценки ту-
ристических ресурсов Соединенных 
Штатов Америки (далее – США) опре-
деляет туриста как человека, который 
перемещается от дома на расстояние 
более 50 миль с деловой, развлекатель-
ной, личной или какой-либо другой це-
лью, исключая пути к месту работы, то 
же определение использует Бюро пере-
писи США, но с поправкой расстояния 
в 100 миль [9]. В работах зарубежных 
авторов называют также шесть основ-
ных аспектов, которые описывают 
термин «турист» содержательно. Это, 
в частности, постоянство, доброволь-
ность, направление, расстояние, пе-
риодичность и цель. Итак, определе-
ние туриста выводится из понимания 
его как временного путешественника, 
который путешествует по собственной 
воле ради удовольствия от новизны и 
который приобретает опыт в процес-
се относительно длительной поездки, 
предусматривающей возвращение в 
исходный пункт [10, с. 529]. Это опре-
деление, на наш взгляд, справедливо 
подвергается критике из-за отсутствия 
в нем временных и пространственных 
границ. Следует также заметить, что 
определение термина «турист» закре-
плено ныне в законодательствах прак-
тически всех зарубежных стран.

Особенности категории «турист», 
которые обсуждались и закреплялись 
на международном уровне в других 
государствах, были учтены еще в 

1995 г. в отечественном Законе. Так, 
согласно ст. 1 Закона, турист – это 
«лицо, которое осуществляет путе-
шествие по Украине или в другую 
страну с незапрещенной законом 
страны пребывания целью на срок 
от 24 часов до одного года без осу-
ществления какой-либо оплачивае-
мой деятельности и с обязательством 
покинуть страну или место пребыва-
ния в указанный срок» [1]. Несмотря 
на информативность и лаконичность 
этого определения, которые нельзя не 
признать его позитивными сторона-
ми, оно уже сегодня устарело, прини-
мая во внимание перспективы того же 
космического туризма. Впрочем, то 
же самое можно сказать и обо всех вы-
шеупомянутых определениях. Если 
признать возможными туристические 
полеты не только вокруг Земли, но и 
на дальние космические расстояния, 
о чем с полной ответственностью 
заявляют сегодня ученые, то тури-
стом можно потенциально назвать, 
по нашему мнению, «лицо, которое 
осуществляет путешествие по Укра-
ине или в другую страну с незапре-
щенной законом страны пребывания 
целью, или за пределы планеты Земля 
с незапрещенной международными 
актами и договорами целью на срок 
от 24 часов до одного года в пределах 
планеты Земля или на срок, соответ-
ствующий этому времени и приня-
тому в космических измерениях, без 
конечной цели постоянного прожи-
вания, в том числе вне пределов Зем-
ли, и без осуществления какой-либо 
оплачиваемой деятельности, с обяза-
тельством покинуть страну или место 
пребывания в указанный срок». Пред-
ложенное нами определение может в 
дальнейшем быть скорректировано с 
учетом ряда позиций, на которые не 
имеет влияния правовая наука.

Дискуссионным, как и ранее, оста-
ется вопрос о соотношении понятий 
«турист» и «потребитель», а именно – 
можно ли считать их синонимами? Из-
за ограниченного объема публикации 
отметим лишь, что определения терми-
на «турист», в которых четко указано 
единство туриста как потребителя, так-
же заслуживают поддержки. 

Выводы. Подводя итоги проведен-
ному анализу особенностей понятия 
«турист» с точки зрения отечественной 
и зарубежной доктрин, законодатель-

ства, международной и правопримени-
тельной практики, мы пришли к ряду 
выводов:

1) определение понятия «участни-
ки отношений, которые возникают 
в сфере туристической деятельно-
сти», содержащее понятие туриста 
как участника, можно использовать в 
доктрине, а позже и в новой редакции 
ст. 5 ГК Украины, сформулировав его 
следующим образом: «Участниками 
отношений, которые возникают в сфе-
ре туристической деятельности (в сфе-
ре туризма) являются туристы – фи-
зические лица, а именно люди, кото-
рые являются участниками этих 
отношений – граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства 
(туристы, экскурсанты, посетители 
и др.), в интересах которых и с уче-
том вкусов, задач и пожеланий кото-
рых осуществляется туристическая 
деятельность, а также физические и 
юридические лица, которые создают 
и реализуют туристический продукт, 
предоставляют туристические услуги 
(перевозки, временного размещения, 
питания, экскурсионного, курортного, 
спортивного, развлекательного и дру-
гого обслуживания) или осуществляют 
посредническую деятельность в реали-
зации туристического продукта, предо-
ставлении характерных и сопутствую-
щих услуг; в конкретно определенных 
законодательством случаях участни-
ками туристических отношений могут 
быть государство Украина, Автономная 
Республика Крым, территориальные 
громады, иностранные государства и 
другие субъекты публичного права»;

2) особенностью гражданско-
правового подхода к определению ка-
тегории «турист» является его понима-
ние в качестве участника и субъекта 
гражданско-правовых отношений в 
сфере туризма, а определение туриста 
через понятие физического лица (че-
ловека) способствует его пониманию 
с точки зрения гражданского права и 
может быть использовано в законода-
тельстве для того, чтобы подчеркнуть 
его исключительно человеческую 
сущность и преимущественно граж-
данско-правовую природу отношений 
в сфере туризма;

3) несмотря на информативность 
и лаконичность предложенных док-
тринальных и законодательных опре-
делений, они уже сегодня устарели, 
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с учетом таких современных уже 
существующих и потенциальных 
вызовов, как космический туризм и 
неорганизованный (самодеятельный) 
туризм. Если признать возможны-
ми туристические полеты не только 
вокруг Земли, но и на дальние кос-
мические расстояния, о чем с полной 
ответственностью заявляют сегодня 
ученые, то туристом можно потен-
циально назвать, по нашему мнению, 
«лицо, которое осуществляет пу-
тешествие по Украине или в другую 
страну с незапрещенной законом 
страны пребывания целью, или за 
пределы планеты Земля с незапре-
щенной международными акта-
ми и договорами целью на срок от 
24 часов до одного года в пределах 
планеты Земля или на срок, соот-
ветствующий этому времени и при-
нятому в космических измерениях, 
без конечной цели постоянного про-
живания, в том числе вне пределов 
Земли, и без осуществления какой-
либо оплачиваемой деятельности, 
с обязательством покинуть стра-
ну или место пребывания в ука- 
занный срок».
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию понятия и общих признаков, характерных для третьих лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Особое внимание автор уделил анализу юридической литературы и гражданского законодательства, где 
отражены правовые аспекты участия таких лиц в гражданских правоотношениях. Сделан вывод, что в качестве третьих лиц 
в гражданских правоотношениях выступают самостоятельные субъекты гражданского правоотношения, которые, не являясь 
при этом его основными субъектами, имеют самостоятельные субъективные права и (или) обязанности, выступают в граж-
данском обороте от собственного имени, следовательно, должным образом идентифицированы и имеют возможность в той 
или иной степени влиять на динамику (движение) соответствующего гражданского правоотношения.

Ключевые слова: третье лицо, иное лицо, субъект гражданского правоотношения, субъективные права, субъективная 
обязанность, гражданское правоотношение.

THIRD PERSONS AS SUBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONSHIPS

Oleg KUZMYCH,
Doctor of Law, Assistant Professor at the Department of Judicial Proceedings 

of Law Institute 
of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

SUMMARY
The article is sanctified to research of concept and general signs that characteristic is for the third persons as subjects of civil legal 

relationships. The special attention is sanctified to an author the analysis of legal literature and civil legislation, in that the legal aspects 
of participation of such persons are represented in civil legal relationships. Drawn conclusion, that as the third persons the independent 
subjects of civil legal relationship, that, being not here him by basic subjects, own independent equitable rights and (or) duties, come 
forward in civil from the proper name or the names, and, thus, are properly identified, come forward in civil legal relationships, and 
also have the opportunity in a that or other method to influence on the dynamics (motion) of corresponding civil legal relationship.

Key words: third person, other person, subject of civil legal relationship, equitable rights, subjective duty, civil legal relationship.

REZUMAT
Articolul este dedicat studierii conceptului și caracteristicilor comune caracteristice terților ca subiecți ai relațiilor juridice civile. 

O atenție deosebită este acordată analizei literaturii juridice și de drept civil, care reflectă aspectele juridice ale implicării acestor 
persoane în materie civilă. Sa ajuns la concluzia că, în calitate de parte terță în materie civilă sunt subiecte independente ale raporturilor 
juridice civile, care, fără a fi, în același timp, principalii actori au drepturi subiective distincte și (sau) taxe, efectua în circulație publică 
în numele său propriu sau numele, și, prin urmare, în mod corespunzător sunt identificate și au posibilitatea de a influența într-o 
anumită măsură dinamica (mișcarea) relației civile relevante.

Cuvinte cheie: a treia persoană, altă persoană, obiectul relației civile, drepturile subiective, datoria subiectivă, relația civilă.

Введение. Проблематика участия 
третьих лиц неоднократно исследова-
лась в науке гражданского права, под-
тверждением чего служат труды таких 
авторов, как: В.А. Васильева, М.И. Бра-
гинский, М.К. Сулейменов, А.В. Миха-
люк, И.А. Бровченко и др. Но вопрос 
определения и исследования призна-
ков, характерных для таких лиц по об-
щему правилу, как правило, не привле-
кал должного внимания авторов, что 
и обусловило актуальность тематики 
данного научного исследования.

Целью и задачей статьи является 
определение понятия и признаков, ха-
рактерных для третьих лиц как само-
стоятельных субъектов гражданских 
отношений.

Изложение основного материала. 
Основными субъектами гражданско-
го правоотношения, между которыми 
возникают правовые связи, являются 
уполномоченные и обязанные лица. 
Но в силу специфики отдельных видов 
правоотношений, кроме уполномочен-
ных и обязанных лиц, субъектами мо-

гут выступать и другие лица, которые 
традиционно называют третьими лица-
ми. Для подобных лиц характерно пре-
бывание в непосредственной правовой 
связи в пределах самого гражданского 
правоотношения или с обязанным ли-
цом, или с уполномоченным. Именно 
такая правовая связь, как отмечается 
в юридической литературе, и предо-
пределяет правовой статус третьего 
лица [5, с. 14]. Примером подобных 
правоотношений выступают отноше-
ния по договорам в пользу третьих лиц,  
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о выполнении третьим лицом, договоры 
дарения с обязанностью одариваемого в 
пользу третьего лица и тому подобное.

Понятие третьего лица в науке 
гражданского права рассматривается в 
основном именно в контексте обязатель-
ственных правоотношений. Так, иссле-
дуя влияние действий других (третьих 
лиц) на гражданское правоотношение, 
М.И. Брагинский подчеркнул, что для 
определения взаимного расположения 
участников гражданского оборота в граж-
данском праве используют в основном 
три понятия: «сторона», «другое лицо», 
«третье лицо». Принадлежность лица 
к взятому за основу обязывающему от-
ношению, как отмечает автор, служит 
основным признаком для разграниче-
ния понятий «сторона» и «другие лица». 
«Другое лицо» – это любой участник 
гражданского оборота, который не явля-
ется стороной взятого за основу правоот-
ношения. Термин «третьи лица» является 
разновидностью понятия «иные лица». 
По мнению автора, видовым признаком, 
который выделяет «третьих лиц» среди 
всех «других лиц», являются их особые 
отношения с одной из сторон взятого за 
основу правоотношения. Третье же лицо 
участвует в ином правоотношении, в 
котором противостоит ему как сторона – 
участник основного правоотношения. По 
справедливому замечанию автора, про-
тивопоставление третьих лиц участву-
ющим в анализируемых нами право-
отношениях сторонам носит условный 
характер. Все зависит от того, какое из 
двух правоотношений будет учитываться 
в качестве основного законодателем или 
исследователем [1, с. 4–5].

М.К. Сулейменов, обосновывая не-
целесообразность выделения, кроме 
термина «третьи лица», еще и терми-
на «другие лица», отмечает, что любые 
лица гражданского оборота, не участву-
ющие во взятом за основу правоотноше-
нии, для правовых норм, регулирующих 
такое правоотношение, безразличны. 
Под действие правовых норм, как под-
черкивает исследователь, они попадают, 
когда вовлекаются в сферу регулирую-
щегося этими правовыми нормами от-
ношения. Но при этом они вступают в 
особые отношения с одной из сторон и 
выступают в качестве третьего лица. По 
мнению автора, третье лицо в граждан-
ском праве – это участник гражданского 
правоотношения, который находится в 
определенной правовой связи с одною 

из сторон правоотношения, в силу кото-
рого приобретает некоторые права и обя-
занности по этому правоотношению и 
выполняет некоторые дополнительные 
(вспомогательные) функции [8, с. 126].

В.А. Васильева, исследуя юридиче-
скую природу посреднических обяза-
тельств, отметила, что положение тре-
тьих лиц в гражданском праве является 
многоплановым. Если признать граж-
данский оборот совокупностью сделок, 
то в таком аспекте каждый отдельный 
договор может быть противопостав-
лен всем остальным. Для контрагентов 
сделки используют термин «сторона», а 
для любого другого участника оборота – 
«другие лица». Но такое отмежевание от-
дельно взятого договора от гражданского 
оборота может быть только искусствен-
ным. В процессе реализации договорных 
прав и обязанностей контрагенты вступа-
ют в различного рода связи с определен-
ными субъектами из числа «других лиц». 
Все они, не будучи стороной в договоре, 
своими действиями влияют на динамику 
договорного правоотношения и называ-
ются «третьими лицами». По-мнению 
автора, третье лицо, не принадлежа нико-
му из контрагентов, может находиться в 
юридически значимой связи или с од-
ним из них, или с обоими одновременно  
[3, с. 150–151].

По мнению А.В. Михалюк, понятия 
«третье лицо» и «другое лицо» являют-
ся тождественными. Однако, учитывая, 
что в ГК Украины, специальных законах 
и нормативных актах, регулирующих 
отдельные договоры о предоставлении 
услуг, используются понятия «третье 
лицо» и «другое», автор считает, что це-
лесообразно использовать единое поня-
тие – «третье лицо» [6, с. 6].

 При определении понятия третьего 
лица, как пишет М.А. Мильков, необ-
ходимо исходить исключительно из 
правового характера его участия в обя-
зательстве. Принимая за основу данный 
критерий, автор выделяет две формы 
влияния третьего лица на обязательства: 
юридическое участие и фактическое. 
Юридическое участие третьего лица в 
обязательстве заключается в правовой 
связи с правоотношением за счет допол-
нительной связи с кредитором или долж-
ником, который ставит такого субъекта 
в положение потенциального участника 
активной (в рамках договора в пользу 
третьего лица) или пассивной (при обе-
спечении исполнения обязательства) 

стороны обязательственных отношений. 
Фактическое влияние третьего лица на 
обязательства заключается в том, что 
его деятельность отражается на дина-
мике правоотношения, однако сам субъ-
ект юридически поглощен личностью 
кредитора (при переадресации испол-
нения) или должника (при возложении 
исполнения) и юридически не связан  
с обязательством.

Кроме того, как отмечает автор, в 
случае юридического участия третьего 
лица в обязательстве возникает сложный 
комплекс отношений, состоящий из двух 
объединенных общей направленностью 
правовых связей: основной обязатель-
ственной связи между кредитором и 
должником и дополнительной правовой 
связью между третьим лицом и кредито-
ром (в рамках договора в пользу третьего 
лица) или должником (при обеспечении 
исполнения обязательства). Назначение 
дополнительной связи между третьим 
лицом и одной из сторон обязательства 
заключается в том, что третье лицо вы-
ступает в качестве потенциального 
участника обязательства. Реализация та-
кой связи приводит в действие институт 
замены лиц и перемещает третье лицо на 
активную (в рамках договора в пользу 
третьего лица) или пассивную (при обе-
спечении исполнения обязательства) сто-
рону правоотношения [7, с. 12–13].

Например, в Юридической энцикло-
педии третьи лица рассматриваются в ка-
честве термина, используемого в нормах 
материального и процессуального права, 
которым обозначается удаленность от 
субъектов конкретных правоотношений 
(сторон) лиц [9, с. 837–838].

Итак, острота дискуссии сводится к 
тому, что такие лица являются самосто-
ятельными субъектами гражданских 
правоотношений или, иначе говоря, 
они являются разновидностями других 
лиц, с точки зрения правовой связи с 
гражданским правоотношением, кото-
рое взято за основу.

Как показывает анализ научной лите-
ратуры и гражданского законодательства, 
«третье лицо» является довольно услов-
ной (относительной) правовой категори-
ей, то есть такой, которой определяется 
участие в гражданском правоотношении 
участников этих отношений. Появление 
подобной правовой категории определя-
ется как потребностями последних, то 
есть третьих лиц, так и уполномоченных 
и обязанных лиц как основных субъектов 
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гражданского правоотношения, удовлет-
ворение которых происходит из-за воз-
никновения соответствующего правоот-
ношения. Приведенное выше свидетель-
ствует о том, что третьи лица могут быть 
только в правоотношении. То есть участ-
ники гражданских отношений становят-
ся третьими лицами исключительно в 
правоотношении, которое уже возникло, 
в связи с чем третьи лица, как и стороны, 
являются его субъектами, следовательно, 
к разновидностям субъектов граждан-
ских отношений следует также относить 
и третьи лица. В качестве третьих лиц, 
кроме физических и юридических лиц, 
также могут выступать государство Укра-
ина, Автономная Республика Крым, тер-
риториальные общины, иностранные го-
сударства и другие субъекты публичного 
права (ч. 2 ст. 2 ГК Украины). Ограниче-
ния по этому поводу могут исходить раз-
ве что из специфики тех или иных право-
отношений, правовыми конструкциями 
которых определяется участие третьих 
лиц. Однако для того, чтобы тот или 
иной участник гражданских отношений 
стал третьим лицом, он должен обладать 
достаточным объемом гражданской пра-
восубъективности, что, в свою очередь, 
будет зависеть от специфики конкретного 
гражданского правоотношения.

Правовед Г.Г. Гриценко обращает 
внимание на то, что обычно третьи лица 
не наделяются ни правами, ни обязанно-
стями, однако в законодательстве можно 
встретить исключения из этого правила, 
ссылаясь при этом на правовые нормы, 
касающиеся правового регулирования 
договоров в пользу третьих лиц (ч. 2 
ст. 636 ГК Украины, ч. 1 ст. 755 ГК Укра-
ины) и других договорных конструкций 
(ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 314 ГК Украины, ч. 2 
ст. 816 ГК Украины) [4, с. 21–24]. Ана-
логичный вывод по поводу возникнове-
ния субъективных прав и обязанностей у 
третьих лиц можно встретить в работах 
других авторов [2, с. 29–30].

Учитывая, что одним из элементов 
гражданского правоотношения являют-
ся субъективные права и обязанности 
его субъектов, а третье лицо выступает, 
прежде всего, субъектом гражданского 
правоотношения, третьи лица, как упол-
номоченные и обязанные, должны также 
обладать субъективными правами и (или) 
обязанностями. Возникновение субъек-
тивных прав и (или) обязанностей у тре-
тьих лиц и их содержание будут зависеть 
от специфики гражданского правоотно-

шения, правовой конструкцией которо-
го будет определяться их участие. Итак, 
если основными (главными) субъектами 
гражданского правоотношения являют-
ся уполномоченные и обязанные лица, 
между которыми первично возникают 
правовые связи, которые приобретают 
форму гражданского правоотношения 
при наличии соответствующих предпо-
сылок, третьи лица, не будучи основ-
ными (главными) субъектами такого 
правоотношения, приобретают признаки 
самостоятельных субъектов гражданско-
го правоотношения. Это проявляется в 
содержании их правовой связи с основ-
ными (главными) субъектами подобного 
правоотношения, в частности, в наличии 
самостоятельных субъективных прав и 
(или) обязанностей. Как отмечено в юри-
дической литературе, право регулирует 
отношения путем установления право-
вой связи между их участниками, прояв-
ляющейся в соответствующих правах и 
обязанностях последних [10, с. 362].

Будучи самостоятельными субъек-
тами гражданского правоотношения, 
третьи лица должны обладать субъектив-
ными правами и (или) обязанностями по 
общепринятому правилу, а не как исклю-
чение из правила; в противном случае 
возникает вопрос об условиях их при-
знания в качестве таковых.

Обладая субъективными правами и 
(или) обязанностями, третьи лица нахо-
дятся в правовой связи с уполномочен-
ными и обязанными лицами соответ-
ствующего правоотношения как основ-
ные (главные) его субъекты. Содержа-
ние субъективных прав и обязанностей, 
охватывающих такие правовые связи, 
зависит от юридической природы самого 
гражданского правоотношения. Поэто-
му о правовом положении третьего лица 
следует говорить с учетом специфики 
правоотношений, субъектом которых эта 
категория будет выступать.

Предметом правового регулирова-
ния гражданского права охватываются 
как правоотношения при участии сто-
рон, так и без их участия, однако это 
никоим образом не является препят-
ствием для участия в той или иной сте-
пени в таких правоотношениях третьих 
лиц, если в последнем случае юридиче-
ская природа таких правоотношений не 
предусматривает никаких ограничений. 
Только в каждом из этих случаев право-
вые связи с третьими лицами будут 
иметь свою специфику.

Если речь идет о правовых связях 
третьих лиц с основными (главными) 
субъектами гражданского правоотноше-
ния, то они могут быть как со всеми его 
субъектами, так и с каким-то одним из 
них – все будет зависеть от особенности 
правоотношений с их участием. Приме-
ром чего может служить поручительство 
как вид правоотношений с участием тре-
тьих лиц, где в качестве последних вы-
ступают поручители, в частности, в силу 
специфики таких правоотношений до-
говор поручительства как основание для 
возникновения таких правоотношений 
может заключаться между поручителем 
и кредитором основного (главного) граж-
данского правоотношения как двусто-
ронний, а может и как многосторонний, 
уже непосредственно с участием долж-
ника основного (главного) гражданского 
правоотношения. По договору в пользу 
третьего лица, что следует из его юриди-
ческой природы, правовая связь послед-
него прослеживается исключительно с 
должником как с основным (главным) 
обязанным лицом такой договорной  
конструкции.

Появление юридических фактов, 
которыми опосредуется участие тре-
тьих лиц в гражданском правоотноше-
нии, приводит не только к возникно-
вению правовых связей с основными 
(главными) субъектами такого правоот-
ношения, но также и к идентификации 
того или иного участника гражданских 
отношений в качестве третьего лица, 
в результате чего соответствующий 
участник гражданских отношений вы-
деляется из числа уполномоченных и 
обязанных лиц такого правоотношения 
как основных (главных) его субъектов, 
а также других участников гражданских 
отношений, которые не являются субъ-
ектами взятого за основу гражданского 
правоотношения.

Только с учетом специфики граждан-
ского правоотношения законодатель, как 
и в отношении других субъектов граж-
данского правоотношения, может пред-
усматривать определенные ограничения 
относительно участия в конкретном 
правоотношении тех или иных участни-
ков гражданских отношений в качестве 
третьего лица, как и вообще возмож-
ность участия в таких правоотношениях 
третьих лиц.

Реализуя субъективные права и 
выполняя субъективные обязатель-
ства, предусматривающие содержание  
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правовой связи с уполномоченными 
или обязанными лицами как основны-
ми (главными) субъектами гражданско-
го правоотношения, третьи лица могут 
влиять на динамику (движение) соот-
ветствующего гражданского правоотно-
шения, что является определяющим для 
понимания содержания тех или иных 
субъектов гражданских правоотношений 
в качестве третьего лица наряду с основ-
ными (главными) субъектами граждан-
ского правоотношения.

Приведенная особенность является 
одной из определяющих для понимания 
третьих лиц в гражданских правоот-
ношениях, поскольку в силу правовой 
связи таких лиц с основными (главны-
ми) уполномоченными или обязанными 
лицами гражданского правоотношения 
третьи лица, не являясь таковыми, мо-
гут влиять соответствующим образом 
на динамику (движение) такого правоот-
ношения. Поэтому как о третьих лицах 
следует говорить не только о субъектах 
гражданского правоотношения, которые 
находятся в непосредственной правовой 
связи с основными (главными) упол-
номоченными или обязанными лицами 
такого правоотношения в пределах само-
го правоотношения, но также о лицах, 
которые, не будучи непосредственными 
субъектами гражданского правоотно-
шения, что было взято за основу, на-
ходятся с ними в правовой связи в силу 
юридических фактов в границах этого 
правоотношения, на основании чего 
также могут в той или иной мере влиять 
на их динамику (движение). Поэтому, 
если в первом случае следует говорить 
о непосредственной правовой связи с 
основными (главными) субъектами соот-
ветствующего правоотношения, то во 
втором случае речь идет об опосредован-
ной. В последнем случае такие субъекты 
также имеют субъективные права и (или) 
обязанности как стороны другого граж-
данского правоотношения, следователь-
но, они должным образом идентифици-
рованы, находятся в непосредственной 
правовой связи с одним или одновремен-
но двумя субъектами рассматриваемого 
гражданского правоотношения, взятого 
за основу, вследствие чего могут влиять 
на его динамику (движение). 

Ярким примером гражданских 
правоотношений с непосредственной 
правовой связью третьих лиц являются 
отношения, возникающие из договоров 
в пользу третьего лица, об исполнении 
третьим лицом или договоров дарения 

с обязанностью одариваемого в поль-
зу третьего лица. Что касается граж-
данских правоотношений с косвенной 
правовой связью третьих лиц, то таким 
примером могут служить отношения, 
которыми определяется участие третьих 
лиц в исполнении обязанности должни-
ка (ст. 528 ГК Украины), в обеспечении 
исполнения обязательства (гарантия, по-
ручительство, залог и т. п.) и др. В дан-
ном случае, кроме основного (главного) 
гражданского отношения, существует 
дополнительное, одна из сторон которого 
по основному (главному) правоотноше-
нию в силу существующей между ними 
правовой связи и правовых последствий, 
порождающихся такой правовой связью, 
и выступает в качестве третьего лица.

Выводы. В качестве третьих лиц в 
гражданских правоотношениях выступа-
ют самостоятельные субъекты граждан-
ского правоотношения, которые, не явля-
ясь при этом его основными субъектами, 
имеют самостоятельные субъективные 
права и (или) обязанности, выступают 
в гражданском обороте от собственного 
имени, то есть должным образом иденти-
фицированы, также могут в той или иной 
степени влиять на динамику (движение) 
соответствующего гражданского право-
отношения. К характерным для указан-
ных лиц признакам можно отнести 
следующие: такие лица являются субъ-
ектами гражданских правоотношений; 
имеют самостоятельные субъективные 
права и (или) обязанности, содержание 
которых зависит от специфики право-
отношений, которыми определяется их 
участие; участвуют в гражданских пра-
воотношениях от собственного имени, 
следовательно, должным образом иден-
тифицированы; имея субъективные пра-
ва и (или) обязанности, могут в той или 
иной степени влиять на динамику (дви-
жение) гражданского правоотношения, с 
которым находятся в непосредственной 
или опосредованной правовой связи.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ УГОЛОВНОГО 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются концептуальные положения проведения следственных розыскных действий, определяются ос-

новы взаимодействия следователя и оперативных подразделений при раскрытии уголовного правонарушения, определении 
вины подозреваемого, установлении фактических данных, их процессуальном закреплении в качестве доказательств. Опре-
делены теоретические и практические элементы предоставления к исполнению поручения следователя к оперативным под-
разделениям во время раскрытия уголовного правонарушения, установление фактов, свидетельствующих о его совершение. 
Раскрывается механизм предоставления, исполнения поручения следователя оперативными подразделениями. Предлагаются 
пути усовершенствования действующего законодательства Украины. 

Ключевые слова: следователь, прокурор, судья, оперативные подразделения, функции, статус, поручение, указание, уго-
ловное производство, следственные розыскные действия.

INTERACTION OF THE FOLLOWER AND OPERATIONAL SUBDIVISIONS 
AT THE DISCLOSURE OF CRIMINAL CRIMES

Andrey LAZAREV,
Applicant at the Department of Criminal Law Disciplines

of V.N. Karazin Kharkiv National University

SUMMARY
The article deals with the conceptual provisions of carrying out investigation investigations, the interaction of the investigator and 

the operational units during the disclosure of a criminal offense, determining the guilty of the suspect, establishing the factual data, 
their procedural consolidation as evidence in criminal proceedings. The theoretical and practical elements of provision, execution of 
the investigator’s orders to the operational units during the disclosure of a criminal offense, and the establishment of facts testifying 
to his commission are provided. The mechanism of provision, execution of the order of the investigator is offered. The ways of 
improvement of the current legislation of Ukraine are offered.

Key words: investigator, prosecutor, judge, operational units, functions, status, assignments, criminal proceedings, investigation 
investigations.

REZUMAT
Articolul discuta prevederile conceptuale ale acțiunii de investigație. Cercetătorul stabilește baza pentru interacțiune și diviziuni 

operaționale în dezvăluirea infracțiunilor, definiția vinovăției bănuitului, stabilirea unor dovezi de consolidare procedurale ca probă. 
elemente teoretice și practice prestate de, executarea ordinelor de inspector la unitățile operaționale în timpul comunicării infracțiuni 
penale, să stabilească faptele, că dovezile comisiei sale. Se prezintă mecanismul de acordare, executare a ordinului investigatorului pe 
unități operaționale. Modalități propuse de îmbunătățire a legislației actuale a Ucrainei.

Cuvinte cheie: investigator, procuror, judecător, unități operaționale, funcții, de stare, de atribuire, o indicație a procedurilor 
penale, activitățile de căutare de investigare.

дующие следственные подразделения 
органов досудебного расследования: 
орган Службы безопасности Украи-
ны, Национальная полиция; орган, 
осуществляющий контроль за соблю-
дением налогового законодательства; 
Государственное бюро расследова-
ний; Национальное антикоррупцион-
ное бюро Украины.

Следователь должен принять меры 
для раскрытия уголовного преступле-
ния. Действующее законодательство 

установило регламентацию и техно-
логические элементы проведения не-
гласных следственных (розыскных) 
действий и ведение оперативных ма-
териалов к уголовному производства с 
помощью оперативных подразделений. 

В Уголовно-процессуальном ко-
дексе (далее – УПК) Украины статус 
оперативных подразделений опреде-
лен ограничено. Все процессуальные, 
следственные действия оперативные 
подразделения должны выполнять на 

Постановка проблемы. Теорети-
ческие положения уголовного процес-
са определяют институт следственно-
розыскного действия таким образом, 
что подчиняются принципам уголовно-
го производства и выполняются упол-
номоченными участниками. 

Уголовный процессуальный ко-
декс Украины (далее – УПК Украи-
ны) в ст. 216 определяет структурное 
построение следственного аппарата. 
На данный момент определены сле-
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основании доверенности, указания 
прокурора или следователя. Кон-
струкция досудебного расследования 
определяет активным участником 
уголовного судопроизводства только 
следователя.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в определении общих 
положений уголовного производства, 
установлении обстоятельств уголов-
ного правонарушения при проведении 
следственных розыскных действий, 
сборе, исследовании и оценке факти-
ческих данных при их процессуальном 
закреплении в качестве доказательств. 

Уголовный процесс в литературе 
определен как процессуальная деятель-
ность прокурора, следователя, опера-
тивных подразделений при установле-
нии обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию в уголовном производстве. 

Действующий УПК Украины 
определяет процессуальный статус 
прокурора, следователя, оперативных 
подразделений на стадии уголовного 
производства. Функциональное опре-
деление стороны обвинения указы-
вает на проведение полного, непред-
взятого, объективного досудебного 
расследования. Никто не имеет права 
оказывать давление на подозреваемо-
го во время проведения следственных 
розыскных действий. 

Данные теоретические и практиче-
ские положения актуальны для даль-
нейших теоретических разработок, 
совершенствования процессуальной 
деятельности следователя, оператив-
ных подразделений.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем проведения след-
ственных розыскных действий, уста-
новления фактических данных, закре-
пления их в качестве доказательств не 
мог остаться без теоретического обо-
снования. С 1977 г. ученые предостави-
ли необходимые теоретические разра-
ботки, которые являются актуальными 
и сегодня. Необходимо отметить уче-
ных, разрабатывавших теоретическое 
обоснование следственных розыскных 
действий, среди которых: С.А. Аль-
перт, Ю.В. Баулин, Ю.М. Грошевой, 
В.М. Стратонов, С.М. Стаховский, 
С.А. Шейфер, Л.Д. Удалова и др. [1; 2; 
3; 4; 11; 12]. 

Все теоретические положения, раз-
работанные наукой и предложенные 
практикой, закреплены в действующем 

законодательстве. Наука уголовного 
процесса определяет понятие след-
ственных розыскных действий и отве-
чает на вопрос о процессуальном ста-
тусе, функциях следователя, который 
вправе поручать оперативным подраз-
делениям по уголовному производству, 
находящимся в его ведении, следствен-
ные розыскные действия в случае уста-
новления фактических данных и их 
закрепление в качестве доказательств.

Целью и задачей статьи является 
обоснование теоретических и прак-
тических элементов проведения след-
ственных розыскных действий следо-
вателем, оперативными подразделени-
ями, которые должны выполнять его 
поручения при установлении обстоя-
тельств уголовного преступления. 

Изложение основного материала. 
Теоретическое содержание институ-
та следственных розыскных действий 
постоянно привлекает внимание теоре-
тиков и практиков. Первые разработки 
проведения следственных розыскных 
действий, связанных с раскрытием уго-
ловного преступления, выполнены в 
1924 г. Это связано, во-первых, с уста-
новлением процессуального статуса 
следователя и законодательным закре-
плением проведения следственных ро-
зыскных действий; во-вторых, с опре-
делением положений взаимодействия 
между оперативными подразделения-
ми и следователем в случае раскрытия 
уголовного преступления; в-третьих, 
учеными уголовного процессуального 
цикла были предоставлены теоретиче-
ские положения определения доказа-
тельств, их поиска, закрепления, оцен-
ки следователем, прокурором и судом.

Действующий УПК Украины пре-
доставляет исчерпывающий перечень 
следственных розыскных действий. 
Закон считает, что только следователь 
должен выполнять данные действия, 
однако процессуальное закрепление 
отдельных следственных розыскных 
действий, которые включают элементы 
негласных следственных (розыскных) 
действий, следователь вправе пору-
чить оперативным подразделениям. 
Во-первых, оперативные подразделе-
ния имеют больший опыт проведения 
негласных следственных (розыскных) 
действий, чем следователь. Во-вторых, 
только оперативные подразделения 
имеют возможность использовать 
конфиденциального сотрудника при 

проведении негласных следственных 
(розыскных) действий. 

Согласно ст. 40 УПК Украины, сле-
дователь при необходимости прове-
дения следственных розыскных дей-
ствий, связанных с разоблачением 
фактических данных, составляет хода-
тайство и с согласия прокурора предо-
ставляет его следственному судье.

Следственный судья должен в ходе 
судебного разбирательства установить 
обстоятельства и определить необхо-
димость проведения следственных ро-
зыскных действий, которые временно 
ограничивают права и свободы подо-
зреваемого. Он предоставляет следо-
вателю решение на проведение данных 
следственных розыскных действий. 

Следователь вправе дать поруче-
ние оперативным подразделениям для 
проведения отдельной категории след-
ственных розыскных действий, связан-
ных с поиском фактов о совершении 
уголовного преступления. 

Практика не имеет точного опреде-
ления поручения, которое следователь 
должен предоставить оперативным 
подразделениям. Предлагаем опреде-
лить процессуальную форму поруче-
ния. Вступительная часть поручения 
должна содержать адресата, которому 
следователь направляет поручение. 
Как правило, им является руководитель 
органа оперативного подразделения. 
Описательная часть поручения должна 
содержать, согласно ст. 91 УПК Украи-
ны, изложение основных обстоятельств 
уголовного преступления и вопросы, 
которые возникли во время досудеб-
ного расследования. Заключительная 
часть поручения содержит перечень 
вопросов, которые должен решить опе-
ративный сотрудник, и срок, установ-
ленный следователем по доверенно-
сти. На практике срок доверенности не 
может превышать 10 суток. Если срок 
превышает 10 суток, то оперативный 
сотрудник должен либо предоставить 
предварительный отчет, либо опреде-
лить новый срок, в который он обязан 
выполнить поручение. 

Поручение следователя должны 
касаться отдельной категории след-
ственных розыскных действий: прове-
дение осмотра жилища при отсут-
ствии согласия проживающих в нем 
лиц; проведения обыска и (или) изъ-
ятия в жилище; проведения личного 
обыска; проведения изъятия предме-
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тов и документов, содержащих инфор-
мацию о вкладах и счетах в банках и 
других кредитных организациях; на-
ложения ареста на корреспонденцию 
и изъятия ее в учреждениях связи; на-
ложения ареста на имущество, вклю-
чая денежные средства физических 
и юридических лиц, находящиеся на 
счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организа-
циях; контроля и записи телефонных и 
иных переговоров.

Следует отметить нелогичность 
позиции законодателя при наложении 
ареста на имущество. В данном случае 
следственный судья на основании хо-
датайства следователя предоставляет 
решение о проведении следственного 
розыскного действия, но указанное 
действие является процессуальным, 
предусматривая принуждение. 

Действующее законодательство не  
определяет понятие следственных 
розыскных действий, но указывает 
на требования проведения следствен-
ных розыскных действий и отмечает, 
что при проведении данного действия 
следователь составляет протокол. Од-
нако протокол составляется по итогам 
проведения процессуальных действий. 
Например, протокол меры пресечения 
в отношении временного содержания, 
протокол о наложении ареста на иму-
щество, протокол получения образцов 
для сравнительного исследования и 
др. Действующее законодательство не 
дает четкого ответа на вопрос о том, 
какие процессуальные действия сле-
дователя являются следственными ро-
зыскными действиями.

Ретроспективный анализ юридиче-
ской литературы показал отсутствие 
единого мнения по исследуемой теме. 

Н.И. Порубов назвал следствен-
ные действия, которые следователь не 
должен поручать оперативным подраз-
делениям, а должен выполнять само-
стоятельно потому, что они касаются 
его непосредственной функции рас-
следования и относятся к его процессу-
альному статусу, являясь процессуаль-
ным долгом. Он определил следующие 
следственные розыскные действия: 
уведомление о подозрении и допрос 
подозреваемого, составление ходатай-
ства следственному судье об избрании 
меры пресечения, назначение экспер-
тизы, признание лица потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским 

ответчиком и допрос этих лиц, предъ-
явление для ознакомления материалов 
уголовного производства, составления 
обвинительного акта [8].

А.М. Ларин считает, что в понятие 
следственных розыскных действий 
необходимо включать всю процессу-
альную деятельность следователя, в 
том числе составление постановления, 
протокола проведения следственного 
розыскного действия, составление об-
винительного акта и др. [7].

Оппоненты, в частности А.П. Гага-
ловская, отмечают, что следственные 
розыскные действия – это предус-
мотренные законом процессуальные 
действия следователя, направлен-
ные на выполнение задач уголовного 
судопроизводства. Среди следственных 
розыскных действий А.П. Гагаловская 
выделяет основные, вспомогательные, 
обеспечительные [5, с. 9].

А.В. Баулин, Н.С. Карпов и др. вы-
разили научную точку зрения, согласно 
которой следственными розыскными 
действиями являются процессуальные 
действия, с помощью которых выяв-
ляются, закрепляются и проверяются 
доказательства, а именно освидетель-
ствование, допрос, обыск, изъятие 
вещей, имущества, предъявление для 
опознания, проведение экспертизы, 
следственный эксперимент [4]. 

С.М. Стаховский считал недопу-
стимым поручать оперативным подраз-
делениям выполнение таких следствен-
ных розыскных действий, которые 
обусловливают или определяют на-
правление досудебного расследования, 
указывают на оценку доказательств [3].

А.Н. Ларин предложил рассматри-
вать составленный в процессе взаимо-
действия следователя с оперативными 
подразделениями план следственных 
действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий в качестве письменной фор-
мы доверенности [7].

С этими достаточно аргументи-
рованными позициями можно согла-
ситься.

А.А. Чувилев считал, что нельзя 
планом подменять письменные по-
ручения следователя. План работы не 
является процессуальным докумен-
том [10]. 

А.В. Каплина, Ю.М. Грошевой, 
А.Г. Шило указывали, что следова-
тель может направлять поручения о 
выполнении действий по реализации 

прав участников процесса. Напри-
мер, сообщить определенным лицам, 
что они признаны потерпевшими или 
гражданскими истцами, и разъяснить 
им их права [6]. 

Р.С. Тагиев писал, что следователь 
может давать оперативным подразде-
лениям поручения по сбору и проверке 
доказательств (допросы свидетелей, 
потерпевших, о проведении различно-
го рода экспертиз, о предъявлении для 
опознания лиц, трупов и предметов), 
по реализации прав отдельных участ-
ников процесса, об ознакомлении того 
или иного гражданина с постановлени-
ем следователя о признании его потер-
певшим или гражданским истцом по 
делу и разъяснении ему в связи с этим 
его прав и обязанностей, о применении 
мер процессуального принуждения: 
наложении ареста на имущество; вы-
явлении фактических данных, харак-
теризующих подозреваемого, условия 
его жизни, работы и др. [9]. 

Считаем, что при определении те-
оретического понятия следственного 
розыскного действия необходимо ис-
ходить не из того, что его выполняет 
следователь, а из понятия «досудебное 
расследование», связанного с рассле-
дованием обстоятельств уголовного 
правонарушения.

Под следственными розыскными 
действиями необходимо понимать все 
процессуальные действия прокурора, 
следователя, руководителя следствен-
ного подразделения, в пределах уста-
новленной законом компетенции на 
стадии досудебного производства. 

Данная позиция рассматривается и 
законодателем. 

Приведенные взгляды на понятие 
следственных розыскных действий 
важны для определения оснований для 
поручения следователями оператив-
ным подразделениям их выполнения. 
Значительный интерес представляет 
освещение данного вопроса в ведом-
ственных нормативных актах и след-
ственной практике.

В ведомственных нормативных ак-
тах Национальной полиции Украины 
предоставляются положения о взаимо-
действии оперативных подразделений 
и следователей при расследовании и 
раскрытии уголовных преступлений. 
Однако сущность ведомственных 
актов указывает только на право сле-
дователя давать поручения оператив-
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ным подразделениям о проведении 
следственных розыскных действий и 
об их обязанности выполнять такие 
поручения, но не называются конкрет-
ные следственные розыскные дей-
ствия, которые могут быть осущест-
влены по поручению следователя.

Выводы. Все вышеизложенное 
приводит к выводу, что следователь, 
кроме вынесения постановлений по 
делам, находящимся в его ведении, ни 
при каких условиях не должен пору-
чать органам досудебного расследова-
ния выдвигать обвинения и проводить 
допрос обвиняемого, знакомить с мате-
риалами дела лиц, указанных в ст. 216 
и 217 УПК, составлять обвинительное 
заключение. В статье рассмотрены 
лишь некоторые вопросы, касающиеся 
сущности и порядка проведения след-
ственных розыскных действий, но они 
требуют дальнейшего исследования.
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SUMMARY
The article describes the main directions of improvement of administrative and legal support of the activity of public management 
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REZUMAT
Articolul prezintă principalele modalități de a îmbunătăți sprijinul administrativ și juridic pentru activitățile autorităților publice 

din Ucraina în contextul integrării Ucrainei în Uniunea Europeană.
Cuvinte cheie: administrație publică, administrație publică, reforma sistemului administrației publice, norme și standarde europene.

Постановка проблемы. Выбор 
Украиной пути евроинтеграции предо-
пределяет необходимость ориентации 
на внедрение европейской модели 
управления. Учет в деятельности ор-
ганов публичного управления евро-
пейских норм и стандартов, принци-
пов европейского административного 
пространства соответствует требова-
ниям к странам-кандидатам в члены 
Европейского Союза (далее – ЕС). 

Актуальность темы исследования. 
Появление новой модели управления вы-
звано необходимостью в модернизации 
публичных институтов и методов их дея-
тельности, используемых ими процедур, 
в налаживании диалогового взаимодей-
ствия граждан и власти относительно ме-
ханизмов управления. Адаптация евро-
пейских стандартов в сфере публичного 
управления в Украине в конечном итоге 
должна способствовать совершенствова-

нию институтов публично-управленче-
ской сферы в государстве. 

Состояние исследования. Несмо-
тря на значительное количество науч-
ных работ, опубликованных в послед-
ние годы, учитывая недавние измене-
ния в действующем административном 
законодательстве, можно отметить от-
сутствие в отечественной юридической 
науке комплексного исследования по 
формированию концептуальных теоре-
тико-правовых основ административ-
но-правового обеспечения публичного 
управления в Украине. Отдельные тен-
денции развития публичного управле-
ния в Украине рассматриваются в рабо-
тах таких ученых, как: О.Ю. Оржель, 
А.М. Палий, И.А. Грицак, Ю.Г. Котков-
ский, А.В. Береза, Н.М. Мельтюхова, 
Ю.П. Сурмин и др.

Целью и задачей статьи является 
определение основных путей усовер-

шенствования административно-пра-
вового обеспечения деятельности орга-
нов публичного управления в Украине 
в контексте интеграции Украины в Ев-
ропейский Союз. 

Изложение основного материала. 
Сегодня в большинстве развитых стран, 
в которых произошла трансформация 
государственного управления, наблю-
дается тенденция перехода к гораздо 
более современной модели – публич-
ному управлению, которую в широком 
смысле Всемирный банк определяет 
как “New Public Management” («новое 
общественное управление», «новый пу-
бличный менеджмент» или «новый го-
сударственный менеджмент») [1, с. 92]. 

Это модель государственного 
управления, в основе которой лежит 
заимствование методов корпоративно-
го управления, применяемых в бизнесе 
и некоммерческих организациях. Она 



aprilie 2018 99LEGEA ŞI VIAŢA

ориентирована на повышение гибкости 
в принятии решений в государственном 
аппарате, уменьшение его иерархично-
сти, делегирование полномочий на бо-
лее низкий уровень принятия решений 
и усиление механизмов обратной связи 
между государством и гражданами [2].

Реформирование системы государ-
ственного управления стало частью 
подготовки к европейской интеграции 
стран Центральной и Восточной Ев-
ропы в ходе последнего расширения. 
Их подготовка к вступлению в ЕС 
сопровождалась особым вниманием 
к вопросам институционального раз-
вития и административной способно-
сти, о чем, например, свидетельствует 
введение Программы SIGMA (Support 
for Improvement in Governance and 
Management – Программа поддержки 
совершенствования управления и ме-
неджмента) [3]. 

Правовая среда, в которой дей-
ствуют нормы права ЕС и междуна-
родного европейского права, а также 
национальные нормы, если они не 
противоречат праву ЕС, представляет 
собой Европейское административное 
пространство (ЕАП). В государствах, 
основанных на свободном демокра-
тическом правопорядке, администра-
тивное право является детерминиро-
ванным в основном в нормативное 
регулирование правоотношений между 
государственной (публичной) властью 
и гражданином, а также в обеспечение 
гарантий индивидуальной правовой за-
щиты. Эти аспекты являются опреде-
ляющими, поскольку права и интересы 
граждан представляют собой смысл 
существования свободного демократи-
ческого государства [4, с. 200].

Европейское административное 
пространство базируется на: 

– европейских принципах публич-
ного управления (администрирования) 
и на общих нормах и принципах евро-
пейского административного права; 

– общих ценностях и принципах 
организации государственной службы; 

– похожих процедурах и механиз-
мах координации политики, выработ-
ки и внедрения правительственных 
решений; 

– стандартах качества обществен-
ных услуг; 

– обязательных процедурах кон-
сультирования с общественностью  
и т. д. [5].

Так, внедрение в современную 
систему управления указанных прин-
ципов связано с попыткой преодолеть 
монополию центральных и местных 
органов власти и управления на пре-
доставление управленческих и обще-
ственных услуг населению путем 
привлечения к этим процессам обще-
ственности. От быстроты и интен-
сивности этих процессов во многом 
зависит успешность европейской инте-
грации Украины в целом.

Как показывает опыт зарубеж-
ных стран, модернизация публичного 
управления позволяет решить следую-
щие ключевые задачи: 

– повысить эффективность дея-
тельности органов исполнительной 
власти и уменьшить затраты на их со-
держание; 

– укрепить доверие к государству 
со стороны населения и частного сек-
тора, способствовать формированию 
активного гражданского общества пу-
тем увеличения возможностей участия 
в процессе принятия решений;

– увеличить прозрачность системы 
государственной власти, подотчетной 
обществу, где каждый знает, кто за что 
отвечает и кому подконтрольный; 

– способствовать экономическому 
развитию государства, повышению 
его конкурентоспособности на миро-
вом рынке; 

– противодействовать таким нега-
тивным явлениям, как коррупция, зло-
употребление служебным положением, 
чрезмерное регулирование социально-
экономических процессов; 

– облегчить интеграцию в наднаци-
ональные объединения, в частности в 
ЕС, поскольку процессы глобализации 
и универсализации происходят и в сфе-
ре публичного управления [6, с. 287].

12 января 2015 г. Президент Украи-
ны подписал Указ «О Стратегии устой-
чивого развития «Украина – 2020»». 
Стратегия устойчивого развития 
«Украина – 2020» – документ, опре-
деляющий направления и приоритеты 
развития страны на период до 2020 г. 
Положения Стратегии предусматрива-
ют, в частности, создание четкой функ-
циональной структуры центральных и 
местных органов исполнительной вла-
сти для обеспечения государственного 
регулирования регионального разви-
тия на всех территориальных уровнях, 
координации многоуровневого управ-

ления с участием органов местного са-
моуправления, бизнеса, неправитель-
ственных организаций и населения [7].

Такая структура должна создавать-
ся на основе определенных стратеги-
ческих целей и задач государственной 
региональной политики, быть функци-
онально гибкой в соответствии с по-
требностями регионального развития. 
Любые ее изменения должны быть мо-
тивированы прежде всего требования-
ми по созданию необходимых условий 
для стимулирования регионального и 
местного развития. 

Образование территориальных 
органов центральных органов испол-
нительной власти, местных органов 
исполнительной власти, а также их 
структурное и функциональное напол-
нение необходимо осуществлять по 
принципу субсидиарности. Важна так-
же координация деятельности террито-
риальных органов центральных орга-
нов исполнительной власти, местных 
органов исполнительной власти как 
между собой, так и с органами местно-
го самоуправления.

Так, непременными составляющи-
ми стабильности взаимоотношений 
власти и институтов гражданского 
общества являются совершенство-
вание нормативно-правовой базы, 
открытость и прозрачность деятель-
ности властных структур, учет обще-
ственного мнения при применении 
новых форм и технологий работы с 
общественностью, привлечение граж-
дан к участию в реализации муници-
пальных и региональных социальных 
программ [8, с. 284].

Еще одним шагом в направлении 
усовершенствования административ-
но-правового обеспечения деятельно-
сти органов публичного управления 
стало представление Президентом 
Украины на рассмотрение Верховной 
Рады Украины проекта закона Укра-
ины «О внесении изменений в Кон-
ституцию Украины (относительно 
децентрализации власти)» от 1 июля 
2015 г. Целью законопроекта являет-
ся уход от централизованной модели 
управления в государстве, обеспечение 
способности местного самоуправления 
и построение эффективной системы 
территориальной организации власти в 
Украине, реализация в полной мере по-
ложений Европейской хартии местного 
самоуправления, принципов субсиди-
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арности, вездесущности и финансовой 
самодостаточности местного само-
управления [9].

Главным критерием рациональной 
децентрализации является достижение 
высокого качества обслуживания граж-
дан, а главным принципом – субсидиар-
ность, которая определяет низкую опти-
мальную границу вмешательства прави-
тельства в местные дела [10, с. 10].

Субсидиарность организации вла-
сти противопоставляется тенденциям 
в направлении авторитарного центра-
лизованного государства и рассматри-
вается как предпосылка устройства, 
основанного на свободе: государство, 
придерживающееся принципа субси-
диарности, гарантирует гражданам 
свободу и независимость; оно гаран-
тирует местное и региональное само-
управление [11, с. 10]. 

В частности, основные принципы 
местного самоуправления – админи-
стративная (организационная) и фи-
нансовая самостоятельность органов 
местного самоуправления – закрепле-
ны в Европейской хартии местного 
самоуправления (далее – ЕХМС), при-
нятой 15 октября 1985 г. и ратифици-
рованной соответствующим Законом 
Украины 15 июля 1997 г. [12]. Однако 
процесс имплементации ЕХМС в Укра-
ине продолжается и сейчас.

Отношения государственных орга-
нов и институтов гражданского обще-
ства должны базироваться на понима-
нии и восприятии таких основополага-
ющих принципов: 

– участие компетентных, органи-
зованных и ответственных институтов 
гражданского общества в процессе 
формирования государственной поли-
тики (повышает уровень применяемо-
сти законодательства и обоснованность 
управленческих решений); 

– стимулирование институтов граж-
данского общества к участию в пра-
вительственных механизмах диалога, 
консультировании и обмене информа-
цией (является необходимым условием 
воплощения лучших способов удовлет-
ворения потребностей общества);

– консультирование (оно не рас-
ценивается исполнительной властью 
как инструмент поглощения институ-
тов гражданского общества благодаря 
восприятию ими правительственных 
приоритетов, а также не рассматрива-
ется институтами гражданского обще-

ства как побуждение к отказу от своих 
целей и принципов);

– сотрудничество на принципах 
взаимоуважения – исполнительная 
власть сотрудничает с институтами 
гражданского общества для достиже-
ния целей государственной полити-
ки, но не пытается завладеть ими или 
заставить их работать под своим кон-
тролем [13, с. 154]. 

Выводы. Анализ зарубежного опы-
та убедительно показал, что в странах 
ЕС основными условиями обеспечения 
эффективности деятельности органов 
публичного управления является уча-
стие компетентных, организованных и 
ответственных институтов гражданско-
го общества в процессе формирования 
государственной политики и тесное 
взаимодействие исполнительной власти 
с институтами гражданского общества.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Сергей МОСКАЛЕНКО,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры менеджмента, экономики и права летной академии  

Национального авиационного университета

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы применения международных актов в гражданской авиации. Проанализированы основные про-

блемы авиационного законодательстве Украины и их соотношение с международными договорами в отрасли гражданской авиа-
ции. В статье выполнен анализ роли беспилотных летательных аппаратов в связи с научно-техническим прогрессом, развитием 
международных отношений. Обосновано, что проблемами применения международных актов в гражданской авиации являются: 
1) неодинаковое применение норм международных актов в области гражданской авиации; 2) несоответствие норм отечественного 
законодательства международным актам гражданской авиации; 3) вопросы соответствующего уровня подготовки авиационного 
персонала для обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов; 4) коррупционные риски как несовершенство на-
ционального законодательства; 5) языковое соответствие. Преодолеть данные проблемы можно путем приведения национального 
законодательства в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Ключевые слова: авиация, гражданская авиация, проблемы гражданской авиации, безопасность, авиационная безопасность.

PROBLEMS OF APPLICATION OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS  
IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION

Sergey MOSKALENKO, 
Candidate of Law Sciences, Associate Professor

at the Department of Management, Economics and Law
of the Flight Academy of the National Aviation University

SUMMARY
The article deals with the problems of applying international acts of the civil aviation industry. The main problems of aviation 

legislation of Ukraine and their correlation with international agreements in the field of civil aviation are analyzed. The article analyzes 
the role of unmanned aerial vehicles in connection with scientific and technological progress, the development of international 
relations. It is substantiated that the problems of applying international acts of the civil aviation industry are: 1) the unequal application 
of the norms of international acts in the field of civil aviation; 2) inconsistency of the norms of domestic legislation with international 
acts of civil aviation; 3) training of aviation personnel to an appropriate level of aviation security and safety; 4) corruption risks, 
as imperfection of the national legislation; 5) language conformity. Overcoming these problems is possible by aligning national 
legislation with ICAO requirements.

Key words: aviation, civil aviation, problems of civil aviation, security, aviation security.

REZUMAT
Articolul se referă la problemele aplicării actelor internaționale ale industriei aviației civile. Se analizează principalele probleme 

ale legislației aviatice din Ucraina și corelarea acestora cu acordurile internaționale în domeniul aviației civile. Articolul analizează 
rolul vehiculelor aeriene fără pilot în legătură cu progresul științific și tehnologic, dezvoltarea relațiilor internaționale. Se susține că 
problemele de aplicare a actelor internaționale ale industriei aviației civile sunt: 1) aplicarea inegală a normelor actelor internaționale 
în domeniul aviației civile; 2) incoerența normelor legislației interne cu actele internaționale de aviație civilă; 3) formarea personalului 
aviatic la un nivel corespunzător de securitate și siguranță a aviației; 4) riscurile de corupție, ca imperfecțiune a legislației naționale; 
5) conformitatea limbajului. Depășirea acestor probleme este posibilă prin alinierea legislației naționale la cerințele OACI.

Cuvinte cheie: aviație, aviație civilă, probleme de aviație civilă, securitate, siguranță aeriană.

Постановка проблемы. В статье 
исследуются проблемы влияния меж-
дународных актов в сфере гражданской 
авиации на национальное законода-
тельство Украины.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-

сти темы. Особенностью авиационного 
законодательства является его подчи-
ненность и соответствие международ-
ным договорам. Эффективное регули-
рование воздушных перевозок стало 
возможным благодаря деятельности 
международных организаций. Необхо-

димо отметить, что авиация – особая 
сфера человеческой деятельности, кото-
рая сегодня стремительно развивается 
и поэтому требует четкого норматив-
ного регулирования. В Конституции 
Украины указано, что действующие 
международные договоры, согласие на 
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обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, являются 
частью ее законодательства (ст. 9)1.

Состояние исследования. Вопро-
сы международного регулирования в 
области гражданской авиации нашли 
отражение в работах А. Радчука, А. Са-
дыкова, В. Константинова, Л. Кузьмен-
ко, В. Бордунова, И. Михальченко и 
многих других. 

Целью и задачей статьи является 
анализ международных актов в области 
гражданской авиации и пробелов оте-
чественного законодательства в указан-
ной сфере, разработка предложений по 
усовершенствованию отечественного 
законодательства. 

Изложение основного материала. 
Украинское воздушное законодатель-
ство не похоже ни на унифицированное 
законодательство Европейского Союза 
(далее – ЕС), ни на законодательство 
Соединенных Штатов Америки (да-
лее – США), а во многих случаях диа-
метрально противоположно им. Гармо-
низация украинского и европейского 
воздушного законодательства важна 
для Украины и стран ЕС, с учетом раз-
вития воздушного транспорта в евро-
пейском регионе.

Нужно отметить, что сегодня бо-
лее 3 тысяч двусторонних соглашений 
регулируют международные авиапере-
возки во всем мире.

Основным международным догово-
ром, регулирующим деятельность граж-
данской авиации, является Чикагская 
конвенция2. Анализ международных 
актов в области гражданской авиации 
привел к выводу, что все международ-
ные организации гражданской авиации 
действуют на основании и во исполне-
ние требований соглашения. В соот-
ветствии со ст. 1 Чикагской конвенции, 
последняя применяется исключительно 
к гражданским воздушным судам. Меж-
дународная организация гражданской 
авиации принимает и по мере необходи-
мости время от времени изменяет меж-
дународные стандарты, рекомендуемую 
практику и процедуры, касающиеся 
вопросов авиационной деятельности. 
В соответствии со ст. 43 Чикагской кон-

венции, была основана Международ-
ная организация гражданской авиации 
(ИКАО 124) – одна из самых предста-
вительных межправительственных ор-
ганизаций, имеющих статус специали-
зированных учреждений Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН). 
ИКАО существует с 4 апреля 1947 г., 
когда вступила в силу Чикагская кон-
венция 1944 г., ч. II которой является ее 
уставом. И.Г. Михальченко отметил, что 
правила ИКАО по содержанию, форме и 
процедуре образования имеют уникаль-
ные возможности нормативного и иного 
воздействия для решения многих про-
блем, возникающих во время авиапе-
ревозок.3 По мнению автора, миссия 
ИКАО состоит в организации и коорди-
нации международного сотрудничества 
в деле практического использования 
в глобальном масштабе воздушного 
пространства – как международного, 
так и национального. Сегодня 191 из 
262 стран являются членами организа-
ции. Во избежание противоречий меж-
ду национальным законодательством и 
международной практикой необходимо 
проводить политику с целью вступле-
ния в ИКАО других государств. Некото-
рые положения ИКАО не имеют обяза-
тельного характера. Так, на Первой сес-
сии Ассамблеи ИКАО, состоявшейся в 
мае – июне 1947 г., Ассамблея приняла 
определение «стандартов и рекоменду-
емой практики». Согласно Чикагской 
конвенции, стандарты ИКАО являют-
ся обязательными для выполнения, а 
положения рекомендуемой практики 
страны-члены только должны стараться 
соблюдать. Выясним, что собой пред-
ставляют стандарт и рекомендуемая 
практика. Стандарт представляет собой 
технические требования, единообраз-
ное применение которых необходимо 
для обеспечения безопасности или регу-
лярности международной гражданской 
аэронавигации, и которые договарива-
ющиеся государства выполняют в соот-
ветствии с Конвенцией. Рекомендуемая 
практика представляет собой техниче-
ские требования, единообразное приме-
нение которых считается желательным 
для обеспечения безопасности, регуляр-

ности и эффективности международной 
гражданской аэронавигации. Таким об-
разом, рекомендуемая практика необя-
зательно для исполнения по своей при-
роде. Кажется, лучше, осуществлять 
более четкую терминологию. Таким 
образом, может возникнуть несоответ-
ствие норм отечественного законода-
тельства международным актам, что 
может привести к коллизиям законода-
тельства. Так, ст. 37 Конвенции, опреде-
ляя конкретные технические вопросы, 
среди которых право ИКАО утверждать 
и изменять международные стандарты 
и рекомендации, устанавливает, что они 
могут относиться «также к вопросам, 
касающимся безопасности воздушных 
сообщений». Проблему обеспечения 
безопасности гражданской авиации раз-
деляют на два самостоятельных, хотя и 
взаимосвязанных вопроса. Во-первых, 
это принятие соответствующих мер и 
установление правил по обеспечению 
технически надежной эксплуатации 
авиационной техники, своеобразной 
«техники безопасности». Во-вторых – 
специфические правовые вопросы борь-
бы с актами незаконного вмешательства 
человека в деятельность гражданской 
авиации, которые угрожают ее безопас-
ности. Анализ международных актов 
привел к выводу, что стандарты и реко-
мендации ИКАО можно разделить на 
две группы. Первая группа стандартов 
и рекомендаций направлена на повы-
шение безопасности международных 
полетов путем установления минималь-
ных требований, которым должен соот-
ветствовать персонал, используемое 
оборудование и авиационная техника. 
Вторая группа объединяет стандарты и 
рекомендации, касающиеся обеспече-
ния безопасности выполнения полетов 
путем введения стандартизации для 
предотвращения возможности возник-
новения аварийных ситуаций в резуль-
тате каких-либо ошибок в процедурах 
обслуживания воздушного движения 
или ошибок, связанных с эксплуатацией 
авиационной техники и оборудования. 
Как отмечает В.Д. Бордунов, на между-
народном уровне отсутствует универ-
сальный международный договор, кото-
рый бы регулировал и учитывал спец-
ифику деятельности авиации общего 
назначения4. Отсутствие единых меж-
дународных норм приводит к появле-
нию бесчисленных правовых барьеров 
в национальных законах, по-разному 

1 Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України.
2 Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. Дата приєднання України: 10 серпня 

1992 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_038.
3 Михальченко І. Г. Економічний часопис ХХІ. Інституційні недоліки функціонування 

міжнародного ринку авіаційних перевезень. 2013. № № 3–4. С. 21.
4 Бордунов В.Д. Международно-правовая унификация правил международных перевозок: теория 

и практика. Законодательство. 2009. № 1. С. 23–32.
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регулирующих деятельность авиации 
общего назначения. Разнообразие на-
циональных подходов к регулированию 
деятельности авиации общего назна-
чения препятствует международному 
деловому и гуманитарному сотрудни-
честву и сдерживает дальнейшее разви-
тие данного вида авиации5. Сегодня вне 
зоны международного регулирования 
осталось много вопросов, например: 
допуск воздушных судов авиации обще-
го назначения в иностранное воздушное 
пространство, ответственность владель-
цев (эксплуатантов) воздушных судов 
авиации общего назначения за вред, 
причиненный жизни, здоровью и иму-
ществу лиц на борту таких воздушных 
судов, вопросы потенциальной угрозы 
использования воздушных судов авиа-
ции общего назначения и др.

К проблемам применения авиаци-
онного и международного законода-
тельства следует отнести соотношение 
нормативных актов и международных 
договоров в области гражданской авиа-
ции. Вопрос различного толкования 
терминов ИКАО, а также вопросы их 
обязательности / необязательности мо-
гут вызвать возникновение проблем в 
отечественной судебной и юридиче-
ской практике.

Важен и вопрос об авиационной 
безопасности. Сегодня в мире первоо-
чередной задачей является обеспечение 
безопасности. Необходимо отметить, 
что Украина, являясь членом ИКАО, 
государством регистрации граждан-
ских воздушных судов, разработчиком 
и производителем авиационной техни-
ки, государством-эксплуатантом, взяла 
на себя обязательства по обеспечению 
безопасности гражданской авиации. 
Сегодня в Украине постоянно совер-
шенствуется (технически и на норма-
тивном уровне) вопрос авиационной 
безопасности. Следует отметить, что в 
странах ЕС на международном уровне 
авиационная безопасность подлежит 
сертификации.

Так, в ИКАО отмечают, что надле-
жащий контроль в сфере авиационной 
безопасности должно обеспечивать 
государство, в том числе и во время 
проверок. Чикагская конвенция 1944 
г. определяет, что государство может 
в любой момент отказаться от соблю-

дения одного, нескольких или всех 
SARPS, любого из приложений к Чи-
кагской конвенции, просто сообщив об 
этом, без возникновения осложнений. 
Субъектам авиационной деятельности 
фактически предоставляется право 
выбора выполнения некоторых требо-
ваний и норм ИКАО, что может приве-
сти к злоупотреблениям. В отдельных 
случаях наблюдается противоречие 
между национальным законодатель-
ством и международными документа-
ми, в частности ИКАО.

Вопрос международного регулиро-
вания авиационной безопасности яв-
ляется сегодня одним из важнейших. 
Недостаточный уровень безопасности 
перевозок грузов и пассажиров отече-
ственными транспортными компания-
ми негативно влияет на их конкуренто-
способность на международном рынке 
транспортных услуг. Следует отметить, 
что правовое регулирование деятель-
ности как внутренних, так и междуна-
родных украинских аэропортов полно-
стью базируется на общепризнанных 
международных стандартах. В то же 
время в украинском законодательстве 
данная деятельность регулируется пре-
имущественно подзаконными норма-
тивными актами.

Основным элементом защиты 
гражданской авиации от актов незакон-
ного вмешательства является последо-
вательное применение стандартов и ре-
комендуемой практики ИКАО (SARPs), 
Приложения 17 «Безопасность», Чи-
кагской конвенции 1944 г., Руководства 
по безопасности для защиты граждан-
ской авиации от актов незаконного 
вмешательства (DOC 8973/6 2002 г.). 
Эти документы обеспечивают профес-
сиональную основу для разработки 
национальных программ по авиацион-
ной безопасности. В рамках ИКАО в 
сентябре 2005 г. начал работу Сектор 
сотрудничества и развития в сфере 
авиационной безопасности (ASCAD). 
Этот сектор выполняет функцию коор-
динатора, предназначенного для стиму-
лирования, руководства и оказания по-
мощи на основании новых технологий 
и программ финансирования в сфере 
авиационной безопасности.

Отдельной существенной пробле-
мой является недостаточный уровень 

знания иностранного языка летным 
составом. Так, официальными языками 
ИКАО являются: русский, английский, 
французский, испанский. Арабский и 
китайский языки являются рабочими 
языками ИКАО6. Приложения к Чикаг-
ской конвенции публикуются также на 
шести рабочих языках ICAO. Однако 
стоит отметить, что требования боль-
шинства современных суверенных 
правопорядков не допускают офици-
альной публикации нормативно-право-
вого акта на языке, который не является 
государственным. Поэтому необходи-
мо предусмотреть указанные данные в 
национальном законодательстве.

Стоит отметить, что существует 
зависимость между уровнем знания 
иностранного языка и аварийностью. 
Так, 80–90% авиационных происше-
ствий вызваны ошибкой человека. На 
международных воздушных трассах 
(далее – МПТ) языковой барьер все 
чаще становится не второстепенной, 
а одной из главных причин авиацион-
ных происшествий. Рост емкости пас-
сажирских авиалайнеров увеличива-
ет количество жертв так называемых 
языковых катастроф. Именно поэтому 
для повышения безопасности полетов 
Международная организация граждан-
ской авиации (ИКАО) выдвинула новые 
требования к уровню владения между-
народной авиационной радиосвязью 
пилотами и диспетчерами управления 
воздушным движением (далее – УВД) 
неанглоязычных стран (Doc 9835). Од-
нако анализ авиационных происше-
ствий и предпосылок к ним свидетель-
ствует о том, что на самом деле главной 
причиной трагедий является не только 
низкий уровень владения английским 
языком пилотами и диспетчерами, а 
и их неспособность применить сфор-
мированные для стандартных усло-
вий деятельности иноязычные знания, 
навыки и умения в экстремальных си-
туациях. Международные стандарты 
фразеологии указаны в авиационном 
документе ИКАО 9432 «Руководство 
по ведению радиотелефонной связи». 
Можно привести следующий пример. 
1 августа 2007 г. экипаж самолета «Бич 
1900» (позывной – ZK-EAH) ожидал на 
рулежной дорожке в международном 
аэропорту Окленд. Самолет ошибоч-
но принял разрешение на взлет, вы-
данное другому самолету «Бич 1900»  
(позывной – ZK-EAG), который ждал 

5 Там же
6 Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. Дата приєднання України: 10 серпня 

1992 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_038.
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на взлетной полосе и имел похожий 
позывной. Пилоты обоих самолетов 
подтвердили получение разрешения 
на взлет. Аэродромный диспетчер 
слышал, но никак не отреагировал на 
одинаковые передачи. Самолет, ожи-
давший разрешения, вырулил перед 
самолетом, который начал взлет. Пило-
ты обоих самолетов совершили необ-
ходимые действия по предотвращению 
столкновения и остановились на взлет-
но-посадочной полосе (далее – ВПП). 
Инцидент обошелся без повреждений 
и травм. При этом факторами, вызвав-
шими инцидент, были несоблюдение 
стандартных процедур ведения радио-
телефонной связи (RTF), неправильная 
выдача разрешений при управлении 
воздушным движением, неправиль-
ные действия командира воздушного 
судна на ВПП. Как отмечает А.И. Мо-
скаленко, связь между пилотами и дис-
петчерами воздушного движения – это 
процесс, который имеет жизненно 
большое значение для безопасности 
полетов7. Именно поэтому сегодня 
важно обеспечение высокого уровня 
языковой подготовки авиационных 
специалистов. Данные специалисты 
должны соответствовать международ-
ным требованиям. Существенной про-
блемой как на национальном, так и на 
международном уровне остается регу-
лирования беспилотных летательных 
аппаратов. Так, согласно ст. 8 Чикаг-
ской конвенции, «ни одно воздушное 
судно, способное совершать полеты 
без пилота, не осуществляет полет без 
пилота над территорией Договарива-
ющегося государства, кроме как по 
специальному разрешению этого госу-
дарства и в соответствии с условиями 
такого разрешения. Каждое Договари-
вающееся государство обязуется при 
полете такого воздушного судна без 
пилота в районах, открытых для граж-
данских воздушных судов, обеспечить 
такой контроль этого полета, кото-
рый позволял бы устранить опасность 
для гражданских воздушных судов». 

В украинском законодательстве факти-
чески отсутствуют требования по обе-
спечению контроля беспилотных ле-
тательных аппаратов (далее – БПЛА), 
что приводит к противоречиям между 
нормами национального законодатель-
ства и Чикагской конвенцией. Исполь-
зовать БПЛА в воздушных коридорах 
гражданских авиационных судов сле-
дует таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность гражданских авиацион-
ных перевозок. Приложения к Конвен-
ции содержат стандарты и правила для 
лицензирования пилотов, операций 
и летной годности воздушных судов. 
Внесены некоторые изменения в при-
ложения Чикагской конвенции, каса-
ющиеся обязательной сертификации 
БПЛА, требований безопасности и 
управления лицензированным пилотом 
и пребывания под контролем сертифи-
цированного оператора. Необходимо 
отметить, что сегодня ИКАО сотруд-
ничает с несколькими государствами-
участниками для разработки норма-
тивных требований по использованию 
БПЛА. При этом нормотворчество 
курируется EASA для создания реко-
мендаций по единому набору техниче-
ских, эксплуатационных и требований  
безопасности к БПЛА.

Роль беспилотных летательных 
аппаратов в связи с научно-техниче-
ским прогрессом, развитием между-
народных отношений постоянно рас-
тет. Именно поэтому сегодня необхо-
димо четко закрепить механизм пра-
вового регулирования выполнения 
полетов БПЛА.

Выводы. К проблемам примене-
ния международных договоров в об-
ласти гражданской авиации следует 
отнести: 1) неодинаковое примене-
ние норм международных актов в 
области гражданской авиации; 2) не-
соответствие норм отечественного 
законодательства международным ак-
там гражданской авиации; 3) вопросы 
подготовки авиационного персонала 
надлежащего уровня для обеспечения 

авиационной безопасности и безопас-
ности полетов; 4) коррупционные ри-
ски как несовершенство националь-
ного законодательства; 5) языковое 
соответствие. Решить данные пробле-
мы можно путем приведения нацио-
нального законодательства в соответ-
ствие с требованиями ИКАО.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НОРМ КОНВЕНЦИИ  
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АННОТАЦИЯ
В статье изложен анализ практики Европейского суда по правам человека, на основании которого определен механизм 

применения норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решения Суда сгруппированы по предмету их рас-
смотрения – права, нарушение которого установлено. В результате подробного анализа решений установлены общие правила, 
которых придерживается Европейский суд при рассмотрении дел, а также определены факты, которые признаются нарушени-
ем норм Конвенции. Освещены вопросы субсидиарного применения Судом норм Конвенции и их расширенного толкования. 

Ключевые слова: права и свободы человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский суд по 
правам человека, механизм применения норм права.

TO THE QUESTION OF THE APPLICATION BY THE EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS OF THE NORMS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION  

OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Olha MOTKOVA,
Postgraduate Student of the Legislation Institute 

of the Verkhovna Rada of Ukraine

SUMMARY
The article contains an analysis of the practice of the European Court of Human Rights, on the basis of which the mechanism for 

applying the norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was defined. Decisions of the 
Court are grouped on the basis of the subject matter of their consideration – the right, the violation of which is established. On the 
basis of a detailed analysis of certain decisions, the general rules that the European Court adheres to in the examination of cases are 
established, as well as facts that are recognized as violations of the norms of the Convention. The issues of the Court’s subsidiary 
application of the norms of the Convention and their expanded interpretation are highlighted.

Key words: human rights and freedoms, Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court 
of Human Rights, mechanism for application of rule of law.

REZUMAT
Articolul conține o analiză a practicii Curții Europene a Drepturilor Omului, pe baza căreia a fost definit mecanismul de aplicare 

a normelor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Deciziile Curții sunt grupate în funcție de 
obiectul examinării - dreptul, a cărui încălcare este stabilită. Ca urmare a unei analize detaliate a anumitor decizii, se stabilesc regulile 
generale pe care Curtea Europeană le urmează în examinarea cauzelor, precum și faptele care sunt recunoscute drept încălcări ale 
normelor Convenției. Se subliniază aspectele legate de aplicarea subsidiară a Curții de către normele Convenției și de interpretarea 
extinsă a acestora.

Cuvinte cheie: drepturile și libertățile omului, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, mecanismul de aplicare a statului de drept.

прав человека путем общего понима-
ния этих прав. Отсутствие унифициро-
ванных научных взглядов на природу, 
понятие и содержание прав человека 
порождает сложности в правопримени-
тельной практике в сфере их защиты. 

Актуальность темы исследова-
ния. Подробный анализ практики Ев-
ропейского суда по правам человека 
позволяет выделить универсальный 
механизм защиты таких прав. Статьи 

национальных конституций, гаран-
тирующие права человека, как пра-
вило, имеют структуру, аналогичную 
статьям Конвенции. В данном иссле-
довании отмечен своеобразный меха-
низм применения Европейским судом 
норм Конвенции, который позволяет 
обеспечить защиту неограниченного 
круга прав и свобод человека, несмо-
тря на то, закреплены ли они прямо 
в положениях Конвенции. Указанные 

Постановка проблемы. Осново-
полагающий характер прав человека 
порождает актуальность выделения от-
дельных элементов в пределах каждого 
права человека, позволяет расширить 
границы их защиты. Системный анализ 
положений преамбулы Конвенции дает 
основания для вывода о том, что целью 
применения её норм государствами-
членами является эффективное обе-
спечение, признание и соблюдение 
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структура построения и юридические 
свойства норм национальных консти-
туций и Конвенции дают основания 
для вывода о возможности их типич-
ного применения.

Состояние исследования. Опре-
деленные процессуальные аспекты 
деятельности Европейского суда и 
значение его практики исследова-
лись в работах В. Касько, В. Оно-
пенко, О. Соловьева, В. Скоморохи, 
В. Палиюка, Р. Антропова, Д. Кур-
дюкова, Н. Ляшенко. К сожалению, 
магистральное направление перечис-
ленных исключительно актуальных 
исследований не охватывает пробле-
матику механизма применения Евро-
пейским судом норм Конвенции.

Целью и задачей статьи является 
детальный предметный анализ прак-
тики Европейского суда по правам 
человека, на основе которого опреде-
ляются общие правила и особенности 
такого правоприменения, а также ил-
люстрируется механизм защиты прав 
человека. 

Изложение основного материа-
ла. 4 ноября 1950 г. на сессии Комитета 
министров в Риме был одобрен и под-
писан текст Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Конвенция и протоколы к ней 
закрепляют перечень прав человека и 
основных свобод и указывают на соот-
ветствующие запреты.

В соответствии со ст. 19 Конвен-
ции [1], для обеспечения соблюдения 
сторонами положений настоящей Кон-
венции и протоколов к ней учрежда-
ется Европейский суд по правам чело-
века. Согласно ч. 1 ст. 32 Конвенции, 
юрисдикция Суда распространяется 
на все вопросы толкования и приме-
нения Конвенции и протоколов к ней, 
представленные ему в соответствии со 
ст. ст. 33, 34, 46 и 47.

Формами применения Конвенции 
являются: буквальное применение – 
осуществление правоприменительной 
деятельности на основании норм Кон-
венции без их расширенного толкова-
ния; расширительное применение – 
осуществление правоприменительной 
деятельности на основании норм Кон-
венции в силу их толкования.

Устанавливая нарушения Конвен-
ции, Европейский суд абсолютизирует 
возможность реализации прав и свобод 
человека. Такая позиция непосред-

ственно вытекает из положений Кон-
венции: стоит заметить, что нормы 
гарантируют права и свободы человека 
и устанавливают возможность их огра-
ничения в виде исключения и с соблю-
дением соответствующих гарантий.

Рассматривая соответствующие 
факты, Суд непосредственно устанав-
ливает законность, обоснованность и 
соразмерность любого ограничения, на 
которое жалуется заявитель.

В деле «Элси и другие против 
Турции» Суд подчеркивает, что вы-
ражение «в соответствии с законом» 
в п. 2 ст. 8 Конвенции в значитель-
ной мере возлагает на национальное 
законодательство и государство обя-
занность соблюдения материальных 
и процессуальных норм [2].

Например, относительно «закон-
ности» ареста или заключения под 
стражу и соблюдения «порядка, уста-
новленного законом» Европейский суд 
отмечает, что эти вопросы подлежат 
выяснению в рамках национального 
законодательства. Ст. 5 устанавливает 
обязанность государства обеспечивать 
соблюдение материально-правовых и 
процессуальных норм национального 
законодательства, одновременно тре-
буя соответствия по защите человека 
от произвола (решение по делу «Амур 
против Франции» (Amuur v. France) [3].

Однако в деле «Моорен против Гер-
мании» (Mooren v. Germany) Суд от-
метил, что любое произвольное содер-
жание под стражей не может отвечать 
п. 1 ст. 5 Конвенции. В этом контексте 
термин «произвол» понимается шире, 
чем только несоответствие националь-
ному законодательству. Как следствие, 
законное лишение свободы по нацио-
нальному законодательству все равно 
может быть произвольным и нарушать 
положения Конвенции, в частности, 
когда со стороны государственных ор-
ганов имела место недобросовестность 
или введение в заблуждение [4].

В решении по делу «Барановский 
против Польши» (Baranowski v. Poland) 
Европейский суд указал, когда речь 
идет о лишении свободы, чрезвычай-
но важным условием является обеспе-
чение общего принципа юридической 
определенности. Итак, непременное 
требование заключается в том, чтобы 
условия, при которых лицо лишается 
свободы, были четко сформулированы 
в национальном законе, и применение 

самого этого закона должно быть пред-
сказуемым в той мере, чтобы он соот-
ветствовал стандарту «законности», 
установленному Конвенцией, – стан-
дарту, требующему достаточно четкой 
формулировки всех законов, что позво-
ляет гражданину – при необходимости 
посредством получения соответствую-
щей консультации – предусмотреть в 
достаточной в данных обстоятельствах 
степени последствия, к которым может 
привести конкретное действие [5].

Рассматривая дело «Солдатенко 
против Украины», Европейский суд 
обратил внимание на то, что законода-
тельство Украины не предусматрива-
ет процедуры, достаточно доступной, 
четко сформулированной и предсказуе-
мой в своем применении – такой, кото-
рая давала бы возможность предотвра-
тить риск произвольного содержания 
под стражей в ожидании экстрадиции. 
Был нарушен п. 1 (f) ст. 5 Конвенции.

Рассматривая дело «Стил и дру-
гие против Соединенного Королев-
ства» (Steel and Others v. The United 
Kingdom), Европейский суд установил 
следующее: для того чтобы вмешатель-
ство было оправданным по ст. 10 Кон-
венции, оно должно быть «установлен-
ным законом», преследовать одну или 
более легитимных целей, указанных во 
п. 2 этого положения, и быть «необхо-
димым в демократическом обществе» – 
то есть пропорциональным преследуе-
мой цели [7].

По мнению Суда, при оценке 
пропорциональности вмешательства 
следует учитывать среди других фак-
торов и характер, и суровость приме-
ненных взысканий (решение по делу 
«Джейлан против Турции» (Ceylan v. 
Turkey)) [8].

Установив нарушение ст. 10 Кон-
венции по делу «Швыдка против 
Украины», Суд отметил следующее: 
«Национальные суды применили к 
заявителю, шестидесятитрехлетней 
женщине, без судимостей, наибо-
лее суровое наказание за правона-
рушения, не повлекшее насилия или 
угрозы. Поступая так, суд сослался 
на отказ заявителя признавать свою 
вину, таким образом накладывая на 
нее взыскание за нежелание изменить 
свои политические взгляды. Суд не ус-
матривает в этом никакого оправдания 
и считает мероприятие непропорцио-
нальным преследуемой цели» [9].
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Кроме указанного, в решении по 
делу «Суриков против Украины» Суд 
отметил, что, учитывая принцип юри-
дической определенности, националь-
ное законодательство должно устанав-
ливать четкие правила и минималь-
ные гарантии по продолжительности, 
хранению, использованию и доступу 
к персональным данным. Но украин-
ское законодательство предоставляет 
разрешение хранить информацию о 
состоянии здоровья заявителя слишком 
длительный период времени, исполь-
зовать такую информацию для других 
целей, чем те, с которыми ее собрали. 
По мнению Европейского суда, указан-
ное не может признаваться пропорци-
ональным вмешательством в право на 
тайну частной жизни и необходимым в 
демократическом обществе.

В деле «Гарнага против Украины» 
Суд установил, что ограничения, на-
ложенные на смену отчества, не явля-
ется надлежащим образом и в доста-
точной степени мотивированными 
национальным законодательством и 
необходимыми в демократическом об-
ществе: «Украинская система измене-
ния имен является гибкой – лицо мо-
жет изменить свое имя, следуя специ-
альной процедуре, предусматриваю-
щей минимальные ограничения, кото-
рые применяются в очень конкретных 
случаях. Государственные органы не 
выдвигают особых оснований для из-
менения имени лица» [11].

В известном деле «Коккинакис про-
тив Греции» (Kokkinakis v. Greece) Суд 
указал на то, что осуждение заявителя 
за распространение собственных рели-
гиозных взглядов не было пропорцио-
нальным преследуемой государством 
законной цели, поэтому не может счи-
таться необходимым в демократиче-
ском обществе для защиты прав и сво-
бод других лиц [12].

Кроме указанного, правовые по-
зиции Суда свидетельствуют о том, 
что защите подлежат права и свободы, 
которые прямо Конвенцией не закре-
плены. Это подтверждается следу-
ющим утверждением: «<…> нормы 
Конвенции следует применять с опре-
деленной гибкостью и без лишнего 
формализма» [1]. 

Это, в частности, означает, что 
Суд должен реалистично оценивать не 
только наличие формальных средств 
юридической защиты, но и общий кон-

текст, в котором они используются, и 
личные обстоятельства заявителя (Ре-
шение по делу «Кучерук против Укра-
ины») [13].

Поддерживая принцип верховен-
ства права, Суд применяет некоторые 
нормы Конвенции субсидиарно – в со-
четании с другими.

В частности, Европейский суд 
устанавливает, что нарушение одно-
го права заявителя повлекло за со-
бой незаконное ограничение другого 
права: например, в решении по делу 
«Пичкур против Украины» установле-
но нарушение ст. 14 Конвенции в со-
четании со ст. 1 Протокола ввиду того, 
что власти не предоставили никакого 
обоснования лишения заявителя его 
пенсии только потому, что он прожи-
вал за границей [14].

Рассматривая дело «Константин 
Маркин против Российской Федера-
ции», Европейский суд признал, что 
исключение военнослужащих-мужчин 
из числа лиц, имеющих право на от-
пуск по уходу за ребенком (тогда как 
военнослужащие-женщины имеют 
право на такой отпуск), не может счи-
таться пропорциональным. Суд сделал 
вывод, что эта разница в отношении 
равнозначна дискриминации по при-
знаку пола, и установил, что имело 
место нарушение ст. 14 Конвенции во 
взаимосвязи со ст. 8 Конвенции [15].

Вышеизложенное дает основания 
для вывода о том, что Суд поддержива-
ет позицию структурной природы прав 
и свобод человека, в частности, выде-
ляя в их структуре отдельные состав-
ляющие, которые подлежат самостоя-
тельной защите.

Такая практика и применение рас-
ширительного толкования норм Кон-
венции предоставляет Суду процессу-
альную возможность ограничиваться 
единственным нормативно-правовым 
актом для обеспечения эффективной 
защиты прав и свобод человека.

На основе системного анализа из-
ложенных правовых позиций пред-
лагаем установить общий механизм 
применения Европейским судом норм 
Конвенции в целях защиты прав и сво-
бод человека.

Согласно теоретическим поло-
жениям, механизм применения норм 
права, в том числе Конвенции, вклю-
чает следующие этапы: установление 
обстоятельств дела и правовой нормы, 

подлежащей применению в соответ-
ствующем случае; выяснение содержа-
ния правовой нормы, ее толкование в 
сочетании с обстоятельствами конкрет-
ного дела; принятие решения по делу; 
издание акта применения нормы права.

Стоит обратить особое внимание 
на то, что целью применения Евро-
пейским судом норм Конвенции явля-
ется возобновление права человека в 
случае его нарушения, которое дости-
гается мерами компенсационного ха-
рактера и направлено на восстановле-
ние положения человека, существо-
вавшего до деликта.

Итак, первым элементом механиз-
ма применения Европейским судом 
соответствующей нормы Конвенции 
является установление фактических 
обстоятельств дела в плоскости того 
нарушения, на которое жалуется 
заявитель.

Форма обращения в Европейский 
суд по правам человека предусматри-
вает, что заявитель самостоятельно 
определяет норму Конвенции, которая 
подлежит применению в конкретном 
случае. То есть буквально лицо жалу-
ется на нарушение государством соот-
ветствующей нормы.

Таким образом, с целью установле-
ния возможности применения соответ-
ствующего положения Конвенции Суд 
проводит выяснение содержания такой 
нормы во взаимосвязи с фактическими 
обстоятельствами и аргументами сто-
рон. На данном этапе Европейский суд, 
путем толкования нормы Конвенции, 
определяет объем ее применения, то 
есть определяет, в каких случаях кон-
кретная статья подлежит применению.

Целесообразно обратить внимание 
на то, что в правовых позициях Суда 
существует закономерность: обяза-
тельное установление в каждом ре-
шении содержания гарантированного 
Конвенцией права человека. В част-
ности, Европейский суд определяет 
составляющие такого права, обстоя-
тельства, обеспечивающие реализа-
цию такого права.

Как отмечалось выше, нормы 
Конвенции содержат примечания 
об ограничении соответствующих 
прав и свобод человека, поэтому сле-
дующей составляющей механизма 
применения является исследование 
сути вмешательства государства в 
право человека в конкретном случае.  
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Для достижения указанной цели 
судом в практике определены крите-
рии, которым должно отвечать такое 
вмешательство, в частности:

1. Оно должно основываться на 
законных основаниях: случаи вмеша-
тельства должны четко и исключи-
тельно устанавливаться национальным 
законодательством.

2. Вмешательство осуществляет-
ся способом и в пределах полномочий 
соответствующих национальных орга-
нов власти.

В контексте первого и второго 
пункта стоит отметить, что Суд уста-
навливает отдельное требование к на-
циональному законодательству: закон 
должен быть качественным, что под-
разумевает его четкость, доступность 
и предсказуемость. Нередки случаи, 
когда Европейский суд признавал 
нарушение положений Конвенции 
исключительно ввиду несоблюдения 
национальными органами «качества 
закона» (например, в решении по де-
лам “Sunday Times против Соединен-
ного Королевства» (Sunday Times v. 
UK) [16], «Веренцов против Украины» 
[17], «Шмушкович против Украины» 
[18], «Максименко и Герасименко про-
тив Украины» [19] и др.).

3. Вмешательство осуществляет-
ся для достижения «законной цели». 
В указанное понятие Суд включает: 
интересы национальной безопасности 
и территориальной целостности; ин-
тересы общественной безопасности; 
интересы экономического благососто-
яния страны; защиту общественного 
порядка; охрану здоровья или нрав-
ственности; защиту репутации других 
лиц; защиту прав и свобод других лиц; 
поддержку авторитета и беспристраст-
ности правосудия.

Стоит заметить, что, согласно прак-
тике Суда, «законная цель» вмешатель-
ства должна закрепляться в соответ-
ствующих решениях государственных 
органов и быть достаточно обоснован-
ной, в противном случае такое ограни-
чение является произвольным.

4. Вмешательство должно отвечать 
требованию «необходимости в демо-
кратическом обществе», в частности 
быть разумным, целесообразным и ак-
туальным.

5. Оно должно соответствовать 
критерию пропорциональности: госу-
дарственные органы должны доказать, 

что степень вмешательства соответ-
ствует его цели и оно является таким, 
которое не отрицает существования 
соответствующего права человека.

Системный анализ текста решений 
Европейского суда дает основания для 
вывода о том, что он последовательно 
определяет соответствие вышеуказан-
ным критериям каждого факта вмеша-
тельства в права человека, на наруше-
ние которых жалуется заявитель.

Так, установив несоблюдение лю-
бого из указанных критериев вмеша-
тельства в права человека, Суд конста-
тирует нарушение соответствующей 
статьи Конвенции.

Проанализировав суть наруше-
ний, устанавливаемых Европейским 
судом в его решениях, можно сделать 
вывод о том, что они определяются 
путем выявления несоблюдения лю-
бого элемента соответствующего пра-
ва человека, а не только отрицания 
государством такого права в целом. 
Так, проведенный анализ практики 
Суда позволяет выделить следующие 
общие и универсальные нарушения 
прав и свобод человека, вытекающие 
из их содержания:

– недостаточное «качество закона», 
что влечет его недоступность для лиц, 
сложность в применении для государ-
ственных органов, возможность неод-
нозначного толкования и нечеткость;

– бездействие органов государ-
ственной власти по обеспечению ре-
ализации прав и свобод человека. 
В частности, такое бездействие может 
проявляться в непринятии соответству-
ющих нормативно-правовых актов; от-
сутствии условий для реализации прав 
человека; отсутствии превентивных 
мер, которые бы делали невозможным 
нарушение таких прав;

– действия государственных ор-
ганов не основывались на законе (со-
вершены не в пределах и не способом, 
предусмотренными законом, а также 
при отсутствии соответствующих пол-
номочий);

– несоответствие вмешательства в 
право человека критериям «необходи-
мости в демократическом обществе» и 
пропорциональности достижению «за-
конной цели»;

– отсутствие эффективного рассле-
дования нарушения соответствующе-
го права человека или чрезмерная его 
продолжительность.

Выводы. Итак, рассматривая слу-
чаи вмешательства в право человека 
со стороны государственных органов, 
Европейский суд по правам человека 
устанавливает наличие нарушений 
каких-либо требований на этапах: 
охраны такого права (существование 
и применение превентивных мер); 
реализации права (наличие препят-
ствий в процессе достижения лицом 
определенного блага) и защиты прав 
человека (принятия достаточных и 
эффективных мер по восстановле-
нию положения лица). Суд признает 
нарушением не только лишение лица 
определенного права или его отрица-
ние государственными органами, но и 
любые случаи ненадлежащей охраны 
такого права, создание препятствий 
в его реализации и неэффективность 
мер защиты.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ: УКРАИНСКИЙ ОПЫТ

Анастасия ОЗАРОВСКАЯ,
аспирант кафедры политологии и философии 

Харьковского регионального института государственного управления  
Национальной академии государственного управления  

при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется процесс становления и развития нормативно-правового обеспечения качества в государственном 

управлении Украины. Приводится пример «японского экономического чуда», ставшего реальностью в 70-х гг. ХХ в. благо-
даря внедрению системы «всеобщего управления качеством». Выяснено, что украинский опыт обеспечения качества товаров 
и услуг берет начало в 1989 г. с образованием Украинской ассоциации качества (УАК). На основе проведенного исследования 
выявлены изменения в украинском законодательстве и отдельных нормативных документах правительства, которые касаются 
создания эффективной системы управления качеством, в частности в органах исполнительной власти.

Ключевые слова: законодательство и нормативные акты Украины, система управления качеством, ISO серии 9 000,  
Программа внедрения системы управления качеством в органах исполнительной власти.
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SUMMARY
The article analyzes the process of formation and development of normative and legal quality assurance in the state administration 

of Ukraine. An example of a “Japanese Economic Miracle” is given, which became a reality in the 1970s thanks to the introduction 
of the “Universal Quality Management” system. It was found out that the Ukrainian experience of ensuring the quality of goods and 
services begins in 1989 with the formation of the Ukrainian Quality Association (UAC). Based on the conducted research, changes in 
the Ukrainian legislation and separate regulatory documents of the government are revealed, which concern the creation of an effective 
quality management system, in particular, in  the executive bodies.

Key words: legislation and normative acts of Ukraine, Quality Management System, ISO 9000 series, Program of implementing 
Quality Management System in executive branch.

REZUMAT
Articolul analizează procesul de formare și dezvoltare a asigurării calității normative și legale în administrația de stat a Ucrainei. 

Este dat un exemplu de "miracol economic japonez", care a devenit o realitate în anii '70, datorită introducerii sistemului "universal 
al calității managementului". Sa constatat că experiența ucraineană de asigurare a calității bunurilor și serviciilor începe în 1989 cu 
formarea Asociației ucrainene de calitate (UAC). Pe baza cercetărilor efectuate, se dezvăluie modificări ale legislației ucrainene și 
documentele de reglementare separate ale guvernului, care privesc crearea unui sistem eficient de management al calității, în special 
în cadrul organelor executive.

Cuvinte cheie: legislația și actele normative ale Ucrainei, sistemul de management al calității, seria ISO 9000, programul de 
implementare a sistemului de management al calității în organele executive.

ном управлении трансформационных 
обществ. Следовательно, исследования 
процесса эволюции законодательства 
государства в направлении совершен-
ствования системы управления каче-
ством имеет большое значение для обе-
спечения его конкурентоспособности.

Состояние исследования. Инте-
ресными идеями о роли исполнитель-
ной власти в развитии общества де-
лится Дональд Кеттл в своей научной 

разработке «Глобальная революция в 
государственном управлении» [7]. Од-
ной из первых в Украине проблемы 
обеспечения качества и управления им 
в органах публичной власти рассма-
тривает Т. Пахомова. Теоретические и 
практические аспекты модернизации 
публичной администрации и местного 
самоуправления исследуют Н. Лахи-
жа [2], Ю. Шаров и другие ученые. На 
нормативно-правовой аспект системы 

Постановка проблемы. В совре-
менном активно глобализирующемся 
мире особое внимание исследовате-
лей уделяется не только экономике, но 
и другим сферам человеческой жиз-
ни, а именно: особую актуальность 
приобретает конкуренция моделей ка-
чественного управления, т. е. систем 
нового качественного менеджмента, в 
частности, инновационных, динамиче-
ских систем качества в государствен-
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управления качеством в органах испол-
нительной власти обращает внимание 
Е. Полищук. Вместе с тем в указан-
ных и других публикациях не рас-
сматриваются особенности развития 
нормативно-правовой базы в Украине 
(1991–2017 гг.), которая касается систе-
мы управления качеством.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ нормативно-правовых актов 
Украины в коротком историческом 
контексте на предмет регулирования 
качества товаров и услуг, с акцентиро-
ванием внимания на системе качества 
государственного управления.

Изложение основного материала. 
Понятия «качество продукции», «ка-
чество процесса производства», «знак 
качества» и др. известны украинскому 
ученому со времен недалекого совет-
ского прошлого (конец 60-х гг.). Эти 
словосочетания употреблялись и ши-
роко пропагандировались, поскольку в 
то время становятся очевидными зна-
чительные различия в качестве товар-
ного производства и новейших (инно-
вационных) технологий производства 
между Союзом Советских Социали-
стических Республик (далее – СССР) и 
западными странами-лидерами. В пе-
риод так называемой перестройки (вто-
рая половина 80-х гг.) предусматрива-
лись масштабные качественные изме-
нения в управлении производством, в 
экономической (частичные экономиче-
ские свободы) и политической жизни. 
Результат перестройки сегодня всем 
хорошо известен.

При этом целенаправленное и ши-
рокомасштабное движение, касающее-
ся обеспечения качества, как известно, 
связывается с японским экономиче-
ским возрождением конца 1940-х – 
начала 1950-х гг. Это было время за-
рождения «японского экономического 
чуда», которое основывалось на спец-
ифических особенностях японской 
культуры, национальных традиций и 
менталитета японцев, а также на го-
товности, способности и желании выс-
шего руководства государства к суще-
ственным модернизационным измене-
ниям. «Японское экономическое чудо» 
стало реальностью уже в 70-х  гг. про-
шлого века, когда японская экономика 
смогла занять лидирующие позиции 
в мире благодаря применению новых 
подходов, касающихся внедрения 
системы «всеобщего управления ка-

чеством». Новая философия японско-
го управления качеством основана на 
обычных, на первый взгляд, принци-
пах, а именно: «постоянное совершен-
ствование во всем», «выполнение зака-
зов точно в заранее указанный срок», 
«делать правильно с первого раза», 
«ответственность каждого на своем 
рабочем месте» и т. д. [2].

Что касается Украины, то в 1989 г. 
по инициативе Союза научно-инже-
нерных обществ и при поддержке Гос-
стандарта Украины было образовано 
первое в СССР национальное неправи-
тельственное объединение в сфере ка-
чества – Украинская ассоциация каче-
ства (далее – УАК), которая начала об-
щественное движение (как тогда было 
принято говорить) за качество в Укра-
ине. Главной целью УАК становится 
формирование общественного мнения 
и политики в области развития, кото-
рое основывалось на использовании 
методов и средств обеспечения и улуч-
шения качества продукции и услуг, что, 
в конечном счете, должно было обеспе-
чить значительные улучшения качества 
жизни граждан. 

В XXI в. основная деятельность 
УАК связана с формированием в Укра-
ине новой философии качества, обоб-
щением и распространением опыта 
лучших мировых практик современ-
ного ведения бизнеса, содействием 
предприятиям в повышении делового 
совершенства и конкурентоспособ-
ности, их выходу на международные 
рынки, а также направлена на содей-
ствие интеграции Украины в Европей-
ский Союз (далее – ЕС) и Всемирную 
торговую организацию (далее – ВТО). 
За годы существования УАК завоевала 
широкое международное признание, 
стала престижной и влиятельной орга-
низацией [там же].

С провозглашением независимости 
в Украине достаточно долго применя-
лось законодательство Украинской Со-
ветской Социалистической Республик, 
которое постоянно дополнялось или 
существенно изменялось. Лишь с при-
нятием Конституции Украины в 1996 
г. постепенно разворачивается и новая 
система законодательства. Что касает-
ся развития нормативно-правовой базы 
по обеспечению качества товаров и 
услуг, то этой работе положено начало 
«Соглашением о проведении согласо-
ванной политики в области стандарти-

зации, метрологии и сертификации» от 
13 марта 1992 г. (его подписали 11 быв-
ших республик СССР, в том числе и 
Украина). Главным же правовым доку-
ментом в этой сфере стал Декрет Каби-
нета Министров (далее – КМ) Украины 
от 10 мая 1993 г. № 46–93 «О стандар-
тизации и сертификации» [5], в кото-
рый постепенно вносились изменения, 
но уже на уровне законов Украины 
(например, Закон Украины от 11 июня 
1997 г. № 333/97-ВР «О внесении изме-
нения в Декрет Кабинета Министров 
Украины «О стандартизации и серти-
фикации»», Закон Украины от 5 апреля 
2011 г. № 3176–VI «О внесении изме-
нения в ст. 19 Декрета Кабинета Ми-
нистров Украины «О стандартизации и 
сертификации» относительно методи-
ки расчета стоимости работ, связанных 
с обязательной сертификацией продук-
ции» и др.).

Постепенно приходит понимание 
необходимости введения в Украине 
системы управления качеством в орга-
нах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления. Реализа-
ция этой цели становится возможной 
с принятием постановления Кабинета 
Министров Украины от 11 мая 2006 г. 
№ 614 «Об утверждении Программы 
внедрения системы управления ка-
чеством в органах исполнительной 
власти» [3]. В данном постановлении 
говорится о том, что система управ-
ления качеством создается в Украине 
на основе международных стандартов 
ISO серии 9 000 и направлена на обе-
спечение высокого качества продук-
ции, процессов, работ и услуг, так как 
по функциональному назначению эти 
стандарты являются универсальными 
(применяются на всех этапах производ-
ства продукции и оказания услуг пред-
приятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от формы собствен-
ности и вида их деятельности). Более 
того, система управления качеством, 
созданная в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001:2000, уже 
эффективно функционировала в то вре-
мя в органах государственного управ-
ления большинства государств-членов 
ЕС, а в Японии она была введена почти 
в 90% муниципальных органов.

Можно говорить и о первом опыте 
применения этой системы в Украи-
не. Речь идет о двух органах местно-
го самоуправления в Запорожской и 
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Полтавской областях, где предпринята 
попытка создания системы управле-
ния качеством в исполкомах городских 
советов в соответствии с требования-
ми Госстандарта Украины ДСТУ ISO 
9001:2001 [1; 3].

Предложенная правительством 
«Программа внедрения системы 
управления качеством в органах 
исполнительной власти» предусма-
тривала коренные изменения в систе-
ме государственного управления, что 
в значительной степени должно было 
способствовать процессу интеграции 
Украины в ЕС.

Необходимость разработки Про-
граммы и внедрения системы управле-
ния качеством в органах исполнитель-
ной власти обусловлена следующими 
положениями:

– отсутствием единых для всех ор-
ганов исполнительной власти стандар-
тов и процедур деятельности;

– недостаточной ориентированно-
стью деятельности органов исполни-
тельной власти на удовлетворение по-
требностей населения, в частности в 
сфере оказания услуг;

– низким качеством значительного 
количества услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти;

– потребностью в принятии допол-
нительных мер по предотвращению 
проявлений коррупции среди долж-
ностных лиц, уполномоченных выпол-
нять функции государства.

Предполагалось, что внедрение 
системы управления качеством в ор-
ганах исполнительной власти должно 
способствовать обеспечению процессов 
рационального планирования и распре-
деления имеющихся ресурсов, а также 
поискам дополнительных инновацион-
ных подходов к объективной оценке ре-
зультатов их деятельности [3].

Со временем реальная государ-
ственно-управленческая практика 
потребовала внесения определенных 
изменений к данной Программе, по-
этому принято постановление КМ 
Украины от 18 июня 2008 г. № 548 
«О внесении изменений в Програм-
му внедрения системы управления 
качеством в органах исполнитель-
ной власти». В новое постановление 
к действующей с 2006 г. Программе 
внесены такие пункты (п. п. 9, 12) :

– разработать руководство по при-
менению ДСТУ ISO 9001:2001 в ор-

ганах исполнительной власти, пред-
усмотрев в нем перечни конкретных 
услуг, типичных для органов исполни-
тельной власти;

– организовывать обучение глав-
ных уполномоченных по вопросам вне-
дрения и обеспечения функционирова-
ния системы управления качеством, 
внутренних аудиторов и работников 
центральных аппаратов министерств, 
других центральных органов исполни-
тельной власти и т. п.

Вскоре, в постановлении КМ 
Украины от 22 июня 2011 г. № 704  
«О сокращении количества и укруп-
нении государственных целевых про-
грамм» среди перечня постановлений 
КМ Украины, утративших силу, указы-
вается постановление от 11 мая 2006 г. 
№ 614 «Об утверждении Программы 
внедрения системы управления каче-
ством в органах исполнительной вла-
сти» (п. 20), а также другие важные 
постановления предыдущих прави-
тельств: «Об утверждении Комплекс-
ной программы реализации на наци-
ональном уровне решений, принятых 
на Всемирном саммите по устойчи-
вому развитию, на 2003–2015 гг.»  
(п. 10); «Об утверждении Государ-
ственной программы прогнозирования 
научно-технологического развития на  
2008–2012 гг.» (п. 23) и др.

Среди государственных целе-
вых программ, которые на усмотре-
ние нового правительства требуют 
внесения изменений, указываются 
«Государственная целевая экономи-
ческая программа развития внутрен-
него рынка на период до 2012 г.», 
утвержденная постановлением КМ 
Украины от 5 августа 2009 г. № 828 
(п. 7); «Государственная целевая 
научно-техническая и социальная 
программа «Наука в университетах» 
на 2008–2012 гг.» (п. 20); «Государ-
ственная целевая научно-техническая 
программа «Нанотехнологии и нано-
материалы» на 2010–2014 гг.» (п. 53) 
и др. Однако изменения в указанные 
программ так и не были внесены.

Не выполнил Кабинет Министров и 
Указ Президента Украины от 27 апре-
ля 2011 г. № 504/2011 «Про обеспече-
ние выполнения Национального пла-
на действий на 2011 г. по внедрению 
Программы экономических реформ на 
2010–2014 гг. «Богатое общество, кон-

курентоспособная экономика, эффек-
тивное государство»».

Что касается последующих норма-
тивно-правовых документов Украины, 
то в них уже не упоминается систе-
ма управления качеством в органах 
исполнительной власти (например, это 
касается Закона Украины от 15 января 
2015 г. № 124–VIII «О технических 
регламентах и оценке соответствия»; 
постановления КМ Украины от 11 мар-
та 2015 г. № 97 «О внесении измене-
ний и признании утратившими силу 
некоторых актов Кабинета Министров 
Украины»; Закона Украины от 9 апреля 
1999 г. № 586–XIV (с многочисленны-
ми изменениями и дополнениями в те-
чение 2001–2017 гг.) «О местных госу-
дарственных администрациях»).

После подписания Соглашения 
между Украиной и ЕС (политическая 
часть подписана 21 марта 2014 г., а эко-
номическая – 27 июня 2014 г.) в укра-
инском законодательстве начинается 
новый этап, который касается качества 
товаров и услуг хозяйствующих субъ-
ектов. Первым важным шагом стано-
вится решение (принятое в сентябре 
2014 г.) о создании Государственной 
службы по вопросам безопасности пи-
щевых продуктов и защиты потребите-
лей (далее – Госпродпотребслужба), в 
результате чего объединились Госвет-
фитослужба, Государственная инспек-
ция по вопросам защиты прав потре-
бителей и Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба. 

Одной из главных причин создания 
Госпродпотребслужбы (реально начала 
свою работу в апреле 2016 г.) можно 
считать тот факт, что с ослаблением 
государственного контроля (уменьше-
нием количества контролирующих ор-
ганов, упорядочением проверок и т. п.) 
с целью введения реальных предохра-
нителей для уменьшения давления на 
бизнес, в действительности, эти меры 
оказали негативное влияние на эффек-
тивность контроля и, в частности, на 
качество (безопасность) пищевых про-
дуктов. Появилась острая проблема 
и необходимость наводить порядок в 
сфере контроля.

В заключении следует отметить, 
что проблемы и научные идеи, каса-
ющиеся внедрения системы управ-
ления качеством в органах государ-
ственного управления и органах мест-
ного самоуправления, продолжают  
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разрабатываться в публикациях укра-
инских ученых и после обнародова-
ния постановления КМ Украины от 
22 июня 2011 г. № 704 «О сокращении 
количества и укрупнении государ-
ственных целевых программ». Так, 
Ю. Боковикова, В. Дзюндзюк, К. Ду-
бич, Е. Коваленко, Н. Лахижа, С. Ма-
рехин, Е. Семененко, Д. Сухинин и 
др. в течение 2011–2016 гг. в своих 
научных разработках обращаются к 
анализу вопросов, которые касаются:

– системы управления качеством 
в органах государственной власти 
как средства согласования интересов 
участников государственно-управлен-
ческих отношений;

– методологии оценки эффективно-
сти государственного управления каче-
ством жизни населения;

– модернизации публичной адми-
нистрации;

– моделей системы управления ка-
чеством в местных органах власти;

– концепции управления качеством 
TQM как основы для оценки, монито-
ринга и контроля в органах местного 
самоуправления и т. д.

Выводы. Подытоживая проведен-
ный краткий анализ украинского опы-
та нормативно-правового обеспечения 
качества товаров и услуг, в частности, 
внедрения системы качества в государ-
ственном управлении, можно сделать 
вывод, что в связи с попытками реше-
ния указанных вопросов наблюдается 
«хождение по кругу» управленческой 
элиты, поскольку с изменениями вла-
сти в Украине (президентов и прави-
тельств) аннулировались без надлежа-

щего обоснования и аудита законы и 
постановления правительств-предше-
ственников.

В современном глобализирован-
ном мире чрезвычайно актуализиру-
ется не только конкуренция товаров и 
услуг. Невероятно важной становится 
конкуренция моделей управления, то 
есть систем менеджмента, в частно-
сти систем государственного управ-
ления [7]. Модель государственного 
управления в современном обществе 
должна быть динамичной, способной 
к постоянной модернизации и реализа-
ции идеи управления вместе с народом, 
поскольку именно народ считается 
источником власти.
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ОТНОСИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМОСТИ ТОЛКОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ТЕРМИНОВ И СРОКОВ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСА  

О ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА
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судебной медицины и психиатрии
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы процессуальной регламентации осуществления законного задержания уполномоченным 

должностным лицом, подчеркивается необходимость толкования и четкого определения прав и обязанностей такого участника 
уголовного процесса. Акцентируется внимание на возникновении сложностей при принятии законного решения, а также при 
толковании сроков задержания, терминов «только что», «непосредственно», «уполномоченное должностное лицо». Обосновы-
вается необходимость внесения изменений в ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно определения 
максимального допустимого времени, в течение которого действует процедура задержания без решения следственного судьи, 
суда, и важность конкретизации круга лиц, относящихся к субъектам, имеющим право осуществлять законное задержание.

Ключевые слова: законное задержание, сроки задержания, уполномоченное должностное лицо, термин «непосредствен-
но после совершения преступления», досудебное расследование.

IN RELATION TO INTERPRETATION OF SOME TERMS  
AND TERMS AT DECISION OF QUESTION ABOUT DETENTION OF PERSON
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SUMMARY
In the article the questions of judicial regulation of realization of legal detention are probed by the authorized official person, it is 

marked on the necessity of grant of interpretation and clear determination of rights and duties of such the participant of criminal process. 
Accented on the origin of complications which arise up at acceptance of legal decision, and also at interpretation of terms of detention, 
terms “just”, “directly”, “an official person” is authorized and others like that. The necessity of making alteration is grounded to.

Key words: legal detention, terms of detention, official person, term “directly after commission of crime”, pre-trial investigation, 
is authorized.

REZUMAT
În articol   se analizează problemelee regulamentării procesuale a reținerii  legale, subliniază necesitatea unei definiții clare și 

interpretarea drepturilor și obligațiilor unei astfel de părți la proceduri penale. Acesta este axat pe apariția unor dificultăți în luarea 
unei decizii legale, precum și interpretarea duratei detenției, termenii „doar“, „funcționar autorizat“, „dreapta“. Necesitatea de a face 
modificări la articolul 208 din Codul de procedură penală al Ucrainei cu privire la determinarea timpului maxim admisibil în timpul 
căreia o procedură de detenție fără o decizie a judecătorului de instrucție, instanța de judecată și importanța de a specifica cercul 
persoanelor care aparțin unor entități care au dreptul la arestare legală.

Cuvinte cheie: arestare legală, perioadele de detenție, funcționar autorizat, termenul „imediat după comiterea infracțiunii“, 
ancheta de pre-proces.

(ст. 14), недопущение незаконного аре-
ста, задержания или изгнания (ст. 9) 
[1]. Основная цель ст. 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод заключается в предупреждении 
произвольного и необоснованного ли-
шения свободы, чтобы никого нельзя 
было лишить свободы, кроме случаев, 
определенных законом, и в соответ-
ствии с процедурой, установленной 

законом [2]. Право на свободу, личную 
неприкосновенность и недопущение 
произвольного задержания, ареста или 
содержания под стражей определяется 
и ст. 9 Международного пакта о граж-
данских и политических правах [3].

В Основном законе Украины отме-
чается, что конституционные права и 
свободы человека и гражданина не мо-
гут быть ограничены, кроме случаев, 

Постановка проблемы. Пра-
во человека на свободу и личную 
неприкосновенность является одним 
из важнейших прав человека и гаран-
тируется как Конституцией Украины 
(ст. 29), так и рядом международно-
правовых актов. Так, Декларация прав 
человека к числу главных относит: пра-
во свободного передвижения (ст. 13), 
право на защиту от преследования 
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предусмотренных Конституцией Укра-
ины (ч. 1 ст. 64) [4].

Таким образом, некоторые субъек-
ты, нарушая правовые предписания, 
могут испытывать временные ограни-
чения прав и свобод в виде применения 
к ним обоснованного процессуального 
принуждения, в том числе и задержа-
ния. Однако для того, чтобы задержа-
ние было законным, оно должно соот-
ветствовать материальным и процессу-
альным нормам законодательства.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью ее 
неисследованности, учитывая особен-
ности задержания лица и сложности, 
возникающие при принятии законно-
го решения, а также при толковании 
сроков задержания, терминов «только 
что», «непосредственно», «уполномо-
ченное должностное лицо» и др.

Состояние исследования. Про-
блемы задержания неоднократно осве-
щались в значительном количестве 
научных трудов ученых: Ю.М. Гро-
шевого, А.В. Захарко, О.В. Капли-
ной, Л.Н. Лобойко, Е.И. Макаренко, 
В.Т. Маляренко, И.В. Овсяннико-
ва, В.В. Рожновой, Е.А. Солдатен-
ко, Л.Д. Удаловой, В.И. Фаринника, 
Д.А. Чухраева и других.

Указанные авторы уделили доста-
точное внимание исследованию 
этой проблематики в своих работах. 
Но следует отметить, что проблема 
усовершенствования процессуальной 
формы задержания лиц, совершивших 
преступления, является одной из наи-
более актуальных, сложных и практи-
чески важных. Кроме того, отдельные 
положения действующего уголовного 
процессуального законодательства 
подлежат соответствующему юриди-
чески-правовому анализу, критике и 
усовершенствованию.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение проблем норматив-
но-правового регулирования правоот-
ношений, связанных с задержанием 
человека уполномоченным должност-
ным лицом, а также решение проблем, 
связанных с толкованием некоторых 
терминов и сроков, которые важны 
для принятия правильного решения 
при задержании.

Изложение основного матери-
ала. В действующем Уголовно-про-
цессуальном кодексе (далее – УПК) 
подчеркивается, что никто не может 

быть задержан без решения след-
ственного судьи, суда. По общему 
правилу, юридическим основанием 
для применения задержания является 
постановление следственного судьи 
или суда. Впрочем, в исключитель-
ных случаях, определенных § 2 гл. 18 
УПК, предусматривается возмож-
ность задержания лица без поста-
новления следственного судьи, суда. 
Одним из таких исключений является 
задержание лица уполномоченным 
должностным лицом в порядке, пред-
усмотренном ст. 208 УПК, что может 
произойти только в случае соверше-
ния лицом преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы: 

1) если это лицо застигнуто при 
совершении преступления или поку-
шении на его совершение;

2) если непосредственно после 
совершения преступления очевидец, в 
том числе потерпевший, или совокуп-
ность очевидных признаков на теле, 
одежде или месте происшествия ука-
зывают на то, что именно этот человек 
только что совершил преступление;

3) если есть обоснованные осно-
вания полагать, что возможно бегство 
с целью уклонения от уголовной от-
ветственности лица, подозреваемого 
в совершении тяжкого или особо тяж-
кого коррупционного преступления, 
отнесенного законом к подследствен-
ности Национального антикоррупци-
онного бюро Украины [5].

Из содержания данной статьи сле-
дует, что закон запрещает задержи-
вать лицо, совершившее преступле-
ние и обвиненное в его совершении 
после проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий и 
следственных (розыскных) действий. 
При таких обстоятельствах отсут-
ствует факт задержания при совер-
шении преступления или непосред-
ственно после его совершения.

Следует сказать, что термин «во 
время совершения преступления» 
вполне понятен. Но вокруг термина 
«непосредственно после совершения 
преступления» до сих пор продолжа-
ются дискуссии. При указанных про-
цессуальных условиях получается, 
что, задерживая лицо на основании 
ст. 208 УПК Украины, следует учи-
тывать время, прошедшее после 
совершения преступления. Однако 

указанная норма не указывает, сколь-
ко должно пройти времени для того, 
чтобы можно было лицо задерживать 
без решения следственного судьи. Не 
дает прямого ответа на этот вопрос и 
Конвенция о защите прав и основных 
свобод, которая определяет право на 
свободу и личную неприкосновен-
ность каждого человека. При этом 
Конвенция требует, чтобы любое ли-
шение свободы соответствовало цели 
ст. 5, которая заключается в защите 
человека от противоправных действий 
[2]. Так, по состоянию на 31 декабря 
2014 г. Европейским судом по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) было выне-
сено 203 решения по ст. 5 Конвенции в 
этом направлении [6, с. 107].

В юридической литературе встре-
чаются неоднократные ссылки на прак-
тику ЕСПЧ, в которых указывается, 
что максимально допустимое время в 
понимании термина «непосредствен-
но» не должно превышать 6 часов  
[7, с. 13; 8, с. 238].

Однако следует отметить, что 
указанная практика не имеет норма-
тивного закрепления такого срока. 
Учитывая это, в УПК Украины необ-
ходимо было бы сделать уточнение та-
кого времени, поскольку этот фактор 
может играть решающую роль в суде 
при признании законной процедуры 
задержания. Толкование термина «не-
посредственно» по личному усмотре-
нию может привести к тому, что задер-
жание будет проводиться без решения 
следственного судьи в то время, когда 
это является необходимым.

За основу можно было бы при-
нять максимально допустимое время в 
понимании термина «непосредствен-
но» – 6 часов. Есть научное мнение 
о том, что можно говорить о связи 
толкования этого понятия не с кон-
кретным периодом времени, который 
исчисляется часами или минутами, 
а с фактическими обстоятельствами, 
при которых было обнаружено лицо. 
В частности, по мнению А. Шарковой, 
задержание «непосредственно» после 
совершения преступления свидетель-
ствует о том, что между моментом 
совершения преступления и непосред-
ственным задержанием прошел корот-
кий промежуток времени, в течение 
которого лицо не успело скрыться, не 
исчезало из поля зрения того, кто его 
преследовал [9, с. 183].
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Если прошло время, которое выхо-
дит за рамки «непосредственно после 
совершения преступления», действу-
ющий УПК прямо не позволяет за-
держивать лицо, даже в случаях полу-
чения информации о причастности к 
совершению преступления или уста-
новления его местонахождения, при 
опознании преступника потерпевшими 
или свидетелями спустя некоторое вре-
мя после совершения преступления. 
Исходя из стандартов состязательного 
уголовного процесса, такая информа-
ция рассматривается лишь как одна 
из следственных версий совершения 
этого преступления. Такое задержание 
должно следовать процедуре получе-
ния разрешения на задержание с целью 
осуществления привода для избрания 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей. Но в этом случае лицо 
предварительно должно быть уведом-
лено о подозрении, то есть получить 
статус подозреваемого.

Из этого следует, что для того, чтобы 
предупредить и прекратить уголовное 
правонарушение, зная местонахожде-
ние преступника, работник полиции 
должен согласовать вопрос с прокуро-
ром и получить разрешение на задержа-
ние у следственного судьи. Проблема в 
том, что такая процедура приводит к во-
локите в принятии решения, за это вре-
мя преступник вообще может скрыться.

По мнению В. Фаринника, в целом 
есть необходимость во внесении соот-
ветствующих изменений в ст. 208 УПК 
в части исключения слов «непосред-
ственно» и «только что», поскольку 
указанные временные параметры опре-
деляют совсем короткий временной 
срок и не охватывают случаев задержа-
ния лица через определенный проме-
жуток времени после совершения им 
преступления [10, с. 88].

Но и с этой позицией нельзя пол-
ностью согласиться, поскольку при 
таких обстоятельствах также возника-
ет почва для злоупотреблений в части 
толкования допустимых для такого по-
рядка временных границ. По нашему 
мнению, решить этот вопрос можно 
путем определения максимально допу-
стимого времени, в пределах которого 
действует процедура задержания без 
решения следственного судьи, суда. 
В частности, необходимо было бы из-
ложить п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины в 
следующей редакции: «Если непосред-

ственно после совершения престу-
пления, но не позднее 6 часов, оче-
видец, в том числе потерпевший, или 
совокупность очевидных признаков 
на теле, одежде или месте происше-
ствия указывают на то, что именно это 
лицо совершило преступление». Этот 
срок может быть увеличен в исключи-
тельных случаях, связанных с непре-
рывным длительным преследованием 
лица, совершившего преступление, 
которое скрывается с места соверше-
ния преступления, в том числе и на 
транспортном средстве любого вида.

Проблема еще в том, что в ст. 3 
УПК законодатель не объясняет, кто 
именно относится к уполномоченно-
му должностному лицу, и не опреде-
ляет четко его права и обязанности. 
А если права и обязанности участника 
уголовного судопроизводства четко не 
определены, то, при определенных ус-
ловиях, это может привести к злоупо-
треблениям и нарушениям прав других 
участников.

Для того, чтобы факт ограничения 
свободы передвижения лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, 
соответствовал процедуре законного 
задержания уполномоченным долж-
ностным лицом, необходимо в УПК 
четко отобразить, кто именно может 
осуществлять такое задержание.

Анализируя содержание ст. 208 
УПК (в частности ч. ч. 1, 2, 4), мож-
но увидеть, что в круг субъектов, 
имеющих право на основаниях, опре-
деленных нормами этой же статьи, 
осуществлять задержание, законода-
тель относит только «уполномочен-
ное должностное лицо». А уже в ч. 3 
ст. 208 УПК в контексте рассмотрения 
оснований для проведения обыска за-
держанного, наряду с «уполномочен-
ным должностным лицом», законода-
тель предоставляет такое право следо-
вателю и прокурору. При этом указан-
ные субъекты рассматриваются отдель-
но друг от друга как самостоятельные 
субъекты. Из этого можно сделать вы-
вод, что законодатель разделяет таких 
субъектов, как «уполномоченное долж-
ностное лицо», прокурор и следователь 
и относит их к самостоятельным субъ-
ектам, действующим отдельно друг от 
друга. Возникает вопрос о существо-
вании ситуаций, когда следователь или 
прокурор выступают в роли «уполно-
моченного должностного лица».

По этому поводу есть мнение 
ученых, которые считают, что следо-
ватель, прокурор могут выступать в 
роли «уполномоченного должност-
ного лица» только тогда, когда они 
непосредственно задерживают лицо, 
оказавшись на месте происшествия 
[11, с. 87].

Однако при таких обстоятельствах 
ни следователь, ни прокурор не могут 
в дальнейшем выступать в своей роли 
в уголовном производстве, поскольку 
такой факт можно рассматривать как 
основание для отвода в порядке ст. 77 
УПК и считать обстоятельством, вызы-
вающим обоснованное сомнение в их 
объективности.

Исходя из норм УПК, такое задер-
жание могут осуществлять и оператив-
ные подразделения, перечень которых 
определен в ст. 41 УПК, а именно: 
оперативные подразделения органов 
Национальной полиции; оперативные 
подразделения органов безопасности; 
оперативные подразделения Нацио-
нального антикоррупционного бюро 
Украины; оперативные подразделения 
Государственного бюро расследова-
ний; оперативные подразделения ор-
ганов, осуществляющих контроль за 
соблюдением налогового и таможен-
ного законодательства; оперативные 
подразделения органов Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы 
Украины; оперативные подразделения 
органов Государственной погранич-
ной службы Украины; подразделение 
детективов; оперативно-техническое 
подразделение и подразделение вну-
треннего контроля Национального ан-
тикоррупционного бюро Украины.

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона Украи-
ны «О Национальной полиции Украи-
ны», «полицейский на всей территории 
Украины, независимо от должности, 
которую он занимает, местонахождения 
и времени суток, в случае обращения к 
нему каких-либо лиц с заявлением или 
сообщением о событиях, угрожающих 
личной или публичной безопасности, 
или в случае непосредственного обна-
ружения таких фактов, обязан принять 
необходимые меры для спасения лю-
дей, оказания помощи нуждающимся 
в ней, и сообщить об этом в ближай-
ший орган полиции». Согласно ст. 37 
этого же Закона, «полиция уполномо-
чена задерживать лицо на основаниях, 
в порядке и в сроки, определенные  
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Конституцией Украины, Уголовным 
процессуальным кодексом Украины и 
Кодексом Украины об административ-
ных правонарушениях, а также други-
ми законами Украины».

Исходя из этого, в ст. 208 УПК 
следует конкретизировать термин 
«уполномоченное должностное лицо» 
и вместо него указать перечень кон-
кретных лиц, уполномоченных без 
решения следственного судьи, суда 
задержать лицо, подозреваемое в 
совершении преступления. С целью 
решения данного вопроса необходимо 
было бы изложить ч. 1 ст. 208 УПК в 
следующей редакции: «Сотрудники 
оперативных подразделений, перечень 
которых определен ст. 41 настоящего 
Кодекса, и другие должностные лица, 
уполномоченные задерживать лицо 
на основаниях, в порядке и в сроки, 
определенные Конституцией Украины, 
Уголовным процессуальным кодексом 
Украины и Законом Украины «О Наци-
ональной полиции», имеют право без 
решения следственного судьи, суда за-
держать лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления <…>».

Выводы. Для того чтобы факт 
ограничения свободы передвижения 
лица, подозреваемого в совершении 
преступления, отвечал процедуре 
законного задержания уполномочен-
ным должностным лицом, необходимо 
в УПК четко отразить, кто именно от-
носится к уполномоченному должност-
ному лицу, и четко определить права и 
обязанности такого лица. Кроме того, 
в УПК Украины необходимо уточ-
нить максимально допустимое время, 
в течение которого можно задержи-
вать лицо без решения следственного 
судьи, суда, это время должно обяза-
тельно отражать содержание термина 
«непосредственно после совершения 
преступления». Этот срок может быть 
увеличен в исключительных случаях, 
связанных с непрерывным длительным 
преследованием лица, совершившего 
преступление, которое скрывается с 

места совершения преступления как 
непосредственно, так и на транспорт-
ном средстве любого вида.

Указанные изменения позволят от-
делить законное задержание любым 
лицом (ст. 207 УПК) и задержание 
именно уполномоченным должност-
ным лицом (ст. 208 УПК) и предотвра-
тить возникновение вопросов в суде от-
носительно правильности определения 
процессуального порядка задержания и 
допустимости доказательств, получен-
ных во время его применения.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
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доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные этапы развития системы мер уголовно-правового воздействия, зависящие от уголов-

но-правовой политики государства на определенном этапе его существования. Сделан вывод о том, что первая попытка по-
строения системы мер уголовно-правового воздействия была предпринята в Уголовных кодексах Украинской Советской Со-
циалистической Республики 1922 и 1927 гг. В дальнейшем в уголовном законодательстве Украины наблюдается постепенное 
развитие отдельных мер уголовно-правового характера. В действующем Уголовном кодексе Украины все указанные меры не 
систематизированы, а предусмотрены в разных разделах Общей и Особенной (специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности) частей, что усложняет их правопонимание и правоприменение.

Ключевые слова: меры уголовно-правового воздействия, Уголовный кодекс.

STAGES OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL AND LEGAL ENFORCEMENT ACTIONS SYSTEM  
IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF UKRAINE
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SUMMARY
The article deals with the main development stages in criminal and legal enforcement actions system, which depended on the 

criminal law policy of the state at a certain stage of its existence. It is concluded that the first attempt to build a criminal and legal 
enforcement actions system was made in Criminal Codes of the UkrSSR in 1922 and 1927. A gradual development of separate 
measures of criminally-legal character is observed thereafter in the criminal legislation of Ukraine. All the above measures are not 
systematized in the current Criminal Code of Ukraine, but are provided in different sections of the General and Special (special types 
of exemption from criminal liability) parts, which complicates their understanding and legal enforcement.

Key words: criminal and legal enforcement actions, Criminal Code. 

REZUMAT
Articolul examinează principalele etape ale dezvoltării unui sistem de măsuri penale care depind de politica juridică penală a 

statului într-o anumită etapă a existenței sale. Se concluzionează că prima încercare de a construi un sistem de măsuri de drept penal 
a fost întreprinsă în Codurile Penale ale Republicii Sovietice Socialiste din Ucraina în 1922 și 1927. Ulterior, în legislația penală a 
Ucrainei există o dezvoltare treptată a anumitor măsuri penale-juridice. În actualul Cod Penal al Ucrainei, toate aceste măsuri nu sunt 
sistematizate, ci sunt furnizate în diferite secțiuni ale secțiunilor generale și speciale (tipuri speciale de exceptare de la răspunderea 
penală), ceea ce le complică înțelegerea juridică și aplicarea lor.

Cuvinte cheie: măsuri de influență criminal-legală, Codul penal.

Постановка проблемы. Уголовное 
право призвано обеспечивать охрану 
наиболее ценных общественных от-
ношений, а именно прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Украины от 
преступных посягательств, обеспечи-
вать мир и безопасность человечества, 
а также предупреждение преступлений 
[1, ч. 1 ст. 1]. Реализация указанных 

задач уголовного законодательства 
осуществляется с помощью целого 
комплекса мер, предусмотренных в 
Уголовном кодексе Украины (далее – 
УК Украины). Но в действующем УК 
Украины эти меры не систематизиро-
ваны законодателем, а закреплены в 
различных разделах Общей и Особен-
ной (специальные виды освобождения 
от уголовной ответственности) частей. 

Актуальность темы исследова-
ния. Сегодня большинство развитых 

стран мира, как отмечает Н.И. Хавро-
нюк, постепенно отступают от посту-
латов неоклассической школы уголов-
ного права и, исходя из цели ресоциа-
лизации виновного как основной цели 
уголовного закона, в своей уголовно-
правовой политике придерживаются 
дуализма наказаний и иных мер уго-
ловно-правового воздействия. Прежде 
всего, так называемых мер безопас-
ности (в разных уголовных кодексах 
последние именуются также «уголов-
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но-правовыми мерами», «мерами ис-
правления и безопасности», «мерами 
воздействия», «иными мерами уголов-
но-правового характера», «особыми 
правовыми последствиями преступле-
ния», «иными правовыми последстви-
ями преступления» и т. п.) [2, с. 6–7]. 
Изучение исторического опыта станов-
ления системы мер уголовно-правово-
го воздействия поможет определить 
их правовую природу и дальнейшее 
развитие в доктрине и уголовном 
законодательстве.

Состояние исследования. Изуче-
нию различных аспектов мер уголов-
но-правового воздействия посвящены 
труды как отечественных ученых, так 
и зарубежных, а именно: А.А. Бере-
зовского, Ю.В. Баулина, Е.Л. Биктиме-
рова, В.И. Борисова, Е.Н. Вечеровой, 
И.М. Горбачевой, В.К. Грищука, Н.А. Гу-
торовой, В.К. Дуюнова, В.С. Егорова, 
А.Е. Жалинского, И.В. Жук, И.Е. Зве-
чаровского, М.М. Книги, А.В. Коза-
ченко, А.Н. Костенко, К.Н. Карпова, 
Н.А. Лопашенко, Н.А. Мирошни-
ченко, Н.А. Орловской, А.П. Фирсо-
вой, П.Л. Фриса, Н.И. Хавронюка, 
В.В. Шпиляревич, М.В. Щедрина, 
А.Н. Ященко и других ученых.

Целью и задачей статьи является 
исследование истории становления мер 
уголовно-правового воздействия, кото-
рые в действующем Уголовном кодексе 
Украины рассредоточены по разным 
разделам Общей и Особенной частей 
(специальные виды освобождения от 
уголовной ответственности), что ус-
ложняет их правопонимание и право-
применение. 

Изложение основного матери-
ала. На протяжении многих веков 
уголовное наказание является тра-
диционной наиболее суровой мерой 
государственного принуждения, при 
помощи которой государство осу-
ществляет борьбу с преступностью. 
Однако сегодня, следует согласиться 
с В.К. Дуюновым, наказание уже не 
является ни единственным, ни даже 
главным или лучшим средством уго-
ловно-правового воздействия. На-
казание в уголовном праве является 
мерой необходимой и важной, но 
вынужденной и крайней, во многих 
случаях весьма затратной и неспособ-
ной достаточно эффективно решать 
поставленные перед ним задачи, и по-
этому далеко не всегда целесообраз-

ной и желанной. Поэтому в современ-
ных условиях развития уголовного 
права стало очевидным, что наказание 
следует назначать в качестве край-
ней меры в случае, если отсутствуют 
правовые основания для применения 
иных мер уголовно-правового воздей-
ствия [3, с. 30]. Сегодня украинский 
законодатель взял курс на евроинте-
грацию и гармонизацию отечествен-
ного законодательства, в том числе 
и уголовного, с законодательством 
стран Европейского Союза. В этой 
связи особая роль отводится мерам 
уголовно-правового воздействия, аль-
тернативным уголовному наказанию. 

Первая попытка систематизировать 
меры уголовно-правового воздействия 
была предпринята отечественным 
законодателем в Уголовных кодексах 
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики (далее – УССР)  
1922 и 1927 гг. 

В ст. 46 Уголовного кодекса (да-
лее – УК) УССР 1922 г. наряду с терми-
ном «наказание» употреблялся термин 
«меры социальной защиты», к которым 
относились: а) помещение в учрежде-
ния для умственно отсталых или мо-
рально дефективных; б) принудитель-
ное лечение; в) запрет занимать ту или 
иную должность или заниматься опре-
деленным промыслом; г) выселение из 
определенной местности; д) передача 
несовершеннолетнего на поруки ро-
дителям, родственникам или другим 
лицам при условии всестороннего оз-
накомления суда с условиями жизни и 
лицом поручителя [4, с. 24]. В указан-
ной норме прослеживается объедине-
ние, даже отождествление различных 
по своей правовой природе мер уголов-
но-правового характера. 

31 октября 1924 г. сессией Цен-
трального исполнительного комитета 
(далее – ЦИК) Союза Советских Со-
циалистических Республик (далее – 
СССР) были приняты Основные начала 
уголовного законодательства СССР и 
союзных республик (далее – Основные 
начала 1924 г.), в которых термин «на-
казание» отсутствовал и был заменен 
термином «меры социальной защиты». 
В юридической литературе указанного 
периода доминировала позиция, со-
гласно которой наказание идеологиче-
ски связано с представлением о воз-
мездии и является понятием, чуждым 
идеям советского уголовного права.

В ст. 4 Основных начал 1924 г. 
закреплялось, что меры социальной 
защиты применяются с целью: а) пред-
упреждения преступлений; б) лише-
ния общественно опасных элементов 
возможности совершать новые пре-
ступления; в) исправительно-трудово-
го воздействия на осужденных. Задач 
возмездия и кары уголовное законода-
тельство СССР и союзных республик 
себе не ставит. Все меры социальной 
защиты должны быть целесообразны 
и не должны иметь целью причинение 
физического страдания и унижение че-
ловеческого достоинства (ст. 4).

5. Меры социальной защиты разде-
ляются на:

а) меры судебно-исправительного 
характера;

б) меры медицинского характера;
в) меры медико-педагогического 

характера (ст. 5) [5].
Особый интерес представляют по-

ложения Уголовного кодекса УССР 
1927 г., в р. 3 Общей части которого 
закреплялись основные начала уголов-
ной политики УССР, подобный раздел 
не был предусмотрен в отечественном 
уголовном законодательстве на протя-
жении всего периода его развития. 

В Уголовном кодексе УССР 1927 г. 
термин «наказание» также не употре-
блялся, а меры, которые применялись 
к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния (преступления), – 
меры социальной защиты, также дели-
лись на: меры социальной защиты су-
дебно-исправительного характера, ме-
дицинского и медико-педагогического 
характера [6]. То есть термин «наказа-
ние» фактически был заменен на тер-
мин «меры социальной защиты судеб-
но-исправительного характера».

Меры социальной защиты приме-
нялись в целях:

а) общего предупреждения престу-
пления;

б) лишения лиц, совершивших 
общественно опасные деяния, возмож-
ности совершать новые преступления;

в) приспособления лиц, совер-
шивших общественно опасные де-
яния, к условиям свободного обще-
жития трудящихся. Меры социальной 
защиты не могут иметь целью при-
чинение физического страдания или 
унижения человеческого достоинства 
и не ставят своей задачей возмездие и 
кару (ст. 6) [6, с. 10]. 
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Согласно ст. 21 УК УССР 1927 г., к 
мерам социальной защиты судебно-ис-
правительного характера относились: 
а) объявление врагом трудящихся с 
лишением гражданства УССР и тем 
самым гражданства СССР и с изгнани-
ем за его пределы навсегда; б) лишение 
свободы со строгой изоляцией; в) ли-
шение свободы без строгой изоляции; 
г) принудительные работы без лише-
ние свободы; д) лишение прав; е) уда-
ление за пределы СССР на определен-
ный срок; ж) удаление на указанный 
срок за пределы УССР или отдельной 
местности с поселением в определен-
ных местностях или без такового, с за-
прещением проживания в отдельных 
местностях или без такового; з) уволь-
нение с должности с запрещением за-
нятия той или иной должности или без 
такового запрещения; и) запрещение 
заниматься той или иной деятельно-
стью или промыслом; к) общественное 
порицание; л) конфискация имуще-
ства полная или частичная; м) штраф;  
н) предупреждение [6, с. 17].

Меры социальной защиты судеб-
но-исправительного характера приме-
нялись лишь в тех случаях, когда лица, 
совершившие общественно опасные 
деяния, действовали: а) умышленно, 
то есть предвидели последствия своих 
действий, желали этих последствий или 
сознательно допускали их наступление; 
б) неосторожно, то есть не предвиде-
ли последствий своих деяний, хотя и 
должны были их предвидеть, или легко-
мысленно надеялись предотвратить эти 
последствия (ст. 9) [6, с. 11].

Меры социальной защиты судебно-
исправительного характера применя-
лись к несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 16 лет только тогда, когда ко-
миссия по делам несовершеннолетних 
признавала невозможным применение 
к ним мер медико-педагогического ха-
рактера (ч. 3 ст. 11). Если суд признавал 
необходимым применение к несовер-
шеннолетним срочной меры социаль-
ной защиты судебно-исправительного 
характера, то предел, установленный 
статьей, предусматривающей данное 
общественно опасное деяние, снижал-
ся в отношении несовершеннолетних 
от 14 до 16 лет наполовину, в отноше-
нии лиц в возрасте от 16 до 18 – на одну 
треть (ст. 12) [6, с. 13].

В соответствии со ст. 23 УК УССР 
1927 г., мерами социальной защиты ме-

дицинского характера являлись: а) при-
нудительное лечение; б) помещение в 
медико-изоляционное учреждение.

Согласно ст. 24 УК УССР 1927 г., 
мерами социальной защиты медико-
педагогического характера являлись:  
а) установление опеки; б) отдача 
несовершеннолетнего на попечение 
родителям, родственникам или другим 
лицам, а также учреждениям и органи-
зациям; в) помещение в специальные 
учреждения [6, с. 18].

Используя термин «меры социаль-
ной защиты», советский законодатель 
хотел выдвинуть на первый план инди-
видуализацию мер борьбы с преступ-
никами в интересах достижения цели 
специального предупреждения.

Отказ в 20-е гг. ХХ ст. от термина 
«наказание» и замена его термином 
«меры социальной защиты», по наше-
му мнению, были необоснованными. 
Замена наказания мерами социальной 
защиты была не только неудачной в 
терминологическом отношении, но и 
неверной по своей сути. Меры соци-
альной защиты связаны не с виной, а 
с так называемым «опасным состояни-
ем» – понятием, введенным в обиход 
социологической школой уголовно-
го права. Введение в отечественное 
уголовное законодательство термина 
«меры социальной защиты» и корре-
спондирующего ему понятия «опасное 
состояние» привело на практике к гру-
бым нарушениям законности.

В дальнейшем законодатель вер-
нулся к употреблению в уголовном 
законодательстве понятия «наказа-
ние», отказавшись от термина «меры 
социальной защиты», хотя попыт-
ки систематизировать в уголовном 
законодательстве меры уголовно-
правового воздействия больше не 
предпринимались до принятия За-
кона Украины «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України 
стосовно виконання плану дій щодо 
лібералізації Європейським Судом 
візового режиму для України» от 
18 апреля 2013 г. № 222–18 (далее – 
Закон от 18 апреля 2013 г. № 222–18) 
и Закона Украины «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України стосовно 
відповідальності юридичних осіб» от 

23 мая 2013 г. № 314–VII (далее – За-
кон от 23 мая 2013 г. № 314–VII) [1].

Окончательный юридический от-
каз законодателя от термина «меры 
социальной защиты» и восстановле-
ние понятия «наказание» имел место в 
Основах уголовного законодательства 
СССР и союзных республик, приня-
тых 25 декабря 1958 г. (далее – Основы 
1958 г.). В ст. 28 Основ 1958 г. предус-
матривалось, что наказание не только 
является карой за совершенное престу-
пление, но и имеет целью исправление 
и перевоспитание осужденных в духе 
честного отношения к труду, точного 
исполнения законов, уважения к пра-
вилам социалистического общежития, 
а также предупреждения совершения 
новых преступлений как осужденны-
ми, так и другими лицами. Наказание 
не имеет целью причинение физиче-
ских страданий или унижение челове-
ческого достоинства [7]. Аналогичное 
понятие было закреплено в ст. 22 УК 
УССР от 28 декабря 1960 г., которая 
действовала до принятия современного 
УК Украины 5 апреля 2001 г. 

Несмотря на то, что на протяже-
нии развития системы мер уголовно-
правового воздействия основная роль 
принадлежала уголовному наказанию 
как традиционной наиболее суровой 
мере уголовно-правового принужде-
ния, следует отметить, что с 1958 г. (в 
Основах 1958 г. и УК 1960 г.), а затем 
и в действующем УК Украины были 
заложены правовые основы развития 
поощрительных мер, альтернативных 
наказанию, – это освобождение от уго-
ловной ответственности и освобожде-
ние от наказания и его отбывания, хотя 
термин «поощрительные меры» явля-
ется доктринальным и на законодатель-
ном уровне не предусматривался. 

Попытка дальнейшего построения 
на законодательном уровне системы 
мер уголовно-правового воздействия, 
как указывалось, была осуществлена 
Законом от 18 апреля 2013 г. № 222–18. 
Данным Законом был введен термин 
«иные меры уголовно-правового ха-
рактера» (название р. XIV Общей части 
«Принудительные меры медицинского 
характера и принудительное лечение» 
было заменено на название «Иные 
меры уголовно-правового характе-
ра» – Т. П.), хотя содержание указанно-
го термина законодателем не раскры-
то, а также Законом от 23 мая 2013 г.  
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№ 314–VII, которым был закреплен 
новый р. XIV1 Общей части УК Укра-
ины – «Заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб» [1]. 

Согласно положениям р. XIV Об-
щей части действующего УК Украи-
ны, к иным мерам уголовно-правового 
характера относятся: принудительные 
меры медицинского характера, при-
нудительное лечение и специальная 
конфискация. К указанным мерам 
большинство ученых относит и при-
нудительные меры воспитательного 
характера, хотя они указаны в р. XV 
Общей части УК Украины, который 
посвящен особенностям уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних. 

Принудительные меры медицин-
ского характера и принудительное 
лечение на протяжении своего раз-
вития рассматривались в уголовном 
законодательстве как меры социальной 
защиты от противоправного поведения 
психически больных лиц и лиц, стра-
дающих заболеванием, которое пред-
ставляет опасность для здоровья дру-
гих лиц. Это ограничивало понимание 
правовой природы данных мер, так как 
свидетельствовало о стремлении госу-
дарства, в первую очередь, защитить 
общество от общественно опасных 
посягательств психически больных 
лиц (а также лиц, страдающих алко-
голизмом или наркоманией), а не из-
лечить лиц, страдающих указанными 
видами заболеваний. 

Уголовное законодательство Укра-
ины, регулирующее особенности от-
ветственности и наказания несовер-
шеннолетних, а также применение 
принудительных мер воспитательного 
характера как альтернативы уголовно-
му наказанию прошло следующие эта-
пы своего развития: а) древнерусское 
светское законодательство; б) уголов-
ное законодательство Российской им-
перии XVII – начала XX в.; в) уголов-
ное законодательство СССР и УССР  
(с начала 20-х до начала 30-х гг. XX в.); 
г) уголовное законодательство СССР 
и УССР (с середины 30-х до середины 
50-х гг. XX в.); д) уголовное законода-
тельство УССР с начала 60-х гг. XX в. 
до принятия УК Украины в 2001 г. За 
основу деления уголовного законода-
тельства Украины на указанные этапы 
был взят историко-хронологический 
аспект с учетом курса, взятого госу-

дарством в отношении несовершенно-
летних, который зависел от показате-
лей преступности несовершеннолет-
них [8, с. 197]. На протяжении всего 
развития отечественного уголовного 
законодательства принудительные 
меры воспитательного характера рас-
сматривались как альтернатива уго-
ловному наказанию, которая применя-
лась как форма реализации уголовной 
ответственности к несовершеннолет-
ним, достигшим возраста уголовной 
ответственности, или как мера соци-
альной защиты, которая применялась 
к лицам, которые не достигли возраста 
уголовной ответственности. В дей-
ствующем УК Украины 2001 г. впер-
вые закреплен самостоятельный раз-
дел, посвященный особенностям уго-
ловной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. 

Итак, мы установили, что наряду 
с уголовным наказанием существуют 
и иные формы воздействия на лиц, 
совершивших общественно опасные 
деяния (преступления), которые долж-
ны быть сформированы в систему и 
закреплены в Общей части Уголовного 
кодекса Украины. Система мер уголов-
но-правового воздействия представля-
ет собой совокупность разнообразных 
форм реакции государства на обще-
ственно опасное деяние (преступле-
ние) физического или юридического 
лица, нарушившего уголовно-право-
вой запрет. Все эти формы имеют свою 
историю развития, которая определя-
лась курсом уголовно-правовой поли-
тики государства. Эта политика была 
направлена либо на ужесточение, либо 
на гуманизацию уголовной ответствен-
ности и наказания. Например, в УК 
1960 г. большинство санкций пред-
усматривали лишение свободы, при-
чем 124 из них – на срок от 10–15 лет. 
Превалировало лишение свободы и в 
судебной практике. Суды ежегодно к 
лишению свободы осуждали до 50% 
подсудимых [9, с. 346]. Указанной тен-
денции способствовало, на наш взгляд, 
построение системы наказаний от бо-
лее строгого наказания к менее строго-
му, что ориентировало суды на назначе-
ние, в первую очередь, более строгого 
вида наказания – лишения свободы. 

По данным А.В. Козаченко, с 
2010 г. в Украине доля приговоров с 
назначением наказания выросла в про-
центном отношении с 77,5% до 86,3% 

от общего количества применяемых 
уголовно-правовых мер, тогда как 
количество принудительных мер вос-
питательного характера уменьшилась 
с 1% от общего количества итоговых 
решений до 0,8%, принудительное ле-
чение с 1% уменьшилось до 0,005%, а 
условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания (ст. 81 УК Укра-
ины) уменьшилось с 18% до 10,9% при 
определенной стабильности показате-
лей применения принудительных мер 
медицинского характера на уровне 
0,7% от общего количества принятых 
судебных решений [10, с. 9]. При этом 
следует отметить, что постепенно, на-
чиная с 2014 г., наметилась тенденция 
к снижению назначения уголовного 
наказания и применению иных мер 
уголовно-правового характера. На-
пример, согласно данным Государ-
ственной судебной администрации, в 
2016 г. [2015; 2014 гг.] по приговорам, 
вступившим в законную силу, осуж-
дено 76,2 тыс. [94,8 тыс.; 102,2 тыс.] 
лиц, что на 19,6% (7,2%) меньше, чем 
в 2015 г. (2014 г.). В том числе за совер-
шение тяжких и особо тяжких престу-
плений осуждено 26,7 тыс. [30,7 тыс.; 
31,2 тыс.] лиц, что на 12,9% (1,7%) 
меньше; однако их доля среди всех 
осужденных за все виды преступлений 
увеличилась и составила 35% [32,3%; 
30,5%]. За совершение преступлений 
небольшой тяжести осуждено почти 
11 тыс. [14,9 тыс.; 21,2 тыс.] лиц, что 
на 26,2% (29,8%) меньше; их доля сре-
ди всех осужденных за все виды пре-
ступлений также уменьшилась – 14,4% 
[15,7%; 20,8%] [11]. Эта тенденция 
связана с расширением количества уго-
ловно-правовых мер, альтернативных 
уголовному наказанию. Так, напри-
мер, за 9 месяцев 2017 г. в уголовном 
судопроизводстве специальная конфи-
скация как иная мер уголовно-правово-
го характера применялась по 931 про-
изводству [12].

Выводы. Первые попытки постро-
ения системы мер уголовно-правового 
воздействия были предприняты отече-
ственным законодателем в Уголовных 
кодексах УССР 1922 и 1927 гг. В даль-
нейшем в уголовном законодательстве 
наблюдается постепенное развитие 
отдельных мер уголовно-правового 
характера – уголовное наказание; осво-
бождение от уголовной ответствен-
ности; освобождение от уголовного 
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наказания и его отбывания; принуди-
тельные меры медицинского характе-
ра; принудительное лечение; специ-
альная конфискация; принудительные 
меры воспитательного характера. 
Однако в действующем Уголовном ко-
дексе Украины все указанные меры не 
систематизированы, а предусмотрены 
в разных разделах Общей и Особенной 
частей (специальные виды освобож-
дения от уголовной ответственности), 
что усложняет их правопонимание и 
правоприменение.
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ФИДУЦИЯ И ТРАСТ: ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ,  
ФРАНЦИИ И ЛЮКСЕМБУРГА

Наталия ПЕРЕСТЮК,
аспирант кафедры международного частного права 

Института международных отношений 
Киевского университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена эволюция древнеримской концепции fiducia cum creditore с временной передачей титула собствен-

ности в обеспечение исполнения обязательств. На примере возрождения этой конструкции в праве Швейцарии, Франции и 
Люксембурга в современном образе обеспечительной фидуции (“fiducie-sûreté”) в работе представлен обзор законодательных 
актов этих стран – отдельно в разрезе регулирования финансового сектора экономики и общего законодательства. Среди 
общих черт института подчеркнут обязательственный характер отношений фидуции между ее сторонами, а также личный 
характер прав фидуцианта по отношению к переданному им фидуциарию имуществу. Проведены параллели между зако-
нодательным регулированием обеспечительной фидуции «бестелесных» вещей и уступкой долговых требований на рынке 
финансовых операций Люксембурга. Отдельное внимание уделено проблематике отсутствия у швейцарского фидуцианта 
вещных средств защиты относительно истребования имущества, переданного в обеспечение, из неправомерного владения 
третьих лиц (смещение баланса интересов участников в сторону фидуциария). Наряду с этим подчеркнута революционность 
признания французским законодателем обеспечительной фидуции движимого имущества без фактической передачи его фи-
дуциарию (смещение баланса интересов в сторону фидуцианта и других его кредиторов). В работе автор лишь упоминает 
о конструкции англосаксонского траста (“trust”), не прибегая к анализу ключевых признаков последнего, и лишь иллюстра-
тивно касается конструкции фидуции для целей управления имуществом (“fiducie-gestion”), которая обычно была предметом 
одновременного реформирования законодательства наряду с обеспечительной фидуцией (“fiducie-sûreté”).

Ключевые слова: траст, доверительная собственность, фидуция, обеспечительная фидуция, fiducia cum creditore, обеспе-
чение исполнения обязательств, баланс интересов, защита интересов третьих лиц, обезличенная собственность (patrimoine 
d’affectation), общее право, право справедливости.

FIDUCTION AND TRUST: EXPERIENCE IN SWITZERLAND, FRANCE AND LUXEMBOURG
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SUMMARY
The paper examines evolution of the ancient Roman concept fiducia cum creditore with temporary transfer of title to secure certain 

debts. On the example of this concept renaissance in the laws of Switzerland, France and Luxembourg as contemporary “fiducie-as-
security” (“fiducie-sûreté”) the paper contains review of these countries laws and regulations – in the context of regulating financial 
markets as well as in general laws. As the common features of the concept in these countries the paper defines a contractual nature 
of the fiduciary relations between parties, as well as a personal character of the fiduciant’s rights as to the property transferred to him 
there under. There are some parallels identified between regulation of “fiducie-as-security” for “intangible property” and of debts 
assignments in Luxembourg financial markets. Particular attention is paid no “in rem” remedies available for Swiss fiduciant as to 
certain property (to vindicate it from the third parties) where acquired as a result of fiducie contract breach (shifting the balance of 
interests towards fiduciary). Besides, the revolutionary nature of “fiducie-as-security” introduced by French legislator for movable 
property without requirement of its actual transfer to the fiduciary (shifting the balance of interests towards the fiduciant and his other 
creditors), has been emphasized. In this paper work author only mentions on Anglo-Saxon concept of “trust” without proper attention 
to key features analysis, and just briefly mentions on a concept of the fiducie for the purpose of property management (“fiducie-
gestion”) being as a rule a subject of simultaneous reconsideration of laws in parallel with “fiducie-as-security” (“fiducie-sûreté”).

Key words: trust, fiducie, fiducie-sûreté, fiducie-as-security, fiducia cum creditore, security interest, balance of interests, third 
parties’ protection, segregated fund (patrimoine d’affectation), common law, equity.

REZUMAT
În lucrare se analizează evoluția conceptului roman de cum Fiducia creditore un transfer temporar de titlu pentru garantarea obligațiilor 

de îndeplinire. Pe exemplul renașterii construcției dreptului la Elveția, Franța și Luxemburg în calea modernă a fidutsii intermediare 
(„fiducie-sûreté“) oferă o imagine de ansamblu a legislației acestor țări - separat în contextul reglementării sectorului financiar și a 
legislației generale. Printre caracteristicile comune ale institutului a subliniat natura personală de răspundere a relației dintre părțile ei 
fidutsii, precum și drepturile fidutsianta cu caracter personal în ceea ce privește proprietatea lor fiduciare transferate. Făcând o paralelă 
reglementare legislativă provizorii fidutsii lucruri „fără trup“ cu cesiunea de creanțe de pe piața tranzacțiilor financiare din Luxemburg. 
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Постановка проблемы. Пробле-
матика фидуции (“fiducie”) как в це-
лом, так и обеспечительной фидуции 
(“fiducie-sûreté”) в частности неодно-
кратно привлекала внимание выдаю-
щихся учёных стран континентальной 
системы права в конце 20-го в. Особен-
но актуальной тематика становилась в 
контексте подготовки к ратификации 
Гаагской конвенции о признании тра-
стов 1985 г. [1] такими странами, как 
Швейцария, Франция и Люксембург. 
Так, представители школы роман-
ской цивилистики получили дополни-
тельный вызов для поиска в родном 
законодательстве корней юридической 
конструкции с признаками, характер-
ными для англосаксонского траста 
(“trust”), создаваемого с целью обеспе-
чения (“to create security interest”).

Состояние исследования. Про-
блематике обеспечительной фидуции 
(“fiducie-sûreté”) уделяли внимание, в 
частности, швейцарские ученые Марио 
Жиованоли (Mario Giovanoli), Люк Те-
веноз (Luc Thévenoz), Бенедикт Фоекс 
(Bénédict Foëx), Жан-Филипп Дюнан 
(Jean-Philippe Dunand), а также фран-
цузские и люксембургские Франсуа 
Барьер (François Barrière), Ален Берда 
(Alain Berdah), Анаис Палери (Anaïs 
Palleri) и Антуан Буро (Antoine Bureau), 
наряду с такими исследователями более 
широкого круга вопросов, соприкаса-
ющихся с областью обеспечительной 
фидуции, как классики Генри Батифоль 
(Henri Batiffol) и Пьер Лаполь (Pierre 
Lepaulle), и современники Альфред Е. 
вон Овербек (Alfred E. Von Overbeck), 
Ханс ван Лун (Hans van Loon), Питер 
Шлоссер (Peter Schlosser), Мари Горе 
(Marie Goré), Андре Прум (André Prüm), 
Клод Витц (Claude Witz), Бенедикт 
Франсуа (Bénédicte François), Пол Ме-

тью (Paul Matthews), Джеймс Шиди 
(James Sheedy), Джеймс Кослер (James 
Koessler), Грегори Александр (Gregory 
Alexander), Ирина Гвелесиани (Irina 
Gvelesiani), Рональд Скалис (Ronald 
J. Scalise). Среди отечественных учё-
ных вопросу современной фидуции в 
своих работах уделяли внимание про-
фессор Роман Майданик [2; 3; 4] и 
Екатерина Некит [5], наряду с други-
ми исследователями (круга вопросов, 
соприкасающихся как с доверительны-
ми отношениями в целом, так и с обла-
стью траста или фидуции в частности): 
Н. Слюсаревский [6], С. Слипченко [6], 
И. Венедиктова [7], Г. Онищенко [8], 
Ю. Курпас и Т. Стазилова [9].

Целью и задачей статьи является 
сравнительно-правовое исследование 
основных характеристик обеспечитель-
ной фидуции, обзор общих черт, прису-
щих институтам англосаксонского тра-
ста, созданного в обеспечительных це-
лях (“trust to create security interest”), и 
континентальной обеспечительной фи-
дуции (“fiducie-sûreté”) с особенностя-
ми, характерными для каждой из этих 
правовых систем. На примере развития 
законодательства, регулирующего обе-
спечительную фидуцию в Швейцарии, 
Франции и Люксембурге (как странах 
континентального права) автор намере-
вается исследовать влияние подписания 
континентальными странами Гаагской 
конвенции о признании трастов в раз-
резе опосредованного заимствования 
современных механизмов регулирова-
ния общественных отношений (в част-
ности в том, что касается принципиаль-
но нового уровня спроса на доступность 
кредитных ресурсов для развития биз-
неса, а соответственно, и более высоко-
го уровня эффективности инструментов 
обеспечения исполнения обязательств).

Изложение основного материа-
ла. Функциональное сходство траста 
(“trust”) как конструкции англосак-
сонского права и фидуции (“fiducia”), 
известной еще древнеримскому праву, 
в течение последних веков попадало в 
фокус внимания исследователей из раз-
ных стран (в т. ч. украинских). Однако 
при всем многообразии доктриналь-
ных подходов к исконно дискуссион-
ному вопросу о возможности траста в 
юрисдикциях континентального права 
именно с началом 21-го века связыва-
ют своего рода размытие понятийных 
границ траста [10] как «уникальной 
конструкции»1, выращенной в средне-
вековой британской атмосфере парал-
лельного сосуществования системы 
общего права (“common law”) и права 
справедливости (“equity”).

К своего рода «размывающим» 
факторам относят внедрение обнов-
ленного образа фидуции (“fiducie”) в 
национальное законодательство стран 
классически континентальной системы 
права. В качестве предпосылки к тако-
му развитию событий часто выделяют 
конкуренцию на рынках международ-
ного капитала, для которых все боль-
ше теряют значимость географические 
границы отдельно взятого государства 
[11, с. 183]. А подобное снижение фи-
зических барьеров дало, в свою оче-
редь, толчок для «конкуренции юрис-
дикций» как юридического «тыла» 
продуктов финансовой индустрии. Так, 
расцвет англо-американских рынков 
капитала (с широким ассортиментом 
трастовых конструкций) привлекал 
внимание и финансовых центров Ев-
ропы, заинтересованных в сохранении 
своих позиций.

В международном масштабе выда-
ющимся в этом отношении событием 
становится принятие в 1985 г. Гаагской 
конвенции о признании трастов [1]. 
Так, достаточно широкое определение 
траста, закрепленное в ст. 2 Конвен-
ции, представляет собой автономное 

O atenție specială este acordată problemelor de lipsa de remedii fidutsianta rem elvețiene în ceea ce privește recuperarea bunurilor 
transferate ca garanție, deținerea ilegală a unui terț (balanța de compensare a intereselor participanților către un administrator). În același 
timp, el a subliniat caracterul revoluționar recunoașterea de către legislator bunurilor mobile fidutsii intermediare franceză, fără transferul 
efectiv al fiduciar (sold offset de interese față de fidutsianta și alți creditori săi) acesteia. În această lucrare autorul menționează doar 
construirea încrederii anglo-saxon („încredere“), fără a fi nevoie să analizeze caracteristicile cheie ale acesteia din urmă, și numai ilustrativ 
ceea ce privește fidutsii de construcție pentru scopuri de administrare a proprietății („fiducie - Gestion“), care se face de obicei obiectul de 
reformare simultan legislației, împreună cu fidutsiey intermediară ("fiducie-sûreté").

Cuvinte cheie:încredere, încredere, fidutsiya, fidutsiya interimar, fiducia cum creditore, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor, 
echilibrul de interese, protecția intereselor terților, proprietatea impersonală (Patrimoine d'afectațiune), dreptul comun dreptul la 
justiție.

1 И именно такой термин “unique legal institution” используется в преамбуле Гаагской конвен-
ции о признании трастов, «исходя из того, что траст, будучи создан судами права справедливости в 
юрисдикциях общего права и адаптирован с определенными модификациями в других юрисдикциях, 
представляет собой уникальную юридическую конструкцию» (“considering that the trust, as developed 
in courts of equity in common law jurisdictions and adopted with some modifications in other jurisdictions, 
is a unique legal institution”).



aprilie 2018 125LEGEA ŞI VIAŢA

толкование траста путем его определе-
ния через фактические характеристи-
ки, лишенные юридической окраски, 
свойственной конструкциям права той 
или иной юрисдикции. Имеются в виду 
следующие характеристики: (a) активы 
траста представляют собой обособлен-
ный фонд и не входят в состав собствен-
ного имущества трасти (фидуциария); 
(b) правовой титул на активы траста 
принадлежит трасти (фидуциарию) 
или другому лицу, действующему в его 
пользу; (c) трасти наделен полномочия-
ми и обязанностями управлять, исполь-
зовать и распоряжаться трастовыми 
активами в соответствии с условиями 
траста и специальными обязанностями, 
возложенными на него соответствую-
щим законом, за выполнение которых 
он должен отчитываться [1, с. 2].

Новый образ обеспечительной фи-
дуции в праве континентальных стран

Отдельного внимания заслужи-
вает применение фидуциарных (до-
верительных) конструкций в качестве 
инструмента обеспечения исполнения 
обязательств в национальном праве 
континентальных стран. В качестве 
таковых из числа романской правовой 
семьи для целей данного исследова-
ния выбраны Франция, Люксембург и 
Швейцария. Доктринально конструк-
ция обеспечительной фидуции прорас-
тает из понятия римского права “fiducia 
cum creditore”, которое развивалось 
параллельно с “fiducia cum amico”. 
Эти две формы существования одного 
явления у древних римлян получили 
название “fiducia” и при всех своих 
различиях имеют общий фундамент – 
правоотношения, которым свойствен-
но особое доверие, чем и подкреплял-
ся переход титула собственника от фи-
дуцианта к фидуциарию.

В современном мире мы можем 
наблюдать, как, в частности, англо-
саксонский траст (“trust”) вобрал в 
себя обе эти формы (наряду с другими 
конструкциями, которые исторически 
через него реализуются). С другой 
стороны, в странах континентальной 
правовой семьи, которая развивалась 
на фундаменте абсолютного (целост-
ного) права собственности, долгое 
время не существовало древнерим-
ской фидуции с передачей титула. 
В то же время первая форма (“fiducia 

cum amico”) нашла отражение в обя-
зательственных правоотношениях по 
управлению имуществом, а вторая 
(“fiducia cumcreditore”) – в способах 
обеспечения исполнения обязательств. 
Однако обе формы фидуции, извест-
ной странам континентального права, 
на законодательном уровне стали воз-
вращать такую «позабытую» черту, как 
переход титула собственника, только в 
конце 20-го – начале 21-го вв.

Швейцария
Швейцарский ученый Люк Тевеноз 

(Luc Thévenoz) в одной своей работе 
(сопровождавшей ратификацию Швей-
царией в 2007 г. Гаагской конвенции о 
признании трастов) по поводу совре-
менной обеспечительной фидуции 
(“fiducie-sûreré”,родственной древне-
римской “fiducia cum creditore”) отме-
чал особенность Швейцарии в сравне-
нии с большинством континентальных 
стран [18, с. 277].

Можем предположить, что причи-
ной такого особого положения вещей 
стал уровень развития финансово-бан-
ковской инфраструктуры в этой стра-
не, который и выступил стимулом для 
развития судебной практики в ответ 
на вызовы экономического характера. 
Так, первые упоминания о признании в 
Швейцарии обеспечительной фидуции 
(“fiducie-sûreté”) с полным набором 
полномочий собственника мы находим 
в решении Федерального трибунала, 
вынесенном по делу Triefus v. Drexter 
в 1893 г. Позднее же было решение и 
о признании швейцарской фидуции 
для управления имуществом (“fiducie-
gestion”, родственной древнеримской 
“fiducia cum amico”) – в решении по 
делу Grüring-Dutoit v. Kappeler, выне-
сенном в 1905 г. [19, с. 311].

Исследуя проблематику баланса 
интересов в конструкции обеспечи-
тельной фидуции (“fiducie-sûreté”), 
швейцарские ученые исходили из того, 
что конструкция обеспечения исполне-
ния обязательства должна быть наце-
лена на координацию трех разных ин-
тересов: интереса должника (получить 
кредит), интереса кредитора (иметь 
возможность реализовать имущество, 
полученное в обеспечение) и интере-
сов других кредиторов (видеть кор-
ректную картину будущих денежных 
потоков, которыми будут погашать-

ся обязательства должника, и за счет 
которых должны быть удовлетворены, 
соответственно, и их требования). На-
бор же инструментов, предоставлен-
ный законодателем на тот момент, не 
давал возможности учесть сбалансиро-
ванным образом интересы лиц, вовле-
ченных в такой процесс [20, с. 46].

Подход Швейцарии к фидуции 
с временной передачей титула, как 
и в случае с Люксембургом, носит 
автономный характер, ограничива-
ясь принятием специальных законов 
для финансового сектора экономики2, 
то есть без общего реформирования 
основ гражданского законодательства 
(как предлагал в своё время Mario 
Giovanoli) [21].

Современные исследователи не-
редко склоняются к выводу, что обяза-
тельственная природа фидуциарной 
передачи имущества (характерная 
сегодня для Швейцарии, Франции и 
Люксембурга, в отличие, например, от 
таких же континентальных Мальты и 
Лихтенштейна) является в странах 
континентального права основным 
конкурентом англосаксонского тра-
ста [22, с. 26], представляя собой 
обязательственную модель послед-
него [23, с. 272].

Что касается слабых мест швей-
царской фидуции в целом, то, аргу-
ментируя необходимость совершен-
ствования современного состояния 
регулирования фидуции, Люк Тевеноз 
(Luc Thévenoz) акцентировал внима-
ние на отсутствии «обезличенной соб-
ственности» (“patrimoine d’affectation”) 
и на чрезмерной свободе концепции 
представительства (“mandat”), приме-
няемой судами «по аналогии» к отно-
шениям фидуции [18, с. 307].

Во-первых, автор отталкивался от 
концептуально низкого уровня защиты 
интересов фидуцианта, связывая такое 
следствие с отсутствием в швейцарском 
праве концепции «обезличенной соб-
ственности» (“patrimoine d’affectation”), 
характерной, в частности, для англо-
саксонского траста (“trust”). Сегодня 
по швейцарскому праву с переходом к 
фидуциарию титула собственности на 
передаваемое имущество к нему перехо-
дит и вся совокупность вещных средств 
защиты прав. Так, в частности, в случае 
фидуции для управления имуществом 
(“fiducie-gestion”) при банкротстве фи-
дуциария фидуциант смог бы выступать 

2 Речь идет о ст. ст. 16 и 37d закона о банках и ст. 36a закона о фондовых биржах и рынке 
ценных бумаг.
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наряду с другими конкурсными креди-
торами, требования которых не обеспе-
чены никаким имуществом. В случае 
же обеспечительной фидуции (“fiducie-
sûreté”), передавая определенное иму-
щество лицу в обеспечение исполнения 
определенного обязательства перед ним, 
рассчитывать на возможность уберечь 
его от претензий кредиторов последнего 
при банкротстве, пожалуй, имеет смысл 
только после фактического исполнения 
того, что имуществом таким обеспече-
но [19, с. 334]. Поэтому среди иссле-
дователей обеспечительной фидуции 
(“fiducie-sûreté”) существует мнение о 
релевантном её регулировании по ана-
логии с обязательственно-правовым 
институтом залога имущества (“droit du 
gage”) [24, с. 36–47; 25, с. 139–141] или 
по аналогии с существующим в швей-
царском законодательстве институтом 
удержания соответствующих активов 
(“droits de rétention”) [25, с. 136–139].

Наряду с этим, в виду отсутствия 
в швейцарском праве концепции «обе-
зличенной собственности» (“patrimoine 
d’affectation”), мы наблюдаем и “безус-
ловное сохранение действительности” 
всех сделок дальнейшего отчуждения 
фидуциарием как единственным носи-
телем титула собственности (хотя и 
ограниченного условиями договора 
фидуции) полученного имущества. 
Так, любые сделки отчуждения тако-
го имущества будут оставаться в силе 
независимо от того, были ли они совер-
шены фидуциарием с нарушением ус-
ловий договора фидуции, и независи-
мо от осведомленности об этом лиц, 
которые такое имущество приобретают 
[18, с. 308]. Следовательно, в случае 
противоправного отчуждения имуще-
ства фидуциант не имеет возможности 
истребовать его (в защиту своего нару-
шенного права) от третьих лиц, кото-
рые неправомерно приобрели такое 
имущество [19, с. 324–326].

Как уже отмечалось, в случае фи-
дуции для управления имуществом 
(“fiducie-gestion”), в виду отсутствия 
отдельного института фидуции в об-
щем законодательстве, швейцарские 

суды для защиты фидуцианта приме-
няют по аналогии нормы, регулиру-
ющие отношения представительства 
(“mandat”) [19, с. 329]. В данном слу-
чае понятие представительства исполь-
зуется в широком смысле и покрывает, 
в том числе, отношения поручения и 
комиссии. Так, после определяющего 
решения Федерального трибунала в 
1973 г. (по делу Feras Anstalt v. Banque 
Vallugano S.A.) для определенных слу-
чаев была признана защищенность 
имущества фидуцианта (по аналогии 
с доверителем) от претензий кредито-
ров фидуциария [19, с. 331–332]. Од-
нако подход с применением в судебной 
практике норм «по аналогии» вряд ли 
можно считать совершенным. И это 
скорее мера вынужденного реагирова-
ния на ситуацию, пока законодатель не 
обеспечит надлежащего урегулирова-
ния соответствующих отношений.

Во-вторых, природа отношений 
представительства предусматривает 
минимальный уровень защиты тре-
тьих лиц (в частности осведомленных 
о том, что имеют дело с поверенны-
ми) и характеризуется возможностью 
доверителя в любой момент их пре-
кратить просто путем уведомления 
поверенного об этом [19, с. 329–330]. 
При этом ответственность за «неудач-
ный момент» такого прекращения в 
любом случае будет ограничиваться 
лишь компенсацией убытков, которые 
может понести поверенный. А возмож-
ность доверителя отказаться от такого 
своего права не допускается ни швей-
царским законом, ни судебной практи-
кой [18, с. 308].

Что касается упомянутого ранее 
специального законодательства, регу-
лирующего сферу деятельности инве-
стиционных фондов и банков, то даже 
для этой сферы указанные «слабые ме-
ста» (как аргументирует исследователь 
Люк Тевеноз (Luc Thévenoz) со ссыл-
кой на соответствующую судебную 
практику) нельзя считать нейтрали-
зованными в полной мере [18, с. 310–
311]. Как одно из последствий несовер-
шенства законодательного регулиро-

вания фидуциарная передача титула 
в деятельности швейцарских банков 
менее распространена, чем среди бан-
ков Люксембурга (которые более сфо-
кусированы на развитии сегмента фи-
нансирования бизнеса по сравнению 
с сегментом управления богатством 
частного сектора, на который чаще 
ориентируются швейцарские банки). 
В любом случае, по мнению учёного, 
оба варианта проигрывают в сравнении 
с использованием инструментов фи-
нансирования, пришедших из право-
вых систем, которым знаком институт 
траста [18, с. 309]. Поэтому, признавая 
локомотивную силу ратификации Га-
агской конвенции о признании трастов 
для развития банковских инструментов 
финансирования бизнеса, швейцар-
ские ученые аргументировали целе-
сообразность позаботиться и о совер-
шенствовании собственного (в данном 
случае швейцарского) правового ре-
жима фидуциарной передачи титула 
(параллельно с массивом изменений, 
направленных на достижение правовой 
определенности отношений, связан-
ных с трастом, который регулирует-
ся иностранным правом) [18, с. 311;  
19, с. 336–338].

Франция
Как уже отмечалось, в континен-

тальных странах встречаются упоми-
нания о своего рода «конкуренции с 
англосаксонским трастом» в привяз-
ке к фидуции. Сказанное касается и 
Франции [26, с. 65; 27, с. 1374]. Так, 
в законодательстве Франции (кото-
рая, подписав одной из первых стран-
участниц Гаагскую конвенцию о при-
знании трастов, до сих пор ее не ра-
тифицировала) в 2007 г. появляется 
фидуция с передачей титула (в клас-
сическом проявлении древнеримской 
“fiducia cum creditore”) [28, с. 2]. Особо 
«смелый» характер французской фи-
дуции (без ограничений более ранним 
внедрением в этой стране соответству-
ющего инструмента для финансового 
сектора3) отмечается исследователями 
в виду достаточно существенного при 
этом реформирования основ француз-
ского гражданского законодательства 
(с имплементацией нового институ-
та в различные разделы гражданско-
го кодекс4). Отдельного внимания в 
этом отношении заслуживает распро-
странение возможности «времен-
ной передачи титула» на движимое  

3 Речь идет о Законе № 79–594, касающемся деятельности взаимных инвестиционных фондов 
(“relative aux fonds communs de placement”) от 13 июля 1979 г., Законе № 81–1, которым был уста-
новлен упрощенный порядок профессиональной деятельности на рынке операций с долговыми 
требованиями (“régime simplifié de cessions de créances professionnelles”) от 2 января 1981 г., Законе 
№ 88–1201, которым был урегулирован порядок создания консолидированного долга (“création des 
fonds communs de créance”) от 23 декабря 1988 г., а также ст. ст. 49–51 Закона от 2 июля 1996 г.  
о совершенствовании финансовой деятельности (“de modernisation des activités financiéres”).

4 Речь идет о ст. ст. 2011–2030, которыми Законом № 2007–211 от 18 февраля 2007 г. был допол-
нен Гражданский кодекс.
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имущество без обязательного требо-
вания о фактической передаче тако-
го имущества [29].

Так, обновленный в 2007 г. Фран-
цузский гражданский кодекс (далее – 
ФГК) в ст. 2011 определяет фидуцию 
как договор, по которому фидуциант 
передает фидуциарию определенное 
имущество (вещи, права или ценные 
бумаги), а последний, храня его от-
дельно от своего собственного, обра-
щается с ним согласно поставленной 
цели, в интересах бенефициариев (бе-
нефициарием выступать может и сам 
фидуциант). Итак, законодательство 
Франции знакомится с фидуцией с так 
называемой «обезличенной собствен-
ностью» (“patrimoine d’affectation”)  
[31, с. 887–889]. Об этой характери-
стике в качестве определяющей англо-
американского траста еще вначале про-
шлого века вспоминали французские 
исследователи Пьер Лаполь (Pierre 
Lepaulle) [32, с. 974; 33] и Генри Бати-
фоль (Henri Batiffol) [34], отмечая, что 
конструкция траста остаётся чуждой и 
неизвестной французскому праву. И по 
оценкам современной исследователь-
ницы Мари Горе (Marie Goré), ещё по 
состоянию на 2005 г. с тех пор ничего 
кардинально не изменилось в этом от-
ношении для Франции [35, с. 49].

Обновленная французская фидуция 
подвергалась определенной «шлифов-
ке» уже в 2008 г.5, когда круг потенци-
альных фидуциантов был расширен ка-
тегорией индивидуальных предприни-
мателей (наряду с изначальным ограни-
чением только компаниями, зарегистри-
рованными в качестве плательщиков 
налога на прибыль), а также адвокатов.

Таким образом, сегодня вещными 
правами (“droits réels”) французская 
фидуция наделяет лишь фидуциария. 
Фидуцианту же как обладателю лич-
ностного права (“droit personnel”) на 
должное исполнение второй стороной 
своих обязательств по договору фиду-
ции остаются доступны исключитель-
но обязательственно-правовые сред-
ства защиты [15, с. 69]. Однако, несмо-
тря на недоступность фидуцианту (бе-
нефициарию) вещно-правовых спосо-
бов защиты, его интересы, по оценкам 

французских исследователей (в свете 
ст. 2023 ФГК), более защищены, чем 
интересы просто стороны в обязатель-
стве (хотя и далеки от уровня защиты, 
свойственного институтам «правасле-
дования» (“tracing”) или суброгации 
(“subrogation”)) [36, с. 25].

В свете же Гаагской конвенции о 
признании трастов (хотя и не ратифи-
цированной Францией сегодня) иссле-
дователи сходятся в выводах о том, что 
французская фидуция подпадает под 
критерии траста, определенные ст. 2 
этого документа [27, с. 1369; 37, с. 48; 
38, с. 851].

Люксембург
Более «спокойная» тенденция 

прослеживается в развитии законода-
тельства Люксембурга с фидуцией, 
которая занимает достаточно автоном-
ное место (в отличие от Франции) и 
ограничивается кругом финансовых 
учреждений, которые могут выступать 
в качестве фидуциариев [18, с. 313]. По 
оценкам современного люксембургско-
го исследователя Андре Прума (André 
Prüm), до внедрения в законодатель-
ство фидуция успешно зарекомендо-
вала себя в 20-летней практике финан-
совых рынков в его стране [39, с. 64]. 
Речь идёт о люксембургском законе от 
19 июля 1983 г., согласно ст. 2 которого 
фидуция определялась как «договор, 
в соответствии с которым титул соб-
ственности на имущество, фидуциар-
ный актив переходит от фидуцианта 
к кредитному учреждению, фидуци-
арию, выступающему в качестве его 
держателя, полномочия которого огра-
ничиваются условиями, определенны-
ми договором фидуции» [39, с. 65]. 

Преображение люксембургской 
фидуции с 2004 г.6 произошло под воз-
действием ратификации Гаагской кон-
венции о признании трастов [40]. На-
помним, что по Конвенции признание 
трастов предусматривает как минимум 
соблюдение признающей страной соот-
ветствующих условий, закрепленных в 
ст. 11. Речь идет о том, что: 1) имуще-
ство, переданное в траст (в фидуцию), 
должно представлять собой обособлен-
ный фонд; 2) за трасти (фидуциарием) 
должна признаваться процессуальная 

правосубъектность в таком его каче-
стве; 3) трасти (фидуциарий) должен 
восприниматься в таком его качестве 
любым нотариусом или органом госу-
дарственной власти. Если это предус-
мотрено применимым к трасту правом, 
наряду с признанием соответствующей 
страной траста требуется также выпол-
нение дополнительных требований: 
a) чтобы личные кредиторы трасти 
(фидуциария) не имели возможности 
обратить взыскание на имущество 
траста; b) чтобы имущество траста не 
попадало в состав конкурсной массы 
в случае его неплатежеспособности 
или банкротства трасти (фидуциария); 
c) чтоб имущество траста не попада-
ло ни в состав общей собственности 
супругов, ни в состав наследственной 
массы в случае смерти трасти; d) чтоб 
имущество траста могло быть истре-
бовано из владения других лиц, если 
трасти допустил его «смешение» с его 
собственным имуществом или если 
оно было им отчуждено с нарушени-
ем условий траста. При этом права и 
обязанности третьих лиц, во владении 
которых будет находиться такое иму-
щество, будут определяться по соот-
ветствующим коллизионными норма-
ми закона суда [1, с. 11].

В отличие от Италии, однако так 
же, как Нидерланды и Швейцария, 
Люксембург ввел обязательную реги-
страцию передачи имущества в фи-
дуцию в государственном реестре, в 
котором соответствующее имущество 
числится за фидуциантом (с возложе-
нием в соответствии со ст. 12 указан-
ного закона такой обязанности на фи-
дуциария) [17, с. 338].

Люксембург (как и Франция) на 
уровне национального законодатель-
ства (в ст. 2 указанного закона) ввел 
концепцию «обезличенной собствен-
ности» (“patrimoine d’affectation”), от-
делив таким образом переданное в 
фидуцию имущество от собственного 
имущества как фидуцианта, так и фи-
дуциария  [31, с. 879; 22, с. 26]. Осо-
бого внимания заслуживают также и 
другие введенные этим законом харак-
теристики люксембургской фидуции, 
а именно: обязанность обособленного 
содержания имущества фидуциарием 
(закрепленная в ст. 6); стабильность 
во временной перспективе отношений 
между фидуциарием и фидуцианта 
(закрепленная в ст. 7); возможность  

5 Речь идет о ст. 18 Закона от 4 августа 2008 г. № 2008–776 о модернизации экономики  
(“de modernisation de l’économie”).

6 Речь идет о законе от 27 июля 2003 г., которым ратифицирована Гаагская конвенция о при-
знании трастов, установлено новое регулирование фидуциарных контрактов и внесены изменения 
в закон от 25 сентября 1905 г. о регистрации вещных прав (“sur la transcription des droits reels”).
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противопоставления интересам тре-
тьих лиц (закрепленная в ст. 9) и су-
дебный контроль за осуществлением 
фидуциарием своих функций (закре-
пленный в ч. 6 ст. 7) [17, с. 339].

Выводы. Как показало исследова-
ние, применению фидуциарных (до-
верительных) конструкций в качестве 
инструмента обеспечения исполнения 
обязательств было отведено отдель-
ное место в национальном праве ряда 
континентальных стран. В качестве 
таковых из числа романской правовой 
семьи для целей данного исследования 
были выбраны Франция, Люксембург 
и Швейцария. На их примере показано, 
как конструкция обеспечительной фи-
дуции (доктринально прорастающая 
из понятия римского права “fiducia 
cum creditore”) развивалась параллель-
но с конструкцией фидуции в целях 
управления имуществом (“fiducia cum 
amico”) как две формы существова-
ния одного явления, названного древ-
ними римлянами “fiducia”, и которые 
при всех своих различиях имеют об-
щий фундамент – правоотношения, 
которым свойственно особое доверие, 
чем и подкреплялся переход титула 
собственника от фидуцианта к фиду-
циарию. Хотя англосаксонский траст 
(“trust”) вобрал в себя обе эти формы 
в странах континентальной правовой 
семьи, которая развивалась на фунда-
менте абсолютного (целостного) права 
собственности, долгое время не су-
ществовало древнеримской фидуции 
с передачей титула. Однако в конце 
20-го – в начале 21-го вв. обе формы 
фидуции, известной в странах конти-
нентального права, стали возвращать 
такую «позабытую» черту, как пере-
ход титула собственника, на законода-
тельном уровне. Так, первая форма 
(“fiducia cum amico”) нашла отражение 
в обязательственных правоотношениях 
по управлению имуществом, а вторая 
(“fiducia cum creditore”) – в способах 
обеспечения исполнения обязательств. 
Отдельное внимание уделено коорди-
нации трех разных интересов: инте-
реса должника (получить кредит), ин-
тереса кредитора (иметь возможность 
реализовать имущество, полученное в 
обеспечение) и интересов других кре-
диторов (видеть корректную картину 
будущих денежных потоков, которыми 
будут погашаться обязательства долж-
ника, и за счет которых должны быть 

удовлетворены их требования). Среди 
общих для трёх стран черт исследуемо-
го института отмечены обязательствен-
ный характер отношений фидуции, а 
также личный характер прав фидуци-
анта по отношению к переданному им 
фидуциарию имуществу.
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SUMMARY
The paper highlights problematic issues of recognizing the role of local self-government bodies in the system of ensuring state 

security, especially in the economic sector, one of the components of which is innovative security, as well as the determining their role 
in the system of innovative relations, the formation of the national innovation system, influence and opportunities for participation in 
the innovative development process of the state, by means of a designation of their basic powers in the specified sphere.

The conducted research opens possibilities for the assertion of the necessity of complex reforming, starting with the review of the 
key regulatory legal acts, and ending with the establishment of close cooperation of all public authorities, clear coordination of joint 
actions, as well as constant monitoring and control in the sphere.

Key words: national security, economic security, innovative security, national innovation system, innovative activity, bodies and 
officials of local self-government.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
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Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с выяснением места органов местного самоуправления в системе 

обеспечения государственной безопасности, в том числе экономической, одной из составляющих которой является иннова-
ционная безопасность, а также определением их роли в системе инновационных отношений, формировании национальной 
инновационной системы, установлением степени их влияния и возможностей участия в инновационном процессе развития 
государства, в том числе посредством обозначения их основных полномочий в указанной сфере.

На основании проведенного исследования сделан вывод о необходимости комплексного реформирования, начиная с клю-
чевых нормативно-правовых актов и заканчивая установлением тесного сотрудничества всех органов публичной власти, чет-
кой координации совместных действий, а также постоянного мониторинга и контроля в указанной сфере.

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, инновационная безопасность, национальная 
инновационная система, инновационная деятельность, органы и должностные лица местного самоуправления.

REZUMAT
Articolul este dedicat problemelor de actualitate legate de clarificarea locului a administrației publice locale în sistemul de 

securitate națională, inclusiv economică, o componentă a ceea ce reprezintă o securitate inovatoare, precum și definirea rolului acestora 
în sistemul de inovare al relațiilor, formarea sistemului național de inovare, pentru a determina gradul lor influența și oportunitățile de 
participare la procesul de dezvoltare inovator al statului, inclusiv prin desemnarea competențelor de bază ale acestora în cadrul cf. re.

Pe baza acestui studiu se poate argumenta necesitatea unei reforme cuprinzătoare, începând cu actele de reglementare și juridice 
cheie, și terminând cu stabilirea unei cooperări strânse între toate autoritățile publice, coordonarea acțiunilor comune, precum și o 
monitorizare continuă și de control în domeniu.

Cuvinte cheie: securitatea națională, securitatea economică, securitatea inovatoare, sistemul național de inovare, activitatea 
inovatoare, organele și funcționarii autonomiei locale.
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Formulation of the problem. The 
issues of ensuring the national security 
of Ukraine are of paramount importance 
in today’s development conditions. One 
of the key components of national secu-
rity is economic security [1]. In its turn, 
increasing competitiveness, ensuring sus-
tainable national development, obtaining 
public welfare of the European level is 
possible today only through the provision 
of innovative or innovative-technological 
security, through the gradual transition to 
an innovative model of economic devel-
opment of the state.

State of research. While acknowl-
edging the results of modern scientific re-
search, it is worth noting that the theoret-
ical substantiation and legal regulation of 
issues related to the introduction of an in-
novative model of economic development 
in Ukraine are characterized by the lack of 
a unified approach to determining the basic 
categories (national security of the state, 
economic security of the state), categories 
of innovative activities (innovation, inno-
vative activity, innovative relations, inno-
vation infrastructure, national innovation 
system, innovative potential, etc.), and fill-
ing them with specific content (elements of 
national security system, economic secu-
rity system, innovative relations systems, 
national innovation system).

Therefore, the deepening of the 
economic, political and social crisis is 
accompanied by the development of 
normative legal acts that show an insuffi-
cient level of scientific substantiation, do 
not correspond to actual circumstances 
and as a result, hinder the introduction 
of a new model of development. In this 
aspect, it is appropriate to assume that 
in the conditions of the formation of an 
innovative model of economic develop-
ment, these problems require both the-
oretical substantiation and the develop-
ment of practical recommendations for 
the effective legal regulation of innova-
tive activity [2, p. 161].

The purpose of this article is to iden-
tify the role of local self-government in the 
system of ensuring state security, including 
economic, one of the components of which 
is innovative (innovative-technological) 
security, as well as to determine their role 
in the system of innovative relations, the 
formation of the national innovation sys-
tem, assess the degree of their influence 
(legal regulation, financial and other ways 
of stimulating innovative activity, etc.) and 

opportunities for participation in the inno-
vative process in general.

Presentation of the main material. 
Most studies devoted to the research of 
issues of the formation of national inno-
vative policy, the subjects of its imple-
mentation, the formation of the national 
innovation system and infrastructure are 
commonly focused on the state (repre-
sented by its bodies, officials) as the main 
conductor of the concept of innovative 
economic development [3; 4; 5; 6; 7]. 
At the same time, local self-government 
bodies are not part of the system of state 
authorities, and thus the recognition of 
public and private components as leading 
of the national innovation system leaves 
local self-government out of the system 
[8]. Theoretical developments in the field 
of innovative activity at the local level, 
generally, relate to certain issues of stim-
ulation of the said activity, the study of 
particular factors that influence the forma-
tion of innovative potential of the regions, 
particular territories etc. [9; 10]. However, 
it is practically impossible to formulate a 
complete understanding of the place of 
local self-government in the system of 
innovative relations, their role in the inno-
vative process at the local level.

The experience of developed foreign 
countries shows that local self-govern-
ment bodies maintain a significant place 
in the system of innovative relations, 
displaying active participation in the for-
mation of local (municipal) innovative 
policy (as a component of the state-wide 
policy) and stimulation of innovation in 
the field [11; 12]. Thus, in a context of 
decentralization and rationalization, one 
of the key places in the formation of 
innovative policy is given to territorial 
communities (commonalities, munic-
ipalities) and local authorities (repre-
sentative and executive bodies of local 
self-government, as well as local bodies 
of state executive), since they are most 
clearly and fully aware of the needs of 
the locality and the existing innovative 
potential of the development of a specific 
region, territory, settlement [13, p. 71].

In turn, the consolidation of local 
self-government in the cities, towns, 
and villages of our state is gradually 
changing the approaches to solving the 
problems of local life, including in the 
innovation sphere. Self-government 
bodies of the communities can and 
should solve all issues of local signif-

icance independently and under their 
responsibility as defined by the Consti-
tution of Ukraine, the Law of Ukraine 
“On Local Self-Government” and based 
on the interests of the local population 
as stipulated by the European Charter of 
Local Self-Government [14; 15; 16].

In order to determine the place of 
local self-government in the system of 
ensuring of national and resp. economic 
security, part of which is innovative se-
curity, as well as finding out their role in 
innovative relations and the formation of 
national innovative policy one should re-
fer to the norms of the current legislation, 
which regulate the legal the status and op-
portunity to address local issues and also 
the ability to transition to a new model of 
economic development.

First of all, it should be noted that the 
development of innovation at the local 
level involves the establishment of inno-
vations not only at the commercial level, 
as in the activities of business entities, but 
also at the level of local self-government 
bodies, which ensure the implementa-
tion of national and local policies in the 
economic sphere and carry a significant 
amount of work related to the regulatory 
support of private entrepreneurship and 
management of commercial objects of 
communal property. Additionally, the in-
troduction of innovations in the activities 
of local self-government bodies is inextri-
cably linked with their powers to develop 
and implement local business support pro-
grams that can establish preferences and 
benefits for those enterprises that focus on 
innovative products, etc.

The norms of the current Ukrainian 
legislation provide the bodies with a cer-
tain extent of powers required to resolve 
the above issues. In particular, these is-
sues are regulated by the Law of Ukraine 
“On Local Self-Government in Ukraine” 
of 21.05.1997, № 280/97-VR. This act 
primarily provides for the legal, organi-
zational, material and financial independ-
ence of local self-government bodies in 
solving local issues. These principles are 
further detailed in the relevant provisions 
of the Law concerning the organization 
and operation of individual bodies and 
officials. According to this act, both local 
councils and their executive bodies have 
a sufficiently wide range of powers that 
directly or indirectly influence local eco-
nomic development. In turn, the executive 
bodies of local councils are responsible 
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for the preparation, development, and im-
plementation of various local programs, 
budgets, the performance of specific tasks 
for their implementation and for control 
over the activities carried out.

High degree of the territorial com-
munity trust the main official of local 
self-government – a mayor, also deter-
mines the great degree of his responsi-
bility as chairman of the meetings of the 
relevant council, the head of its execu-
tive committee. Consequently, granting a 
mayor with the powers to sign decisions 
of the council and its executive commit-
tee, to organize and ensure considera-
tion and resolution by the council of the 
above-mentioned issues, as well as the 
powers to dispose of budget funds, to par-
ticipate in the process of implementation 
of the state regulatory policy, to represent 
of the interests of the territorial communi-
ty and its executive committee in relations 
with other subjects (state bodies, other 
bodies of local self-government, enter-
prises, institutions, organizations) and to 
conclude on their behalf various treaties 
within the exclusive competence of the 
council, etc., fully correlates with the pro-
vision according to which the chairman 
bears personal responsibility for exercis-
ing the powers granted.

Based on the analysis, we can sum-
marize that rural, town and city coun-
cils, their executive committees, as 
well as the main local self-government 
official, have sufficient powers in the 
sphere of solving local issues, including 
the promotion of a sustainable econom-
ic development of a territorial unit. In-
deed, the issues considered appear more 
clearly regulated by the legislation com-
pared with the powers of rayon (district) 
and oblast (regional) councils.

Art. 43 of the Law of Ukraine “On 
Local Self-Government in Ukraine” pro-
vides for a sufficiently wide range of pow-
ers of the district and regional councils. 
Yet at the same time Art. 44 of the Law 
provides for delegation of powers from 
district and regional councils to local 
state administrations, including the pow-
ers related to the preparation of relevant 
local development, local budgets, urban 
programs, their implementation and on 
ensuring balanced economic and social 
development of the respective territory, 
efficient use of natural, labor and financial 
resources, promotion of investment activ-
ity in the respective territory, etc.

The delegated powers of local state 
administrations are detailed by the Law 
of Ukraine “On Local State Administra-
tions” of April 9, 1999, № 586–XIV [17], 
based on provisions of which one can 
conclude that the latter are able to par-
tially take direct actions (organizational, 
regulatory, managerial), which according 
to the Constitution of Ukraine should be 
independently executed by councils (re-
gional, district). Thus, local executive 
bodies of state power essentially act as ex-
ecutive bodies of the district and regional 
councils respectively. However, referring 
to the norms of the Basic Law, which rec-
ognizes and guarantees local self-govern-
ment in Ukraine (despite the fact that the 
law does not directly identify the system 
of local self-government as a separate 
subsystem of public authority), it can be 
argued, that the situation when the bodies 
of state executive power substitute the ex-
ecutive bodies of local self-government 
is unlawful and this undermines the basic 
principles of the implementation of local 
self-government (the principles of their 
legal, organizational, material and finan-
cial independence). It is obvious that the 
abovementioned problems of legal regu-
lation of powers of local self-government 
bodies cannot but affect their possibility 
not only to solve current issues, but also to 
actively participate in ensuring local inno-
vative development, and thus the national 
innovative process.

The rights, responsibilities and specif-
ic opportunities of local self-government 
bodies to influence the introduction of a 
unified model of state innovative devel-
opment are provided for not only by the 
abovementioned Law, but also by other 
acts. Thus, the Law of Ukraine “On In-
novative Activity” dated July 4, 2002, 
№ 40–IV, establishes a list of powers of 
representative and executive bodies of lo-
cal self-government. According to Part 3 
of Art. 7 of the Law, rural, settlement and 
city councils are authorized to 1) approve 
local innovative programs; 2) allocate 
budget funds within the framework of the 
local budgets for the financial support of 
these programs; 3) create communal in-
novative financial and credit institutions 
for financial support of such local inno-
vative programs at the expense of local 
budgets, approve the corresponding regu-
latory acts, subordinate these institutions 
to their executive bodies; 4) assign their 
own executive bodies to finance local in-

novative programs at the expense of the 
local budget through state-owned innova-
tive financial and credit institutions (their 
regional branches) or through similar util-
ities; 5) approve the scheme of formation 
and use of funds of these (communal) in-
stitutions; 6) monitor the financing of lo-
cal innovative programs at the expense of 
the local budget through state innovative 
financial and credit institutions (their re-
gional branches); 7) control the activity of 
communal innovative financial and credit 
institutions [18].

In turn, according to Part 2 of Art. 10 
of the said act, executive bodies of local 
self-government are authorized to, in 
particular: 1) develop projects of local 
innovative programs and submit them 
for approval to the relevant local coun-
cils; 2) take measures for their imple-
mentation; 3) involve enterprises, insti-
tutions and organizations located on the 
relevant territory, with their consent, to 
solve problems of innovative develop-
ment of settlements; 4) issue instructions 
to the state innovative financial and cred-
it institutions (their regional branches) or 
similar municipal institutions to conduct 
competitive selection of innovative pro-
jects of local innovative programs and to 
provide financial support to these projects 
within the limits of the funds provided in 
the relevant local budget; 5) prepare and 
submit proposals to local councils on the 
creation of communal specialized inno-
vative financial and credit institutions 
for the financial support of local inno-
vative programs; 6) submit proposals to 
a specially authorized central executive 
authority in the field of innovation relat-
ed to the inclusion of innovative projects 
from local programs into state programs 
and their financing through lending from 
the state budget through state innovative 
financial and credit institutions.

According to the provisions of Part 2 
of Art. 7 oblast (region) and rayon (dis-
trict) councils within the limits of their 
competence approve medium-term pri-
ority directions of innovative activity of 
the regional level and regional innova-
tive programs, which are financed from 
the corresponding budgets, determine the 
funds for financial support of these pro-
grams, delegate respective powers (con-
cerning financing of regional programs 
through state innovative financial and 
credit institutions) to oblast (region) and 
rayon (district) state administrations, as 
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well as supervise their implementation. 
This Law also establishes types of finan-
cial support (including the local funds), 
sources of financing for innovative ac-
tivities (not only local budget funds, but 
also own funds of municipal specialized 
innovative financial and credit institu-
tions), as well as particular features of 
the establishment and functioning of 
communal specialized non-bank innova-
tive financial and credit institutions.

Today, cooperation between territorial 
communities is one of the ways to ensure 
the socio-economic development of the 
territories, improving the quality of pro-
viding services to the population based on 
common interests and goals, as well as the 
effective realization by the bodies of local 
self-government of their powers. In our 
opinion, the Law of Ukraine “On Coop-
eration of Territorial Communities” dated 
17.06.2014, № 1508–VII [19], deserves 
special attention, as it defines the legal and 
organizational principles of cooperation, 
carried out in the forms, such as: 1) dele-
gation of one or multiple tasks along with 
the transfer of relevant resources; 2) im-
plementation of joint projects; 3) joint 
financing of enterprises, institutions and 
organizations of communal ownership (to 
ensure the effective use of the resources 
of territorial communities); 4) formation 
of appropriate joint ventures, institutions, 
organizations (for the implementation of 
joint infrastructure projects and the execu-
tion of functions of common interest); 5) as 
well as formation of a joint governing body 
for the realization of the respective powers 
(for optimization or reduction of expendi-
tures on their maintenance).

The initiators of such cooperation 
may be village head, settlement, city may-
or, deputies of the village, settlement, city 
council, as well as members of the terri-
torial community (in the form of a local 
initiative). The procedure for such coop-
eration involves a proposition the initiator 
decided on by the local council, conduct-
ing negotiations between potential actors, 
setting up a commission composed of 
representatives of the respective territo-
rial community. After the preparation of 
the draft agreement by the commission 
on cooperation between potential actors, 
the village head, town, city mayor holds 
public hearings of the prepared project. 
In case the relevant local council decides 
to approve the draft treaty, it is conclud-
ed (in writing) by the village head, town, 

city mayor on behalf of the council. The 
law establishes the possibility of state in-
centives for such cooperation in the pres-
ence of certain conditions (for example, if 
a wide public participation is evident or 
additional resources are attracted, etc.). 
Financing of such cooperation can be car-
ried out not only at the expense of local 
budgets, but also other sources not pro-
hibited by law (state budget, international 
assistance, etc.).

It is obvious that the mere adoption of 
a normative legal act that defines the or-
ganizational and legal framework for co-
operation of territorial communities is not 
enough. First, it is necessary to conduct 
an appropriate information campaign by 
hosting relevant information on their own 
Internet resources, clarifying the scheme 
of application of the relevant Law and 
other measures aimed at attracting poten-
tial entities to such cooperation.

The Law “On Transboundary Cooper-
ation” dated June 24, 2004, № 1861–IV  
[20] is aimed at developing socio-eco-
nomic, scientific and technical and other 
links between the subjects (such as ter-
ritorial communities, their representative 
bodies, local executive authorities) and 
participants (such as legal and physical 
persons, public organizations) of such 
cooperation.

The latter can be carried out in the 
following forms: 1) conclusion of the rel-
evant agreements; ensuring compliance 
with state obligations under internation-
al treaties on cross-border cooperation; 
2) participation in the development and 
implementation of joint projects (pro-
grams); 3) deciding on joining the rele-
vant international and other associations; 
4) making propositions for the introduc-
tion of a special procedure for crossing 
the state border; 5) submission of propo-
sitions for amendments to legislative acts 
on cross-border cooperation issues. The 
law provides for the provision of state aid, 
including financial support for such coop-
eration, financing of the relevant projects 
at the expense of local budgets and other 
sources, the creation of special bodies, 
including the possibility of assigning the 
functions of the latter to the executive 
bodies of local self-government and struc-
tural units of local executive organs.

In addition to the aforementioned, 
prominent place among the acts related to 
the forms, methods, tools and features of 
ensuring the implementation of innovative 

activities (in particular, with the participa-
tion of local self-government bodies and 
officials) is held by the Law of Ukraine 
“On Priority Areas of Innovative Activity 
in Ukraine”, the Law of Ukraine “On the 
Regime of Foreign Investment”, the Law 
of Ukraine “On Scientific and Scientif-
ic-Technical Activity”, the Budget Code 
of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the 
Commercial Code of Ukraine, Presiden-
tial decrees, resolutions of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, etc.

Conclusions. Despite the large mass 
of legislation that directly or indirectly 
affects the maintenance of national and 
economic security, which in turn in-
cludes innovative security, as well as the 
development and implementation of an 
innovative model of state development 
in general, providing innovative process 
operated by various actors and partici-
pants, the possibility of local self-gov-
ernment bodies to ensure the redistri-
bution of resources from the traditional 
to the innovative sphere (not only from 
the application of financial but also 
organizational and legal mechanisms) 
acquires special significance in mod-
ern conditions. Analyzing the problems 
and prospects in the sphere, it should be 
noted that most of them are inextricably 
linked with the problems of legislative 
regulation when some of them have a 
purely procedural nature. Thus, one can 
substantiate the continuity of these is-
sues and the need for comprehensive re-
form of the whole system, starting with 
the key profile and general normative 
legal acts, and ending with the estab-
lishment of close cooperation between 
all public authorities, clear coordination 
of joint actions, as well as continuous 
monitoring and control in this area.
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УДК 343.621

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ АБОРТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Кристина РОМАНЮК,

аспирант Львовского института внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам сравнительно-правового анализа положений уголовного законодательства отдельных стран 

в контексте незаконного проведения операций искусственного прерывания беременности. Мировой опыт регулирования во-
просов уголовной ответственности в этой сфере не достаточно изучен. Особое внимание заслуживают нормы, связанные 
с принятием и оформлением решения о проведении аборта и предварительном консультировании беременной женщины. 
Особенной чертой многих уголовно-правовых актов является присутствие специальных норм, которые не содержат описания 
состава преступного деяния, а устанавливают, в каких случаях прерывание беременности не является наказуемым. Также 
важным элементом состава преступления является наличие или отсутствие согласия женщины на проведение аборта.

Ключевые слова: незаконное проведение аборта, уголовное законодательство, консультация, защита человеческого  
эмбриона.

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL ABORTION IN LEGISLATION OF SOME STATES: 
COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS

Kristina ROMANUK,
Postgraduate Student of Lviv Institute of Internal Affears

SUMMARY
The article is devoted to issues of comparative and legal analysis of provisions of criminal law of some states in the context of 

illegal abortion. The international experience of regulation of issues of criminal responsibility in this field is not researched enough. 
Special emphasis is on provisions, which are related with adoption and arrangement of decision on abortion and previous consultation 
of pregnant woman. Special feature of a lot of criminal laws is special norms, which are not including the describing of the composition 
of the crime, but set up the cases of impunity of abortion. Also the important element of the composition of the crime is presence or 
absence of women for abortion.

Key words: illegal abortion, criminal law, consultation, protection of human embryo.

REZUMAT
Articolul este dedicat aspectelor analizei juridice comparative a prevederilor legislației penale a fiecărei țări în contextul funcționării 

ilegale a încetării artificiale a sarcinii. Experiența mondială în reglementarea răspunderii penale în acest domeniu nu este suficient 
studiată. O atenție deosebită trebuie acordată regulilor asociate adoptării și executării unei decizii de avort și de consiliere prenatală a 
unei femei însărcinate. O caracteristică deosebită a multor acte criminale este prezența unor reguli speciale care nu conțin o descriere 
a compoziției actului penal, ci stabilirea cazurilor în care încetarea sarcinii nu este pedepsită. De asemenea, un element important al 
infracțiunii este prezența sau lipsa consimțământului unei femei de a avea un avort.

Cuvinte cheie: avort ilegal, legislație penală, consultare, protecția embrionului uman.

Постановка проблемы. Незакон-
ное проведение операции искусствен-
ного прерывания беременности угро-
жает жизни и здоровью беременной 
женщины и, в конечном итоге, демо-
графической безопасности государ-
ства. Согласно информации Мини-
стерства охраны здоровья Украины, 
ежегодно, только по официальным дан-
ным лечебных учреждений, осущест-
вляется более 200 тысяч абортов [1]. 
Уголовная ответственность за незакон-
ное проведение аборта предусмотре-
на законодательством многих стран 

мира. Но законодательный опыт регу-
лирования вопросов уголовной ответ-
ственности в этой сфере не достаточ-
но изучен. Поэтому не в полной мере 
используется сравнительно-правовой 
механизм усовершенствования на-
ционального законодательства. Аборт 
является морально-этической и меди-
ко-социальной проблемой. Основным 
непосредственным объектом незакон-
ного производства аборта как престу-
пления, предусмотренного ст. 134 Уго-
ловного кодекса (далее – УК) Украины, 
являются общественные отношения, 

обеспечивающие беременной женщине 
право пользоваться таким благом, как 
здоровье, а непосредственным допол-
нительным объектом – общественные 
отношения, обеспечивающие бере-
менной женщине право пользоваться 
таким благом, как жизнь. Обязатель-
ным признаком объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 134 УК Украины, является обще-
ственно опасное действие, направлен-
ное на прерывание беременности. 

Актуальность темы исследо-
вания. Анализ научных работ под-
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тверждает существование достаточно 
широкого круга нерешенных вопросов 
квалификации преступных деяний в 
сфере противодействия незаконному 
совершению абортов. 

Состояние исследования. Науч-
ные исследования в контексте уголов-
ной ответственности за незаконное 
проведение аборта проводили такие 
ученые: М. Шаргородский, И. Горе-
лик, Н. Загородников, Г. Лапко, С. Бо-
родина, Т. Лаврентьева, И. Павленко, 
В. Сташис, В. Таций и другие. Особый 
интерес вызывает иностранный опыт 
уголовно-правового противодействия 
преступлениям в сфере незаконного 
прерывания беременности.

Целью и задачей статьи является 
сравнительно-правовой анализ уго-
ловной ответственности за незаконное 
проведение аборта в законодательстве 
Германии, Австрии, Швейцарии, Тур-
ции, Голландии, Испании.

Изложение основного матери-
ала. В уголовном законодательстве 
Австрии вопросам уголовной ответ-
ственности за противоправное пре-
рывание беременности предусмотре-
но уголовное наказание в следующих 
случаях: прерывание беременности с 
согласия беременной женщины (§ 96) 
и совершение этого деяния без со-
гласия потерпевшей (§ 98). Квалифи-
цирующими признаками прерывания 
беременности с согласия беремен-
ной женщины являются следующие: 
совершение деяния в виде промысла; 
если непосредственный исполнитель 
прерывания беременности не является 
врачом; деяние, повлекшее смерть по-
терпевшей. Квалифицирующим приз- 
наком прерывания беременности без 
согласия потерпевшей является ее 
смерть. Особое внимание привлека-
ет положение (§ 97) «Ненаказуемость 
прерывания беременности». К подоб-
ным обстоятельствам (деяние не под-
лежит наказанию в соответствии с 
§ 96) отнесены следующие: если пре-
рывание беременности проводится в 
течение первых трех месяцев врачом 
после проведения соответствующей 
врачебной консультации или если пре-
рывание беременности необходимо 
для предотвращения серьезной, ина-
че не предотвратимой опасности для 
жизни беременной женщины, или для 
предотвращения нанесения тяжкого 
вреда ее физическому или психическо-

му состоянию, или существует серьез-
ная опасность того, что ребенок может 
иметь психические или физические 
отклонения, или беременная во время 
зачатия ребенка являлась малолетней, 
и во всех этих случаях беременность 
прерывается врачом или если бере-
менность была прервана для спасения 
жизни беременной от непосредствен-
ной, иначе не предотвратимой опасно-
сти при наличии обстоятельств, когда 
несвоевременно была оказана меди-
цинская помощь.

В ч. 2 § 96 указано, что никакой 
врач не обязан осуществлять преры-
вание беременности или участвовать 
в нем, за исключением случаев, когда 
прерывание беременности является 
безотлагательным для того, чтобы спа-
сти жизнь беременной женщины от 
непосредственной, иначе не предот-
вратимой опасности. Это предписание 
распространяется также на лиц, отно-
сящихся к техническому медицинско-
му персоналу или оказывающих сани-
тарную помощь и осуществляющих 
деятельность по уходу за больными. 
При этом никто не может быть каким-
либо образом ущемлен за проведение 
ненаказуемого прерывания беременно-
сти или за участие в нем, или за отказ 
провести такое прерывание беременно-
сти, или участвовать в нем. 

В австрийском уголовном праве 
закреплены принципы правомерности 
совершения действий по прерыванию 
беременности в условиях крайней 
необходимости (правда, лишь в слу-
чае получения согласия со стороны 
женщины). Также не менее важным 
является положение ч. 3 § 96, предус-
матривающего уголовную ответствен-
ность беременной: женщина, которая 
прерывает свою беременность само-
стоятельно или допускает проведение 
прерывания беременности другим ли-
цом, наказывается лишением свободы 
на срок до одного года [2].

В уголовном законодательстве 
Федеративной Республики Германии 
(далее – ФРГ) вопросам юридической 
ответственности за противоправное 
прерывание беременности и связан-
ные с ним преступлениям посвящены: 
§ 218 «Прерывание беременности»; 
§ 218а «Ненаказуемость прерывания 
беременности»; § 218b «Прерыва-
ние беременности без медицинского 
заключения; неправильное медицин-

ское заключение»; § 218с «Наруше-
ние врачебного долга при прерывании 
беременности»; § 219 «Консультация 
беременных женщин в бедственной и 
конфликтной ситуации»; § 219а «Аги-
тация за прерывание беременности»; 
§ 219b «Сбыт средств для прерывания 
беременности». Так, § 218 «Прерыва-
ние беременности» предусматривает 
в качестве объективной стороны пре-
ступления прерывание беременности 
в любой форме. При этом в ч. 2 § 218 в 
качестве квалифицирующего признака 
указаны тяжкие случаи: действие про-
тив воли беременной женщины либо 
действие в форме преступного лег-
комыслия, сопряженного с создани-
ем опасности для жизни беременной 
женщины либо опасности причинения 
смерти или нанесения тяжкого вреда 
ее здоровью. Также, в отличие от уго-
ловного законодательства Украины, 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за самоаборт. Уголовно наказу-
емым деянием является покушение на 
аборт (беременная женщина за поку-
шение на деяние не наказывается).

Состав преступления, предусмо-
тренного § 218, отсутствует в следую-
щих случаях:

– если имели место манипуляции 
с яйцеклеткой после перенесения ее 
в матку (при использовании методов 
искусственного оплодотворения); 

– если беременная женщина сама 
требует прервать беременность и 
предъявила врачу справку, согласно 
предл. 2 абз. 2 § 219, о том, что как ми-
нимум за три дня до вмешательства она 
была на консультации у врача;

– если беременность прерывается 
врачом и со времени зачатия прошло 
не более двенадцати недель.

Также не является противоправ-
ным прерывание беременности, осу-
ществленное врачом с согласия бе-
ременной женщины, в том случае, 
если, учитывая условия ее жизни в 
настоящее время или в будущем, пре-
рывание беременности рекомендовано 
по медицинским показаниям, чтобы 
предотвратить угрозу опасности для 
жизни и опасности причинения тяж-
кого физического или душевного вре-
да состоянию здоровья беременной 
женщины, и если эту опасность нель-
зя предотвратить каким-либо иным 
приемлемым для нее образом. Пред-
посылки абз. 2 действуют в случае  
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прерывания беременности, которое 
осуществляется врачом с согласия бе-
ременной женщины, если в отноше-
нии женщины было совершено нака-
зуемое деяние, указанное в §§ 176–179 
Уголовного кодекса (изнасилование), 
и есть серьезные основания полагать, 
что беременность наступила в резуль-
тате наказуемого деяния, и что с мо-
мента зачатия прошло не более две-
надцати недель.

Беременная, согласно § 218, не под-
лежит наказанию, если прерывание бе-
ременности произведено врачом после 
консультации (§ 219) и если со време-
ни зачатия прошло не более двадцати 
двух недель. Суд может отказаться от 
наказания согласно § 218, если жен-
щина ко времени зачатия находилась в 
крайне бедственных условиях.

Отельным случаем считается 
прерывание беременности без меди-
цинского заключения, неправильное 
медицинское заключение (§ 218b). 
Уголовной ответственности подлежит 
медицинский работник, прервавший 
беременность, не имея письменного 
медицинского заключения другого 
врача. Врач, намеренно давший невер-
ное медицинское заключение о пред-
посылках, указанных в § 218а, абз. 2 
или абз. 3 для предъявления, также 
подлежит уголовному преследованию. 
Врач не должен давать письменные 
медицинские заключения в соответ-
ствии с § 218а, абз. 2 или абз. 3, если 
это ему было запрещено компетент-
ным органом в связи с тем, что он в 
соответствии с законом был осужден 
за совершение противоправного дея-
ния согласно абз. 1, §§ 218, 219а или 
218b или за иное противоправное де-
яние, которое он совершил в связи с 
прерыванием беременности. Компе-
тентный орган (служба охраны здоро-
вья) может временно запретить врачу 
давать медицинские заключения в 
соответствии с § 218а, абз. 2 и абз. 3, 
если против него был начат основной 
процесс по подозрению в совершении 
одного из противоправных деяний, 
указанных в предложении 1.

Нарушением врачебного долга при 
прерывании беременности является: 
игнорирование возможности беремен-
ной изложить врачу причины, по кото-
рым она требует прервать беремен-
ность; отказ от консультирования бе-
ременной женщины о значении вмеша-

тельства, особенно о ходе, последстви-
ях, риске, о возможных физических и 
психических последствиях; отсутствие 
предварительного медицинского иссле-
дования о сроке беременности. В пред-
усмотренных случаях также наступает 
уголовная ответственность врача.

На уровне уголовного законода-
тельства предусмотрена норма, со-
гласно которой предварительная 
консультация служит защитой нерож-
денной жизни. Консультация должна 
быть направлена на то, чтобы придать 
женщине мужества в сохранении бе-
ременности и раскрыть ей перспек-
тивы жизни с ребенком, консультация 
должна помочь ей принять ответствен-
ное и сознательное решение. При этом 
женщина должна осознать, что неро-
дившийся ребенок в любой период бе-
ременности наряду с ней имеет право 
на жизнь и поэтому, согласно правопо-
рядку, прерывание беременности мо-
жет допускаться только в тех исклю-
чительных случаях, когда вынашива-
ние ребенка становится для женщины 
такой тяжкой и чрезмерной нагрузкой, 
что она выходит за допустимые рамки. 
Советы и помощь во время консульта-
ции должны способствовать решению 
проблемы, возникшей в связи с бере-
менностью, и нахождению выхода из 
затруднительного положения. Более 
подробно подобные ситуации регули-
рует Федеральный закон о конфликт-
ной ситуации, связанной с беремен-
ностью. Консультация, согласно Фе-
деральному закону о конфликтной си-
туации, связанной с беременностью, 
должна осуществляться в компетент-
ном органе, отвечающем за решение 
конфликтных ситуаций, связанных с 
беременностью. Компетентный ор-
ган после завершения консультации 
должен выдать беременной женщине 
заключение о проведенной консуль-
тации согласно Федеральному закону 
о конфликтной ситуации, связанной 
с беременностью, в котором должна 
быть указана дата последней консуль-
тации и имя беременной женщины. 
Врач, прерывающий беременность, не 
может быть консультантом.

Отдельно необходимо обратить 
внимание на уголовную ответствен-
ность за агитацию за прерыва-
ние беременности (§ 219а) и сбыт 
средств для прерывания беременно-
сти (§ 219b). Объективную сторону 

составляют следующие действия: 
если публично, на собрании или пу-
тем распространения письменных ма-
териалов ради своей имущественной 
выгоды или в грубой предосудитель-
ной форме предлагают, навязывают, 
рекламируют собственные или чьи-
либо службы для осуществления или 
содействия прерыванию беременно-
сти или средства, предметы или ме-
тоды, которыми осуществляется пре-
рывание беременности, указывая на 
их применение, или дают объявления 
подобного содержания [3].

Также немаловажным для опреде-
ления значения уголовной ответствен-
ности за совершение преступного 
прерывания беременности является 
тот факт, что проанализированные 
нами составы преступлений предо-
пределяют следующий раздел § 220а 
«Геноцид». Это указывает на особую 
общественную опасность преступных 
деяний, связанных с противоправны-
ми абортами.

В уголовном законодательстве 
Франции вопросам ответствен-
ности за совершение уголовного 
аборта посвящены положения р. V.  
«О незаконном прерывании бере-
менности». В частности, ст. 223–10 
предусматривает ответственность 
за прерывание беременности без со-
гласия на это беременной женщины, 
а ст. 223–11 – при следующих обсто-
ятельствах (в чем отдает себе отчет 
виновный): по истечении срока, в те-
чение которого прерывание беремен-
ности разрешено законом, за исклю-
чением случаев, когда оно осущест-
вляется по терапевтическим мотивам; 
лицом, не имеющим звания врача; в 
месте ином, нежели государственный 
стационар или частный стационар, 
удовлетворяющий условиям, предус-
мотренным законом. Покушение на 
совершение проступков, предусмо-
тренных настоящей статьей, карается 
такими же наказаниями. Отдельно 
предусмотрена ответственность за 
предоставление женщине материалов 
для самостоятельного прерывания бе-
ременности (ст. 223–12) [4].

Вторую группу преступных де-
яний, предусмотренных р. 1 кн. 2 
УК Швейцарии, образуют составы, 
связанные с прерыванием беременно-
сти. К ним относятся следующие нор-
мы: прерывание беременности бере-
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менной (ст. 118), прерывание беремен-
ности третьим лицом (ст. 119), неуве-
домление о прерывании беременности 
(ст. 121). Ст. 120 не содержит состава 
преступного деяния, а устанавлива-
ет, в каких случаях прерывание бе-
ременности не является наказуемым. 
Например, если оно осуществляется 
с письменного согласия беременной 
женщины врачом, имеющим соответ-
ствующий патент, после получения 
заключения второго врача, имеющего 
соответствующий патент, для того, 
чтобы предотвратить опасность для 
жизни беременной и т. д.

Установление в УК Швейцарии 
норм, определяющих наказуемость 
прерывания беременности, а в ряде 
случаев – ненаказуемость прерывания 
беременности, является типичным для 
многих европейских стран (напри-
мер, для проанализированных выше 
ФРГ, Австрии и др.) Так, по закону 
не является наказуемым прерыванием 
беременности, если оно проводится с 
письменного согласия беременной пу-
тем действий, которые проводит врач, 
имеющий соответствующий патент, 
после получения заключения второго 
врача, имеющего соответствующий па-
тент, чтобы предотвратить опасность 
для жизни беременной, непредотврати-
мую иным образом или предотвратить 
большую опасность продолжительного 
тяжкого вреда здоровью беременной. 
Требуемое на основании абз. 1 заклю-
чение должно быть получено от вра-
ча-специалиста, имеющего представ-
ление о состоянии женщины, который 
постоянно или временно наделен соот-
ветствующими полномочиями компе-
тентными органами кантона, где нахо-
дится место жительства беременной, 
или ей должно быть проведено вмеша-
тельство. Если беременная неспособна 
оценить характер и последствия своих 
действий, то требуется согласие ее 
законного представителя.

Определения о крайней необходи-
мости (п. 2 ст. 37) сохраняются при 
условии, что существует непосред-
ственная, иным образом непредот-
вратимая опасность нанесения тяж-
кого вреда здоровью беременной и 
прерывание беременности проведено 
врачом, имеющим соответствующий 
патент. В этих случаях врач в течение 
24 часов после вмешательства обязан 
уведомить компетентные органы кан-

тона, в котором было проведено вме-
шательство. В случаях, когда прерыва-
ние беременности было проведено по 
причине иного тяжелого бедственного 
положения беременной, судья может 
смягчить наказание по своему усмо-
трению (ст. 66) [5].

Важным отличием от иных стран 
является то, что охраняемым данной 
нормой правовым благом является еще 
не родившаяся человеческая жизнь. 
Швейцарская уголовно-правовая док-
трина объясняет защиту человеческого 
эмбриона тем, что, хотя он еще и не 
является членом общества, несмотря 
на свои генетические особенности, он 
является потенциальным носителем 
человеческой жизни. Этим объясняет-
ся тот факт, что за прерывание бере-
менности швейцарский законодатель 
установил более мягкое наказание, чем 
за убийство.

Специфика швейцарского уго-
ловного кодекса при регулировании 
уголовной ответственности за пре-
рывание беременности заключается 
в том, что субъектом прерывания бе-
ременности является не только третье 
лицо, как это предусмотрено, напри-
мер, украинским или российским 
уголовными кодексами, но и сама 
беременная женщина. Для состава 
прерывания беременности третьим 
лицом (ст. 119) важное уголовно-пра-
вовое значение имеет тот факт, давала 
ли женщина согласие на прерывание 
беременности. Ч. 2 данной нормы 
наряду с нерожденной человеческой 
жизнью охраняет еще одно правовое 
благо – право беременной женщины 
на самоопределение. Это объясня-
ется тем, что данная норма устанав-
ливает уголовную ответственность 
за прерывание беременности без 
согласия беременной. В уголовном 
законодательстве Голландии незакон-
ное проведение аборта приравнено к 
«тяжкому телесному повреждению» 
[6]. В Испании р. 2 «Аборт» содержит 
ст. ст. 144–146, предусматривающие 
ответственность медика, который 
произвел аборт без согласия женщи-
ны (по ч. 2 ст. 144 такое же наказание 
назначается за производство аборта с 
согласия женщины, полученного пу-
тем насилия, угроз или обмана) [7]. 
Ст. 145 устанавливает, что тот, кто 
произвел аборт с согласия женщины, 
за исключением случаев, разрешен-

ных законом, наказывается лишением 
свободы на срок от года до трех лет 
с лишением права на занятие лечеб-
ной практикой или предоставление 
услуг любого рода в частных и го-
сударственных клиниках и гинеко-
логических консультациях на срок 
от года до шести лет. Уголовная от-
ветственность также установлена и 
для женщины, произведшей аборт 
или давшей согласие другому лицу на 
его производство в неразрешенных 
законом случаях. Также предусмо-
трена ответственность за совершение 
аборта вследствие грубой неосторож-
ности лица, произведшего аборт (бе-
ременная женщина в этом случае не 
наказывается).

Уголовный кодекс Турции содер-
жит раздел, посвященный соверше-
нию аборта и принуждению к совер-
шению аборта. Лицо, сделавшее без 
медицинских оснований аборт жен-
щине с периодом беременности более 
десяти недель с ее согласия, наказы-
вается заключением на срок от двух 
до пяти лет. К такому же наказанию 
осуждается женщина, давшая согла-
сие на аборт. Если деяние повлекло 
смерть потерпевшей, виновное лицо 
наказывается тяжким заключением на 
срок от пятнадцати до двадцати лет, 
а если это деяние повлекло причи-
нение вреда здоровью потерпевшей, 
виновное лицо наказывается тяжким 
заключением на срок от восьми до 
двенадцати лет. Лицо, совершившее 
определенные действия над считаю-
щейся беременной женщиной с це-
лью производства аборта без ее согла-
сия, если это деяние повлекло смерть 
или причинение вреда здоровью по-
терпевшей, наказывается в соответ-
ствии с положениями статей, пред-
усматривающих ответственность за 
убийство. Также уголовное законода-
тельство Турции предусматривает от-
ветственность как непосредственного 
соучастника совершения объектив-
ной стороны аборта, так и лица, под-
стрекавшего беременную женщину к 
аборту (ст. 469): если аборт женщине 
с периодом беременности более деся-
ти недель произведен с ее согласия, 
она наказывается заключением на 
срок от одного года до четырех лет. 
Отдельным случаем является ответ-
ственность за проведение без согла-
сия мужчины или женщины операции 
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по его или ее стерилизации (ст. 471), 
но если это деяние повлекло смерть 
или причинение вреда здоровью муж-
чины или женщины, виновное лицо 
осуждается отдельно по ст. ст. 452 и 
456. Если указанное деяние совер-
шено лицом, не имеющим права на 
проведение операций по стерили-
зации, наказание увеличивается на 
одну треть [8].

Выводы. Европейский опыт ре-
гулирования вопросов уголовной от-
ветственности в сфере незаконного 
проведения абортов недостаточно 
изучен. Особой оценки и внимания 
в контексте сравнительно-правового 
исследования заслуживают нормы, 
связанные с принятием и оформле-
нием решения о проведении аборта и 
предварительном консультировании 
беременной женщины. Особенной 
чертой многих уголовно-правовых 
актов является присутствие специ-
альных норм, которые не содержат 
описания состава преступного дея-
ния, а устанавливают, в каких случаях 
прерывание беременности не являет-
ся наказуемым. Речь идет о ситуации 
крайней необходимости, о наличии 
явных медицинских показаний и др. 
Также важным элементом состава 
преступления является наличие или 

отсутствие согласия женщины на 
проведение аборта. 

В последующих публикациях мы 
уделим особое внимание вопросам 
ответственности за незаконное прове-
дение аборта в уголовном праве азиат-
ских стран и постсоветских государств, 
что сформирует целостную картину 
уголовно-правового противодействия 
преступлениям в сфере незаконного 
прерывания беременности.
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МЕХАНИЗМ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ ВИНОВНОГО С ПОТЕРПЕВШИМ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов об освобождении лица от уголовной от-

ветственности в системе мер уголовно-правового воздействия. Дается анализ уголовно-правовой природы и сущности 
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим. Рассмотрены основания 
и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением, а также сформулированы рекомендации 
по совершенствованию механизма уголовно-правового регулирования и повышению эффективности уголовно-правового 
воздействия на преступность. 

Ключевые слова: освобождение лица от уголовной ответственности, примирение виновного с потерпевшим, возмеще-
ние причиненного ущерба, уголовное производство, устранение причиненного вреда, добровольный отказ потерпевшего, 
компромисс.

MECHANISM OF REGULATION CRIMINAL PROCEDURE EXEMPTION FROM CRIMINAL 
LIABILITY IN CONNECTION WITH RECONCILIATION WITH THE VICTIM GUILTY

Dmitriy SLINKO,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Criminal Law Disciplines 
of the Faculty of Law 

of V.N. Karazin Kharkiv National University

SUMMARY
The article is devoted to theoretical and practical questions for the release of a person from criminal responsibility in the system 

of criminal law measures. The analysis of the criminal law of the nature and essence of exemption from criminal responsibility in 
connection with reconciliation of the guilty with the victim has been given. Considered the base and conditions for exemption from 
criminal responsibility in connection with reconciliation, as well as recommendations on improvement of the mechanism of legal 
regulation, and increase the efficiency of criminal law on criminality.

Key words: release of person from criminal responsibility, reconciliation of guilty with victim, compensation for damages, 
criminal proceedings, elimination of damage caused, victim’s voluntary refusal, compromise.

REZUMAT
Articolul este dedicat aspectelor teoretice și practice pentru eliberarea unei persoane de răspundere penală în sistemul de măsuri de 

drept penal. Analiza legii penale a naturii și esența scutirii de răspundere penală în legătură cu reconcilierea autor și victimă. Considerat 
motivele și condițiile de exonerare de răspundere penală în legătură cu reconcilierea, precum și recomandări cu privire la modul de 
îmbunătățire a mecanismului de reglementare juridică, și de a îmbunătăți eficiența dreptului penal privind infracțiunea.

Cuvinte cheie:eliberarea unei persoane de răspundere penală, reconcilierea a autorului și a victimei, despăgubirea pentru daune-
interese, proceduri penale, eliminarea prejudiciului cauzat, refuzul voluntar victimei de a compromite.

Постановка проблемы. Согласно 
ст. 46 Уголовного кодекса (далее – УК) 
Украины, «лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой тяжести или 
неосторожное преступление средней 
тяжести, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и возместило причинен-
ный ущерб или устранило причинен-

ный вред». Из содержания этой статьи 
следует, что освобождение виновного от 
уголовной ответственности возможно 
при наличии следующих условий: 

1) совершение этим лицом престу-
пления впервые; 

2) это должно быть преступление 
небольшой тяжести или неосторожное 
преступление средней тяжести; 

3) виновный примирился с потер-
певшим. Примирение виновного лица 
с потерпевшим (потерпевшими) сле-
дует понимать как акт прощения его 
им (ими) в результате свободного во-
леизъявления, что исключает любое 
неправомерное влияние независимо 
от того, какая из сторон была иници-
атором и по каким мотивам. Главным 
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при этом является то, что потерпевший 
официально заявил о своем нежелании 
привлекать данное конкретное лицо к 
уголовной ответственности по любым 
мотивам. Также следует иметь в виду, 
что потерпевшим может быть не только 
физическое лицо, которому преступле-
нием причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред, а так-
же юридическое лицо, которому уго-
ловным правонарушением причинен 
имущественный ущерб, признанное 
потерпевшим в соответствии со ст. 55 
Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК) Украины. В некоторых 
случаях УПК Украины определено, что 
не надо принимать отдельного процес-
суального решения о признании потер-
певшим, однако считаем, что это оши-
бочно. Пострадавший должен быть 
определен на основании постановле-
ния органа досудебного расследования 
или определения суда [1, с. 16];

4) виновный возместил причинен-
ные убытки или устранил причинен-
ный вред потерпевшему (извинился и 
компенсировал в денежной форме мо-
ральный ущерб, возместил стоимость 
убытков, то есть имущественный вред, 
своими силами и за свои средства 
восстановил поврежденные вещи). 

Актуальность темы исследова-
ния заключается в механизме при-
менения нормы об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением виновного с потерпев-
шим, она является недостаточно отра-
ботанной. Теоретическое исследова-
ние уголовно-правовых аспектов при-
мирения между лицом, совершившим 
преступление, и потерпевшим в Укра-
ине проводилось в рамках отдельных 
вопросов общего и сравнительного 
анализа состояния потерпевших от 
преступления в уголовном и уголов-
ном процессуальном праве государ-
ства. Открытым остается вопрос о 
предопределенности, сущности, целе-
сообразности и перспективах расши-
рения границ действующего институ-
та примирения в уголовном и уголов-
ном процессуальном праве Украины.

Указанные обстоятельства обу-
словили актуальность темы и опре-
делили необходимость ее детального 
исследования.

Состояние исследования. На-
учным дискуссиям об освобожде-
нии от уголовной ответственности 

постоянно уделялось внимание уче-
ными уголовного и процессуального 
права. Невозможно перечислить всех 
ученых, в научных трудах которых 
затрагивались теоретические, мето-
дологические аспекты установления 
обстоятельств уголовного преступле-
ния и элементы освобождения от уго-
ловной ответственности на стадиях 
процесса. 

Большой вклад сделан такими уче-
ными, как: Ю. Аленин, С. Альперт, 
И. Басиста, А. Баулин, В. Берназ, И. Бо-
гатырев, В. Вапнярчук, Т. Варфоломе-
ева, Т. Вильчик, А. Волобуев, В. Гала-
ган, И. Гловюк, В. Гмырко, Ю. Гроше-
вой, А. Дубинский, А. Ржаной, В. Куц, 
А. Каплина, Г. Кожевников, В. Конова-
лова, Е. Лукьянчик, А. Ларин, В. Ма-
ляренко, А. Михайленко, Н. Михеенко, 
Р. Степанюк, С. Стаховская, В. Стра-
тонов, В. Трубников, В. Тертишник, 
Л. Удалов, Ж. Удовенко, С. Черняв-
ский, А. Шило, М. Шумило и др. 

Ученые уголовного и уголовно 
процессуального цикла проанализи-
ровали научные положения статуса 
участников, механизма реализации 
функции обвинения и защиты, при-
нятия процессуальных решений во 
время освобождения от уголовной от-
ветственности. Выводы и предложе-
ния способствовали возникновению 
новых теоретических положений уго-
ловного права и процесса.

Целью и задачей статьи является 
теоретическое обобщение и решение 
научных задач, касающихся комплекс-
ного анализа теоретико-методологи-
ческих положений правового обеспе-
чения освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением 
виновного с потерпевшим. 

Изложение основного материа-
ла. В ряде случаев достижение цели 
противодействия преступности воз-
можно без привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности 
или же при их осуждении, но с осво-
бождением от реального отбывания 
наказания. Нельзя забывать, что во 
всех случаях действует принцип: 
“nullum crimen, nulla poena sine lege” 
(нет преступления без указания на 
это в законе). На наш взгляд, можно 
указать и на другие принципы: «нет 
преступления без наказания», «нет 
наказания без преступления». Как тут 
не вспомнить высказывание древне-

греческого философа Анаксимандра: 
«Все вещи по своему нечестию несут 
наказание и получают возмездие друг 
от друга в установленное время». 
Освобождение от уголовной ответ-
ственности возможно только в слу-
чае совершения деяния, содержащего 
все признаки состава преступления 
(ст. 2 УК Украины) и только в процес-
се привлечения совершившего его к 
уголовной ответственности, то есть с 
момента внесения сведений в Единый 
реестр досудебных расследований и 
начала досудебного расследования. 
Освобождение от уголовной ответ-
ственности автоматически влечет за 
собой освобождение от уголовного 
наказания. Если какое-либо деяние 
прямо в УК не предусмотрено как 
преступление, его совершение ни при 
каких условиях не может повлечь за 
собой уголовную ответственность и 
наказание. Применение уголовного 
закона по аналогии запрещено (ч. 4 
ст. 3 УК Украины).

В основном судам несложно со-
блюдать порядок освобождения от уго-
ловной ответственности на основании 
ст. 46 УК Украины, но встречаются 
единичные случаи нарушения законода-
тельства. Например, в связи с вновь от-
крывшимися обстоятельствами, 4 мая 
2013 г. отменено постановление Обо-
лонского районного суда г. Киева от 
23 апреля 2002 г., в котором В. освобож-
ден от уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 286 УК Украины на основании 
ст. 46 УК Украины в связи с примире-
нием с потерпевшим. Установлено, что 
в результате ДТП другой пострадавший 
получил телесные повреждения сред-
ней тяжести, а не как было установлено 
судом – легкие телесные повреждения, 
что свидетельствовало о несоблюдении 
судом порядка исследования доказа-
тельств вины В. и правильности квали-
фикации его действий [2].

Освобождение от уголовной от-
ветственности в порядке ст. 46 УК 
Украины допустимо не иначе как при 
добровольном отказе потерпевшего 
от уголовной ответственности лица, 
совершившего преступление, и недо-
пустимо, если заявление об отказе от 
такого преследования и о примирении 
является результатом угрозы или при-
нуждения со стороны обвиняемого в 
отношении потерпевшего или его близ-
ких [3, с. 46].
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При наличии предусмотренных в 
ст. 46 УК Украины оснований освобож-
дение лица от уголовной ответствен-
ности является обязательным. Суд 
должен осуществлять его по прави-
лам, установленным в ст. ст. 285–288  
УПК Украины. При этом необходи-
мо учитывать, что в п. 7 ч. 1 ст. 284 
УПК Украины также предусмотрено 
обязательное закрытие уголовного 
производства, которое возбуждается 
не иначе как по заявлению потерпев-
шего, или в определенных случаях, 
предусмотренных УПК Украины, его 
представителя об отказе от обвинения 
в уголовном производстве в форме 
частного обвинения. Следует напом-
нить, что, согласно ч. 1 ст. 477 УПК 
Украины, уголовным производством 
в форме частного обвинения является 
производство, которое может быть на-
чато следователем, прокурором лишь 
на основании заявления потерпевше-
го по уголовным правонарушениям, 
предусмотренным:

– в п. 1 ст. 477, а именно: ч. 1 ст. 122, 
ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129, ст. 132, 
ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 136, ч. 1 
ст. 139, ч. 1 ст. 142, ст. 145, ч. 1 ст. 152, 
ст. 154, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 162, ч. 1 
ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 1 
ст. 168, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ст. 180, 
ч. 1 ст. 194, ст. 195, ст. 197, ст. 2031, 
ч. 1 ст. 206, ст. 219, ст. 229, ст. 231, 
ст. 232, ст. 2321, ст. 2322, ч. 1 ст. 355, 
ст. 356, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 362, ст. 3641, 
ст. 3651, ст. 3652 УК Украины;

– в п. 2 ст. 477 предусмотрено: ч. 2 
ст. 122, ч. 2 ст. 126, ст. 128, ч. 1 ст. 130, 
ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 153, 
ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 361, 
ч. 2 ст. 362 УК Украины. Эти престу-
пления относятся к частному обвине-
нию совершенному лицом, имеющим 
право доступа к информации, которая 
обрабатывается в электронно-вычисли-
тельных машинах (компьютерах), авто-
матизированных системах, компьютер-
ных сетях или хранится на носителях 
такой информации, а также совершен-
ные мужем (женой) потерпевшего;

– в п. 3 ст. 477, который состоит 
из: ст. 185 (кроме кражи, совершен-
ной организованной группой), ст. 186 
(кроме грабежа, совершенного орга-
низованной группой), ст. 189 (кроме 
вымогательства, совершенного ор-
ганизованной группой, а также со-
единенного с насилием, опасным для 

жизни или здоровья лица), ст. 190 
(кроме мошенничества, совершенно-
го организованной группой), ст. 191 
(кроме совершенного организован-
ной группой или вред от которого 
нанесен государственным интере-
сам), ст. 192, ч. ч. 1 или 2 ст. 289 (без 
особо отягчающих обстоятельств), 
ст. 357 УК Украины – совершенные 
супругом (супругой) потерпевшего, 
другим близким родственником или 
членом семьи потерпевшего, или если 
они совершены лицом, в отношении 
которого потерпевший был наемным 
работником и нанес ущерб исключи-
тельно собственности потерпевшего. 
Такие дела подлежат закрытию, если 
потерпевший примирится с подозре-
ваемым, обвиняемым. Это процессу-
альное основание для примирения не 
охватывается ст. 46 УК Украины. Она 
существует отдельно и независимо от 
оснований освобождения от уголов-
ной ответственности, предусмотрен-
ных в ст. 46 УК Украины.

Процессуальный порядок пре-
кращения уголовного производства в 
форме частного обвинения не имеет в 
УК Украины надлежащего материаль-
но-правового основания. В уголовном 
законодательстве многих зарубеж-
ных государств, например, Франции, 
Швейцарии, Норвегии, Испании, Да-
нии, Голландии, Белоруссии, Австрии, 
содержатся положения об определен-
ных преступных деяниях, которые 
наказываются только по жалобе или 
заявлению потерпевшего или его пред-
ставителя [4]. Например, в р. 4 Общей 
части УК Федеративной Республики 
Германия (далее – ФРГ), который на-
зывается «Жалоба по делам частного 
обвинения, разрешение на уголовное 
преследование, требование уголов-
ного преследования», установленные 
лица которые могут обращаться с 
соответствующей жалобой. А в Осо-
бой части УК ФРГ определены пре-
ступления, по которым уголовное пре-
следование осуществляется по жалобе 
потерпевшего, например: телесное 
повреждение, нарушение тайны пере-
писки, нарушение неприкосновенно-
сти жилища и т. д.

Ст. 33 УК Белоруссии «Деяния, 
которые влекут уголовную ответствен-
ность по требованию потерпевшего» 
определен исчерпывающий перечень 
преступлений, совершение которых 

влечет уголовную ответственность 
только при наличии выраженного в 
установленном в уголовно-процес-
суальном порядке требования лица, 
пострадавшего от преступления, его 
законного представителя или предста-
вителя юридического лица [5].

В Украине, согласно ст. 283 УПК, 
закрытие уголовного производства в 
отношении подозреваемого проводит-
ся в кратчайшие сроки после сообще-
ния лицу о подозрении, прокурор 
обязан осуществить одно из следую-
щих действий: 1) закрыть уголовное 
производство; 2) обратиться в суд с 
ходатайством об освобождении лица 
от уголовной ответственности; 3) об-
ратиться в суд с обвинительным актом, 
ходатайством о применении принуди-
тельных мер медицинского или воспи-
тательного характера. А также внести 
сведения об окончании досудебного 
расследования в Единый реестр досу-
дебных расследований.

Уголовное производство в отно-
шении юридического лица, согласно 
ч. 1 ст. 284 УПК, закрывается в таких 
случаях: 1) если установлено отсут-
ствие события уголовного правона-
рушения; 2) если установлено отсут-
ствие в деянии состава уголовного 
правонарушения; 3) если не уста-
новлены достаточные основания для 
доказательства виновности лица в 
суде и исчерпаны возможности их по-
лучить; 4) если вступил в силу закон, 
отменяющий уголовную ответствен-
ность за деяние, совершенное лицом; 
5) если умер подозреваемый, обви-
няемый, кроме случаев, при которых 
производство необходимо для реаби-
литации умершего; 6) если существу-
ет приговор по тому же обвинению, 
вступивший в законную силу, или вы-
несено постановление суда о закры-
тии уголовного производства по тому 
же обвинению; 7) если потерпев-
ший, а в случаях, предусмотренных 
УПК Украины, его представитель 
отказался от обвинения в уголовном 
производстве в форме частного об-
винения; 8) в отношении уголовного 
преступления, по поводу которого 
не получено согласие государства, 
выдавшего лицо; 9) в отношении на-
логовых обязательств лица, совер-
шившего действия, предусмотренные 
ст. 212 УК Украины, достигнут на-
логовый компромисс в соответствии 
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с п. 9–2 р. XX «Переходные положе-
ния» Налогового кодекса Украины.

Согласно ч. 2 ст. 284 УПК Украины, 
уголовное производство закрывается 
судом: 1) в связи с освобождением лица 
от уголовной ответственности; 2) если 
прокурор отказался от поддержания 
государственного обвинения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 3) если достиг-
нут налоговый компромисс по делам об 
уголовных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 212 УК Украины, в соот-
ветствии с п. 9–2 р. XX «Переходные 
положения» Налогового кодекса Укра-
ины. Постановление суда о закрытии 
уголовного производства может быть 
обжаловано в апелляционном порядке.

Производство в отношении юри-
дического лица подлежит закрытию 
в случае установления отсутствия 
оснований для применения к нему мер 
уголовно-правового характера, закры-
тия уголовного производства или при-
нятия оправдательного приговора в от-
ношении уполномоченного лица юри-
дического лица.

О закрытии производства в от-
ношении юридического лица проку-
рор принимает постановление, а суд 
указывает об этом в оправдательном 
приговоре или выносит определение. 
Решение о закрытии производства в 
отношении юридического лица может 
быть обжаловано.

Копии постановления следователя 
о закрытии уголовного производства 
направляется заявителю, потерпев-
шему, прокурору. Прокурор в течение 
двадцати дней с момента получения 
копии постановления имеет право его 
отменить в связи с незаконностью или 
необоснованностью. Постановление 
следователя о закрытии уголовного 
производства также может быть отме-
нено прокурором по жалобе заявите-
ля, потерпевшего, если такая жалоба 
подана в течение десяти дней с момен-
та получения заявителем, пострадав-
шим копии постановления.

Копия постановления прокурора 
о прекращении уголовного производ-
ства и / или производства в отноше-
нии юридического лица направляется 
заявителю, потерпевшему, его предста-
вителю, подозреваемому, защитнику, 
представителю юридического лица, в 
отношении которого осуществляется 
производство [6]. Суд обязан вынести 

оправдательный приговор в следую-
щих случаях: 1) если установлено от-
сутствие события уголовного право-
нарушения или 2) если установлено 
отсутствие в деянии состава уголовно-
го преступления и это проявляется во 
время судебного разбирательства.

При наличии обстоятельств, пред-
усмотренных следующими пунктами: 
5) умер подозреваемый, обвиняемый, 
кроме случаев, если производство 
необходимо для реабилитации умер-
шего; 6) существует приговор по 
тому же обвинению, вступивший в 
законную силу, или вынесено поста-
новление суда о закрытии уголовного 
производства по тому же обвинению; 
7) потерпевший, а в случаях, предус-
мотренных УПК Украины, его пред-
ставитель отказался от обвинения 
в уголовном производстве в форме 
частного обвинения; 8) по уголовному 
преступлению, относительно которо-
го не получено согласие государства, 
выдавшего лицо; 9) относительно 
налоговых обязательств лица, совер-
шившего действия, предусмотренные 
ст. 212 УК Украины, достигнут на-
логовый компромисс в соответствии  
с п. 9–2 р. XX «Переходные положе-
ния» Налогового кодекса Украины; 
ч. 1 ст. 284 УПК Украины, выясненных 
во время судебного разбирательства, а 
также в случаях, предусмотренных в 
следующих пунктах: 2) установлено 
отсутствие в деянии состава уголов-
ного правонарушения; 3) не установ-
лены достаточные доказательства 
для доказательства виновности лица 
в суде и исчерпаны возможности их 
получить; в ч. 2 ст. 284 УПК, суд вы-
носит определение о закрытии уголов-
ного производства.

В уголовном праве зарубежных 
государств примирение виновного с 
потерпевшим как основание для пре-
кращения уголовного преследования, 
а значит, и для освобождения от уго-
ловной ответственности используется 
довольно часто. В ряде зарубежных 
стран распространена такая форма 
решения уголовно-правовых конфлик-
тов, как медиация. При этом сама ме-
диация может выступать в различных 
вариантах. Так называемая простая 
медиация, которая очень схожа с укра-
инским видом освобождения от уго-
ловной ответственности в связи при-
мирением виновного с потерпевшим, 

предполагает определенную посред-
ническую функцию с целью при-
мирения потерпевшего и виновного 
при возмещении последним ущерба. 
Этот вид медиации закреплен, напри-
мер, в ст. 41 УПК Франции 1958 г. 
В указанной статье говорится о праве 
прокурора «до вынесения решения, 
которое касается публичного иска, и 
с согласия сторон принять решение о 
медиации, если он считает, что такая 
мера может обеспечить возмещение 
вреда, причиненного потерпевшему, 
положить конец конфликту, который 
стал следствием преступного деяния, 
и способствовать исправлению лица, 
совершившего преступление» [7].

Украинский вариант простой меди-
ации, определенный в ст. 46 УК Укра-
ины, также предусматривает возмеще-
ние потерпевшему причиненного пре-
ступлением вреда и примирение с ним. 
Вместе с тем уголовное право Украины 
не предусматривает посреднической 
процедуры как деятельности по при-
мирению сторон, осуществляемой 
специальными органами (субъектами). 
По закону, украинские правоохрани-
тельные органы в принципе не обя-
заны принимать любые меры по при-
мирению потерпевшего с виновным, а 
должны лишь фиксировать факт такого 
примирения [8, с. 94–95].

На основании ст. 46 УК Украины 
лицо освобождается от уголовной 
ответственности и закрывается уго-
ловное дело постановлением суда 
(ч. 3 ст. 288 УПК Украины), то есть 
приговор не выносится, лицо не счи-
тается судимым. Приведенный по-
рядок более благоприятен для лица, 
чем соглашение о примирении между 
потерпевшим и подозреваемым или 
обвиняемым, заключение которо-
го предусмотрено ст. 468–476 УПК 
Украины, для утверждения которого 
суд выносит приговор.

Выводы. Все вышеизложенное 
приводит к выводу, что УПК Украи-
ны не имеет особого механизма про-
цессуальной фиксации примирения 
виновного с потерпевшим и возме-
щения вреда. Поэтому все заносится 
в соответствии со ст. 104 УПК Укра-
ины в протокол, в котором предус-
мотрена фиксация хода и результата 
проведения любого процессуального 
действия, или может фиксироваться 
с помощью технических средств. Что 
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касается вреда, причиненного уго-
ловным правонарушением или дру-
гим общественно опасным деянием, 
то он может быть взыскан судебным 
решением по результатам рассмотре-
ния гражданского иска в уголовном 
производстве [9, с. 94–95; 10, с. 110].

Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением 
виновного с потерпевшим является 
окончательным и не влечет за собой в 
дальнейшем применения к лицу, совер-
шившему преступление, каких-либо 
средств правового, воспитательного 
или общественного характера.
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SUMMARY
The political and legal analysis of the so-called conception of territorial patriotism is carried out. This conception is a part of 

Viacheslav Lypynskyi (1882–1931), a well-known Ukrainian political and public figure, creative heritage. The influence of his views 
on the state and the right to modern complex and ambiguous processes of state formation in Ukraine is traced.

Key words: Ukrainian political and legal thought of XXth century, political nation, conception of territorial patriotism, national 
and patriotic vectors of state building.

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА» 
 ВЯЧЕСЛАВA ЛИПИНСКОГО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА
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АННОТАЦИЯ
Осуществлен политико-правовой анализ концепции «территориального патриотизма» как составляющей творческого на-

следия Вячеслава Липинского (1882–1931 гг.), известного украинского политического и общественного деятеля. Прослежено 
влияние его взглядов о государстве и праве на современные сложные и неоднозначные процессы государственного строи-
тельства в Украине.

Ключевые слова: украинская политико-правовая мысль XX в., политическая нация, концепция территориального патри-
отизма, национальный и патриотический векторы государственного строительства.

REZUMAT
Este realizată analiza politicii juridice a conceptului de „patriotism teritorial„, ca parte a patrimoniului creativ al lui Vyacheslav 

Lypynskogo (1882-1931 gg.), binecunoscuta figură politică și publică ucraineană. Urmărite influența opiniilor sale asupra statului și 
dreptul la un proces de astăzi complex și ambiguu de construire a națiunii în Ucraina.

Cuvinte cheie: gândire ucraineană politică și juridică a secolului XX, o națiune politică, conceptul de patriotism teritoriale, vectori 
naționale și patriotice de construirea națiunilor.

Formulation of the problem. The 
actuality of scientific research provides 
insight into the fact that modern dramatic 
geopolitical processes, hybrid challenges, 
including military ones in Europe and in 
the whole world, put forward the issue of 
restoration of the sovereignty of Ukraine, 
as a result of Putin’s Russia aggression. In 
defense of national statehood the citizens 
have risen: the military, the police and the 
caring volunteers of different nationali-
ties – Ukrainians, Russians, Jews, Hun-
garians, Moldovans, Belarusians – the 
representatives of the Ukrainian political 

nation, the active part of civil society, in 
other words those who sincerely consider 
Ukraine as their homeland.

At the same time, the events of recent 
years have seen some disappointment 
with the domestic electorate in the ideas 
of extreme nationalist parties. Interesting-
ly, that the Ukrainian society in general 
was reluctant to Volodymyr Hroisman 
appointment to one of the highest state 
positions; did not cause any significant 
objections the appointment of former 
Georgian President Mikhael Saakashvili 
to the position of Odessa Regional State 

Administration Chairman. It is important 
to note that the ideas of national toler-
ance of the Ukrainians should be taken 
as a product of wartime. At the dawn of 
independence of the Ukrainian state, a 
politician Viacheslav Chornovil, maybe 
somewhat naively expressed about such 
a Ukraine, where Russian citizen life will 
be better than in Russia, and Jews – not 
worse than in Israel.

The relevance of research. All of 
this, in our opinion, is the evidence of su-
periority of conscious patriotism over the 
narrow nationalism, on the one hand, and 
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a guarantee not only of survival, but also 
of further successful development of the 
Ukrainian state, on the other. In this re-
gard, the ideas of Viacheslav Lypynskyi, 
who was the first among the representa-
tives of the domestic political and legal 
thought, developed the conception of so-
called “territorial patriotism”, which is 
more than ever relevant.

State of the research. By now, within 
the science of state and law history, there 
is no special and comprehensive investi-
gations of Lypynskyi’s views focused on 
state and law history. The main issue of 
this scientific research has its own histori-
ography presented, unfortunately, only by 
domestic scientists.

As a result of scientific research car-
ried out by various authors, there were 
many of purely historical and political 
researches devoted to certain aspects and 
problematic issues of Lypynskyi’s diverse 
creativity i.e. the essence and meaning of 
principle of territorial patriotism for the 
modern Ukraine; the formation of na-
tional elite (aristocracy); the problem of 
national identity and the implementation 
Lypynskyi’s views on the ongoing pro-
cess of state building in Ukraine. First of 
all, it refers to the works of such authors 
as V. Malynovskyi [1], Ya. Pelenskyi [2], 
P. Kraliuk [4].

The purpose of this article is to an-
alyse the political and legal heritage of 
Viacheslav Lypynskyi, especially his con-
ception of “territorial patriotism”, with an 
important thesis: only an orderly system 
of the effective state bodies can guarantee 
a self-assertion of a self-sufficient Ukrain-
ian nation. 

Main material. An important and in-
teresting topic of national science history 
of political and legal doctrines, including 
the Ukrainian political and legal thought, 
is the extremely versatile creative heritage 
of Viacheslav Lypynskyi (1882–1931) as 
an outstanding thinker, publicist and pub-
lic and political figure, who was the found-
er and a representative of the Ukrainian 
conservative school of public opinion and 
was distinguished by the desire for broad 
philosophical justification of his own po-
litical and legal doctrine.

Viacheslav Lypynskyi understood the 
essence of the principle of territorial pat-
riotism at the beginning of the XX century 
under the conditions of the non-statehood 
of Ukraine, which was under different 
occupation regimes, as the awakening 

of the feeling of solidarity and unity of 
all permanent residents of the Ukrainian 
land, irrespective of their ethnic origin, 
class position, religion, socio-cultural lev-
el and other conditions. Thus, the love of 
the native land (the Ukrainian land) that 
caters to all its residents, is an objective 
prerequisite for the creation of an organic 
and natural socially national union. The 
feeling of love for the native land, as the 
organizational integrity, according to Vi-
acheslav Lypynskyi, is a necessary and 
only possibility of that closest connection 
of people in the world, which is called 
nation. Calls to social and class or nation-
al intolerance, opposition of the Ukrain-
ians to other citizens of non-Ukrainian 
nationality, according to the thinker, is a 
devastating phenomenon, which will lead 
to mutual hate and struggle, hostility.

Consequently, the notion of the elite 
of the nation – aristocracy – from the 
point of view of Viacheslav Lypynskyi, is 
connected not so much with the Ukrain-
ian nationality but with the phenomenon 
of Ukrainian statehood. So, the territori-
al factor plays a more important role in 
the formation of the spirit of aristocracy 
than the national factor. The scholar also 
derives the notion of patriotism from this 
ultra-important state factor, defining it as 
consciousness of one’s territory (but not 
the territory itself), love for one’s land, 
homeland and for all, without exception, 
residents. He criticizes the extreme, re-
fined nationalism, which is based on the 
consciousness of community, and not 
territory. Viacheslav Lypynskyi notices 
that the absence of the feeling of territo-
rial patriotism, which touches foreign el-
ements that populate Ukraine, has always 
played a destructive role in the creation of 
Ukrainian statehood. “Ukraine, according 
to the thinker, was always a nest, which 
supplied the fanatics of exterritorial belief 
and position. Our history does not know 
the Ukrainian patriots and Ukrainian pat-
riotism with the exception of some indi-
viduals and episodes. Not possessing pat-
riotism – not having the consciousness of 
one’s territory and the feeling of unity of 
all residents – we could not have our own 
state, there was no Ukrainian patriotism, 
that is, the consciousness of one’s own 
Ukrainian territory” [1].

The question arises as to how actu-
al is Lypynskyi’s stated conception and 
to what extent it can be used in the pro-
cess of modern national state-building in 

Ukraine on the way to the formation of a 
legal, democratic, European, successful 
state. It should be noted that the problem 
of national identity was highlighted in 
different ways in the corresponding the-
ories. The beginning of the political dis-
course on that problem was put in 1907 
by the German historian F. Meinecke in 
his work “World Bourgeoisie and the 
National State”. Today, the political and 
legal science distinguishes between three 
significant trends that originate from the 
theory of nationalism: primordialist, mod-
ernist, and postmodernist. The first takes 
ethnicity as an objective (primordial, that 
is, original) characteristic of humanity. 
E. Gellner and B. Anderson, the theorists 
of that approach, put the national identity 
into the basis of state construction that can 
unite the nation and develop a national 
idea – the main motive of the process of 
state creation [2, p. 33–39].

As the historical experience suggests, 
the formation of a political (state) nation 
always precedes the crystallization of na-
tion, which occurs in the depths of ages 
and generations (ethnoses). Only such his-
toric order of precedence provided many 
existing state nations with the opportunity 
to be preserved and progress. In the pro-
cess of political self-determination, the el-
ement of which is the national identity, the 
main role is played by the territory of the 
state. Since the territory of ethnogenesis 
determines the type of business activities, 
and, accordingly, the main aspects of in-
teraction and relationship between people 
that in the course of time are consolidated 
in the form of a common national culture 
(customs, rituals, myths, norms and rules 
of behaviour). The territory itself becomes 
the symbol of the nation, since its histor-
ical memory is closely connected with 
it. As A. Smith said: “The nation and the 
territory must, as they say, belong to each 
other <…> The land should be a “histor-
ical” land, “a native land”, “a cradle” of 
our own people, even if it is not a land of 
initial origin <…>” [1]. Thus, “historical 
territory” is definitely one of the most im-
portant features of national identity and a 
component of the standard Western model 
of nation.

In the same way, the formation of na-
tional states in the 18th – 19th centuries took 
place, which was the result of the struggle 
for equality of all citizens in the times 
of the French revolution. As an alterna-
tive of feudal absolutism, the concept of  
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“nation-sovereign” was introduced as 
the only collective entity that determines 
the full legitimacy of the power and state 
through the electoral process. Classical 
substantiation of this concept was suggest-
ed by the French thinker J.-J. Rousseau, 
who put the idea of “native character” into 
the center of the political life of a commu-
nity, trying to bring it to the real-life pro-
gram of the formation of the modern polit-
ical nation. The highest power in the state, 
according to J.-J. Russo, must necessarily 
convey the common will of the nation that 
included all the residents of France of that 
time [3, p. 181–188]. Consequently, in the 
course of permanent revolutionary events, 
the concept of the nation was formed, ac-
cording to which the notion “a representa-
tive of the nation” was identified with the 
fundamental notion of “the citizen of the 
state”. The so-called “etatic” (from the 
French etat – “state”) interpretation of the 
nation is the most widespread nowadays 
in the Western countries where national 
states were formed long ago. The forma-
tion of nations as historical communities 
there was associated with the develop-
ment of market relations, which resulted 
in the development of civil society, which, 
exactly, is the nation. Its nature consists 
in overcoming the ethnic distinguishing 
of people, in bringing them to the widest 
system of social, economic, political and 
cultural relationships. Consequently, the 
basis of national identity is the territorial 
principle and civil rights [4].

The theory of nation in North Amer-
ica got even more political character, 
since the American nation was formed by 
a political and territorial principle. Thus, 
one of the fathers-founders of the USA 
T. Jefferson (1743–1826), concluding his 
arguments with regard to the American 
nation, wrote: “<…> The general idea is 
to create a united nation of Americans in 
the sphere of international politics and 
individual nations in the field of purely 
internal affairs” [5, p. 225–232]. That 
certain awareness of the American nation 
was shaped in the course of a long and 
violent political and military struggle 
for independence. Thus, the USA nev-
er formed territorial and administrative 
units by an ethnic feature, at the same 
time ethnic and cultural peculiarities 
united people on a cultural basis (E pluri-
bus unum – “Of many – the only one”).

That approach to the formation of 
statehood allowed the modernists (R. Wil-

liams, J. Habermas, P. Niedermuller) to 
point out that national identity in existing 
societies is no longer based exclusively 
on ethnicity, but rather on the basis of 
citizenship, and the values of democra-
cy have to prevail over false and painful 
concentration on the own identity. In the 
authors’ opinion, the concept of territorial 
patriotism fits into a modernist approach  
(a political nation) to some extent, al-
though they also have a significant dis-
crepancy, as the latter focuses on demo-
cratic values, in contrast to the priority of 
Viacheslav Lypynskyi’s patriotism – love 
to the united Motherland [6, p. 36].

Postmodernists shift the accents from 
the notion of “identity” to the derivative 
concept of “identification”, considering 
the nature of identity from the point of 
view of creation rather than being. Ac-
cording to S. Hall, the understanding of 
identity lies not in seeking the answer to 
the question “Who are we?” or “Where 
did we come from?”, but in – “What were 
we able to become?”, “How are we repre-
sented and how does it concern our ability 
to represent ourselves?” [7, p. 131].

In the authors’ opinion, it was the 
former totalitarian USSR, which includ-
ed Ukraine, where the project under the 
name of “Soviet people” was introduced, 
whose purpose was to create a united 
community of Soviet people wiping off 
national peculiarities and various histori-
cal roots, which in a way corresponded to 
the postmodernist approach. Everybody 
knows well what it resulted in – the col-
lapse of the multi-national empire and the 
exacerbation of inter-ethnic relations with 
the possibility of armed clashes and wars, 
some of which have not been completed 
to this day [8].

Therefore, the question arises: which 
of the given approaches is the most accept-
able for modern Ukraine? Taking into ac-
count that the level of national identity of 
Ukrainians significantly differs depending 
on the regional affiliation, it is extremely 
difficult to give an unambiguous answer 
to this question. In addition, multi-ethnic-
ity is a significant factor in the formation 
of the Ukrainian political nation, and this 
process is not complete yet. L. Shkliar 
distinguishes a number of segments in 
the ethnical and cultural national space 
of Ukraine formed in it as a result of his-
torical conditions. First of all, the authors 
mean the elite ethnos – Ukrainian. The 
state policy toward it is caused by the mo-

tives to restore historical justice, the brutal 
violation of which, in the context of impe-
rial and foreign regimes, led to significant 
deformations in the functioning of the 
Ukrainian language, education, cultural 
and spiritual life of the Ukrainian people 
who experienced genocide, deportation, 
language genocide, russification, polo-
nization and other violent experiments, 
rather than by the desire to dominate the 
other segments [9, p. 103–117].

The second segment makes the 
Russian ethnic community and Rus-
sian-speaking Ukrainians, who in the re-
sult of revival of the elite ethnos culture 
feel a certain threat to the preservation 
and development of the linguistic and 
cultural environment that they are used 
to. The third segment covers the rest of 
the national minorities and is on the stage 
of development. The fourth segment con-
cerns ethnos for which the territory of 
Ukraine is a historical homeland, and out-
side it there are no conditions and oppor-
tunities for a full-fledged national life and 
development (Crimean Tatars). However, 
being as usual in a significant minori-
ty among other ethnic groups, they are 
the subject to the assimilation pressure, 
which in some cases threatens to bring ir-
reversible processes. Some of them resist 
the assimilation tendencies that began in 
the Soviet era, considering the democrat-
ic Ukrainian statehood as a historic op-
portunity to preserve and revive national 
identity, in particular within the Crime-
an-Tatar national autonomy [10].

Given the complexities of socio-po-
litical life and other realities of the 
post-totalitarian and transitional society, 
an optimal political model of Ukraine’s 
development and the orientations of a 
national-state project should take into 
account the principle of reconciliation of 
differences in the model of the so-called 
“consonational democracy” created by 
Arend Lijphart as “the most promising 
form of democracy for multi-composed 
societies, and the only possible form of 
democracy for societies with a particu-
larly high degree of multi-composition” 
[3, p. 187]. In this process, the solution 
of two strategies should be combined: the 
revival and establishment of ethno-nation-
al awareness (language, education, faith, 
culture, elites), and the incorporation of 
representatives of all the nationalities that 
live in Ukraine into this area, with simul-
taneous provision of the comprehensive, 
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full-fledged development of their original 
native cultures. In the conditions of a glo-
balized society, the world hybrid war, a 
market economy, the formation of features 
of the Western type democracy, the fierce 
pressure of the former Russian metropo-
lis, it is possible to do this only in terms 
of the new project “Modern Ukrainian 
State”, which should be attractive to all 
its residents and have one national hope. 
In another case, national minorities will 
perceive this process as so called “forced 
ukrainianization”, which will only in-
crease off-central tendencies and lead to 
sad, opposite of expected consequences, 
internal destabilization. Undoubtedly, 
the Ukrainian national idea should be an 
attractive political project of the nation’s 
future, a vital factor of the national devel-
opment that takes into account the current, 
historically determined, pluralistic nature 
of Ukrainian people [11, p. 78–83].

According to T. Voropai, it is possible 
to fulfill this task on the basis of a post-
modernist approach, which “corresponds 
to a real historical situation, when the na-
tional identity is not reborn, but is created 
in qualitatively new parameters synchro-
nously with the process of democratic na-
tion-formation. Since we are establishing 
a nation, a national state here and now, 
we must form and represent a common 
Ukrainian identity in the world – not pa-
triarchal-archeological-folklore, but quite 
modern. It is necessary to rely on today’s 
and future tasks not only on yesterday’s 
and ancient realities. It does not mean to 
renounce our past, it means to learn from 
our mistakes” [12, p. 212–213].

Sharing this approach to some extent, 
the authors should point out that western 
developed democracies completed diffi-
cult and problematic stages of the histor-
ical formation of their nation-states long 
ago, in the course of which the elements 
of coercive minority assimilation or ra-
cial segregation (USA) were implement-
ed. The Ukrainian people belonging to 
various empires and other neighboring 
states for some time were permanently 
an object of the mentioned assimilation 
experiments, which seriously harmed 
the national culture and memory, and 
the archetype of Ukrainians in gener-
al. Therefore, the treatment of this sup-
pressed illness with the transformation of 
the Ukrainian nation from stateless into 
state-creating is the fundamental task of 
internal geopolitics [13].

The modern Ukraine in this process 
can be compared with the Italy of the 
“Second Rіsorgіmento” (“Revival”). 
It is about the unification of numerous 
kingdoms and townships in 1861–1871 
into the Italian nation state. That was 
the time, when the national hero of It-
aly, Giuseppe Garibaldi, declared a fa-
mous program slogan: “We have created 
Italy, now it is necessary to create Ital-
ians!” [14, p. 35]. With the revival of the 
Ukrainian state in 1991, there was a task 
to finally form a Ukrainian political ide-
ology with the transformation of artifi-
cial “Soviet man” into a natural Ukrain-
ian. At the same time, the apparent ex-
perience of liberal democrats shows that 
traditional coercive methods of public 
unification do no longer work, and the 
best possible way to ensure the consoli-
dation of political nation and the loyalty 
of national minorities is the acknowl-
edgement of their diversity, the sense 
of individuality, but not its suppression. 
At the same time, the policy of the state 
should be aimed at tireless and purpose-
ful bringing Ukrainians up and making 
true patriots-citizens, political citizens.

Here one should take into account 
the fact that in Ukraine there are signif-
icant differences from the Italy of the 
nineteenth century which makes this pro-
cess more difficult. In that time Italy, the 
avant-garde of the national revival was 
Piedmont, which was the most highly 
developed, economically self-sufficient 
and intellectually advanced part of Italy. 
The Ukrainian nation, language, culture, 
and historical heritage were formed in 
the north-western region of the state’s 
modern territory which today gradually 
yields to the south-eastern part of the 
state by economic power and the num-
ber of population (2/3 of the national 
GDP is produced by the regions, which 
administratively and ethnically were not 
Ukrainian at Khmelnytskyi’s time). As 
Viacheslav Lypynskyi noted: “The polit-
ically destructive influence of these static 
causes of the absence of state grows in 
the direction from the north-west to the 
south-east – like fertility and race chaotic 
mixture grow on the Ukrainian land. Our 
steppe black-soil lands are most affected 
by the disease of the absence of state; 
and the least – the forest – moor – moun-
tainous stripe, where Halytsko-Volyn 
State, and Lithuanian-Russian princi-
pality and the left-hand, Chernihiv and 

North-Poltava Hetman states became 
alive and developed”. Given these con-
ditions, it is quite obvious that the East 
and the South cannot act as a locomotive 
for the formation of the Ukrainian iden-
tity, conversely, they are an inhibitory 
factor that slows down this movement  
[15, p. 34–44]. It the authors’ opinion 
that is that circumstance which is the 
biggest internal challenge in the process 
of forming the Ukrainian political nation, 
and the project under the name “Ukraine” 
will depend on overcoming it.

Conclusions. Consequently, the con-
cept of territorial patriotism, formulated 
by Viacheslav Lypynskyi, has not lost 
its actuality on the modern stage of the 
Ukrainian state-and-law-making. The au-
thors agree with V. Malynovskyi on the 
facts that:

– the basis of the creation of a na-
tion-state must include the paradigm of 
poly-ethnicity, a social, political harmony 
on the basis of a general-consensus goal 
(national idea) – the formation of a mod-
ern European legal and democratic state, 
in which the rights and freedoms of man 
and a citizen are undeniably secured and 
the quality standard of living complies 
with European standards;

– Ukraine as a common homeland 
in the official, internationally recognized 
framework should be the most important 
value for all its lawful citizens;

– the state may not be an end in itself, 
but an instrument that ensures the fulfill-
ment of the goal, a legitimate mechanism 
of self-assertion of a self-sufficient nation;

– cultivating both universal, state 
self-respect, patriotism and convincing 
other nations of the progressive heritage 
of nationalities, including those which 
make up the great Ukrainian nation;

– Ukrainians must unambiguously 
link their future with the strengthening 
and progressive development of the na-
tional state of the Ukrainian nation [1].

At the same time, the authors find it 
necessary to add to the list their own con-
siderations:

– tolerance for national minorities 
should not only be preserved, but also 
constantly taken into account in the daily 
practice of interethnic life;

– law enforcement agencies of the 
state must resolutely prevent the appear-
ance of great-power chauvinism of any 
origin – regardless of Russian, Polish, 
Ukrainian, etc.
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– it is possible, with the participation 
of all political forces, to develop a peculiar 
Charter of the Ukrainian Patriot, guaran-
teeing the immutability of the course taken;

– it is necessary to study the historical 
experience of European states, which in 
the past or now solve such problems.

According to this position, the policy 
of consolidation of the Ukrainian political 
nation, besides humanitarian aspects, may 
include economic and other factors which 
define a high standard of living of citizens 
as well as the development of democratic 
institutions, including local and regional 
authorities, the establishment of the su-
premacy of law and the formation of a de-
veloped public society. Only such a sym-
biosis will be able to ensure the preser-
vation of the Ukrainian nation – the state 
as an integral part of the European com-
munity within the framework of strategic 
European integration and the creation of 
favorable conditions for the prospects of 
its development in the newest complex 
historical conditions of globalization, 
global hybrid war, etc. [16].

Viacheslav Lypynskyi sought the unity 
of all permanent residents of the Ukrain-
ian land, regardless of their ethnic origin, 
class membership, religion, socio-cultur-
al level, and other factors. Obviously, his 
concept of “territorial patriotism” has not 
lost its relevance to this day in the context 
of the ongoing process of forming a mod-
ern Ukrainian political nation.
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ФИСКАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ 
СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Дмитрий ФОРОСТЯНКО, 
соискатель Научно-исследовательского института

 государственного строительства и местного самоуправления 
Национальной академии правовых наук Украины

АННОТАЦИЯ
В статье приводится сравнительно-правовое исследование места и роли фискальных органов в государственном аппарате 

стран Содружества Независимых Государств. Выявлены наиболее существенные признаки, характеризующие современный 
правовой статус и тенденции развития фискальных органов стран Содружества Независимых Государств, а также общие и 
особенные признаки в целевом, компетенционном и организационном элементах правового статуса фискальных органов 
этих стран. Указывается на то, что фискальные органы рассматриваемых государств подчиняются или непосредственно пра-
вительству (Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан), или Министерству финансов (Армения, Казахстан, Молдова, 
Российская Федерация). Отмечается, что в большинстве государств-членов Содружества Независимых Государств фискаль-
ная функция распределена между налоговой и таможенной службами, а их функции порой выходят далеко за рамки налого-
обложения или таможенного дела.

Ключевые слова: фискальная функция государства, фискальные органы, государственный аппарат, правовой статус  
фискальных органов.

FISCAL BODIES IN THE STATE APPARATUS OF CIS COUNTRIES

Dmitriy FOROSTYANKO,
Applicant of the Institute of State Building and local self-government 

of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article provides a comparative legal study of the place and role of fiscal bodies in the state apparatus of the CIS countries. 

The most significant signs characterizing the modern legal status and development tendencies of the fiscal bodies of the CIS countries 
are revealed, as well as general and specific signs in the target, competency and organizational elements of the legal status of the 
fiscal bodies of these countries. It is indicated that the fiscal bodies of the states under consideration report directly to the government 
(Azerbaijan, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan) or the Ministry of Finance (Armenia, Kazakhstan, Moldova, Russian Federation). It is 
noted that in most CIS member states the fiscal function is divided between the tax and customs services, and their functions sometimes 
go far beyond taxation or customs.

Key words: fiscal function of state, fiscal agencies, state apparatus, legal status of fiscal agencies.

REZUMAT
Articolul prezintă un studiu de drept comparat al locului și rolului autorităților fiscale în aparatul de stat din țările CSI. Dezvăluit 

caracteristicile cele mai importante care caracterizează un modern tendințele juridice de stare și de dezvoltare ale autorităților fiscale 
din țările CSI, precum și caracteristici generale și specifice ale țintă, competența și elementele organizatorice ale statutului juridic 
al autorităților fiscale ale acestor țări. Indică faptul că autoritățile fiscale ale statelor în cauză sunt supuse sau direct guvernului 
(Azerbaidjan, Belarus, Kârgâzstan, Tadjikistan), sau Ministerul Finanțelor (Armenia, Kazahstan, Moldova, Federația Rusă). Este de 
remarcat faptul că, în majoritatea statelor - membre ale funcției fiscale CSI este distribuit între serviciile fiscale și vamale, precum și 
funcțiile lor sunt de multe ori cu mult dincolo de domeniul de aplicare al impozitării sau vamal.

Cuvinte cheie: funcția fiscală a statului, autoritățile fiscale, aparatul de stat, statutul juridic al autorităților fiscale.

Постановка проблемы. Получив 
независимость, все бывшие советские 
республики столкнулись с проблемой 
выбора институциональной органи-
зации фискальных органов. Как след-
ствие, в течение последних двадцати 
пяти лет в молодых независимых го-
сударствах постоянно происходит ре-
формирование фискальных органов и 
фискальной системы в целом. Ярким 
примером данного рода может слу-

жить Республика Беларусь, где в тече-
ние 1994–2001 гг. налоговая служба по 
крайней мере пять раз подвергалась су-
щественному реформированию. Суще-
ственное реформирование фискальных 
органов в странах Содружества Не-
зависимых Государств (далее – СНГ) 
продолжается до сих пор. Последние 
из таких реформ произошли в Респу-
блике Армения, где в марте 2016 г. из 
Министерства финансов был выделен 

Комитет государственных доходов с 
подчинением его непосредственно 
правительству, и в Республике Тур-
кменистан, где в июле 2017 г. Госу-
дарственная налоговая служба была 
реорганизована в Налоговое управле-
ние Министерства финансов. В Укра-
ине последняя структурная реформа в 
данной сфере произошла в мае 2014 г., 
когда на базе Министерства налогов и 
сборов была создана Государственная 
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фискальная служба. Наличие общих 
стартовых условий развития и подхо-
дов к правовому регулированию фи-
нансовых отношений в странах СНГ 
диктуют необходимость выявления 
общих закономерностей организации и 
функционирования фискальных орга-
нов в этих странах, а также перспектив 
их дальнейшего развития в современ-
ных условиях. 

Состояние исследования. Место 
и роль фискальных органов в государ-
ственном аппарате тех или иных стран 
СНГ уже были предметом научных 
исследований A.3. Дадашева, А.В. Ло-
банова, А.И. Пономарева, О.В. Поно-
марева, В.И. Удяк, А.Н. Яренко и др. 
Однако сравнительно-правовые иссле-
дования статуса фискальных органов 
стран СНГ до сих пор не проводились, 
что явно не соответствует потребно-
стям правотворческой и правоприме-
нительной практики в данной сфере.

Целью статьи является выявле-
ние наиболее существенных призна-
ков, характеризующих современный 
правовой статус и тенденции развития 
фискальных органов стран СНГ. Ис-
ходя из поставленной цели, задачей 
работы является выявление общих и 
особенных признаков в целевом, ком-
петенционном и организационном 
элементах правового статуса фискаль-
ных органов стран СНГ.

Изложение основного материа-
ла. В настоящее время в подавляющем 
большинстве государств-членов СНГ 
фискальная функция распределена 
между налоговой и таможенной служ-
бами, и только в Армении и Казахстане 
она консолидирована в лице соответ-
ствующих комитетов государственных 
доходов, а в Украине – в лице Государ-
ственной фискальной службы. 

В государствах с расщепленной 
фискальной функцией налогообложе-
нием занимаются соответствующие 
министерства (в Азербайджане – Ми-
нистерство по налогам, в Республике 
Беларусь – Министерство по налогам 
и сборам), комитеты (Государствен-
ный налоговый комитет Республики 
Узбекистан), инспекции (в Республи-
ке Таджикистан – Налоговый коми-
тет при правительстве, в Республике 
Молдова – Главная государственная 
налоговая инспекция при Министер-
стве финансов) или службы (в Кир-
гизии – Государственная налоговая 

служба, в Российской Федерации (да-
лее – РФ) – Федеральная налоговая 
служба). В то же время таможенную 
политику в государствах-членах СНГ, 
в которых фискальная функция расще-
плена, осуществляют государственные 
таможенные комитеты (Республика 
Азербайджан, Республика Беларусь, 
Республика Узбекистан) либо тамо-
женные службы (Республика Молдова, 
Киргизская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Туркме-
нистан). В тех государствах, где фи-
скальная функция консолидирована, 
осуществление налоговой и таможен-
ной политики возложено на соответ-
ствующие подразделения комитетов 
государственных доходов (Налоговая 
служба и Таможенная служба Комите-
та государственных доходов Республи-
ки Армения, Департамент налогового 
контроля и Департамент таможенного 
контроля Комитета государственных 
доходов Республики Казахстан). 

Подчинение фискальных органов 
государств-членов СНГ тоже отличает-
ся: одни из них подчинены непосред-
ственно правительству (министерства 
налогов Республики Азербайджан и 
Республики Беларусь, Государственная 
таможенная служба Киргизской Респу-
блики, Налоговый комитет Республики 
Таджикистан), в то время как другие 
находятся в подчинении министерства 
финансов (комитеты государственных 
доходов Республики Армения и Респу-
блики Казахстан, Таможенная служба 
и Главная государственная налоговая 
инспекция Республики Молдова, Фе-
деральная налоговая служба и Феде-
ральная таможенная служба РФ и др.). 
В Украине деятельность Государствен-
ной фискальной службы направляется 
и координируется правительством – 
Кабинетом Министров Украины.

Существенно повлияло на распре-
деление полномочий фискальных орга-
нов различных уровней создание Тамо-
женного союза в рамках Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС). 
В частности, появился надгосудар-
ственный уровень управления – орга-
ны Таможенного союза, к полномочи-
ям которых отнесены наиболее важные 
вопросы, касающиеся перемещения 
товаров через таможенную границу. 
Наднациональные органы определяют 
стратегию, направления и перспективы 
развития Таможенного союза и прини-

мают решения, направленные на реа-
лизацию общесоюзных целей и задач.

Нормативная основа организации 
и деятельности фискальных органов 
стран СНГ имеет аналогичную струк-
туру; её составляют, как правило, 
Налоговый и Таможенный кодексы, 
законодательство о налоговой и тамо-
женной службе, а также положения о 
соответствующих центральных орга-
нах исполнительной власти и их терри-
ториальных органах. 

В частности, в Российской Феде-
рации нормативную основу в данной 
сфере составляют Налоговый кодекс 
РФ (ч. 1 от 31 июля 1998 г. и ч. 2 от 
5 августа 2000 г. [1], Закон РФ «О нало-
говых органах Российской Федерации» 
от 21 марта 1991 г. № 943–1 [2], Закон 
РФ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ [3], Указ Президента 
РФ «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» 
от 9 марта 2004 г. № 314 [4], Положе-
ние о Федеральной налоговой службе, 
утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 30 сентября 2004 г. 
№ 506 [5] и Положение о Федеральной 
таможенной службе, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2013 г. № 809 [6], а также 
типовые положения о территориаль-
ных органах Федеральной налоговой 
службы, утвержденные приказом Ми-
нистерства финансов РФ от 17 июля 
2014 г. № 61н [7].

Деятельность фискальных органов 
в Республике Беларусь (далее – РБ) ре-
гламентируется Налоговым кодексом 
Республики Беларусь [8; 9], Законом 
РБ «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь» от 10 января 
2014 г. № 129–З [10], Положением о 
Министерстве по налогам и сборам 
(далее – МНС) РБ, утвержденным 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1592 [11], Указом Президента 
РБ «О совершенствовании контроль-
ной (надзорной) деятельности в Респу-
блике Беларусь» от 16 октября 2009 г. 
№ 510 [12], Указом Президента РБ  
«О некоторых вопросах таможенных 
органов» от 21 апреля 2008 г. № 228 
[13], а также Типовым положением об 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь, утверж-
денным постановлением МНС РБ от 
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28 декабря 2001 г. № 136 (в редакции 
постановления МНС РБ от 19 марта 
2010 г. № 17) [14]. 

Следует отметить, что в государ-
ствах-участниках Евразийского эконо-
мического союза нет «собственных» 
таможенных кодексов; их заменяет 
Таможенный кодекс ЕАЭС от 11 апре-
ля 2017 г., вступивший в силу 1 января 
2018 г. [15].

Фискальные органы стран СНГ 
имеют разветвленную иерархическую 
структуру, учитывающую предметную 
и территориальную специфику их дея-
тельности. Так, Министерство налогов 
и сборов Республики Беларусь возглав-
ляет министр, который назначается на 
должность и смещается с должности 
президентом Республики Беларусь. 
У министра есть заместители, которые 
назначаются на должность и смещают-
ся с должности Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию 
с президентом Республики Беларусь. 
Для обсуждения и выработки решений 
по важнейшим вопросам учреждена 
коллегия МНС РБ. В структуру МНС 
РБ входят 88 инспекций МНС, из них 
7 – по областям и г. Минску, 81 – по 
районам, городам, районам в городах.

Структуру Государственной нало-
говой службы Киргизской Республики 
(далее – ГНС КР) составляет Централь-
ный аппарат во главе с председателем, 
территориальные управления ГНС по 
контролю за крупными налогоплатель-
щиками, управления ГНС по районам 
и городам без районного деления, а 
также Управление ГНС по контролю за 
субъектами свободных экономических 
зон (дислоцировано в г. Бишкеке).

Наиболее разветвленную структуру 
имеет Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации (далее – ФНС 
РФ). Её возглавляет руководитель, на-
значаемый на должность и смещаемый 
с должности Правительством РФ по 
представлению Министра финансов 
РФ; он несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на 
службу задач. Руководитель ФНС РФ 
имеет заместителей, назначаемых на 
должность и смещаемых с должно-
сти министром финансов РФ по пред-
ставлению руководителя службы. При 
этом единая централизованная систе-
ма налоговых органов РФ состоит их 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю  

и надзору в сфере налогов и сборов 
(ФНС) и его территориальных налого-
вых органов. К территориальным орга-
нам ФНС РФ относятся: 84 управления 
ФНС по субъектам РФ (которым подве-
домственны 907 соответствующих ин-
спекций ФНС РФ, в т. ч.: инспекции по 
районам – 19, районам в городах – 104, 
городах без районного деления – 111, 
межрайонного уровня – 673); 9 межре-
гиональных инспекций ФНС по феде-
ральным округам; 9 межрегиональных 
инспекций ФНС по крупнейшим на-
логоплательщикам; Межрегиональная 
инспекция ФНС по централизованной 
обработке данных; Межрегиональная 
инспекция ФНС по ценообразованию 
для целей налогообложения; Межрегио-
нальная инспекция ФНС по камерально-
му контролю [16]. На содержание ФНС 
РФ ежегодно расходуется около 500 млн. 
в долларовом эквиваленте [17, с. 232]. 

Структура таможенных органов 
всех стран СНГ приблизительно оди-
накова. Так, в соответствии со ст. 8 За-
кона «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь», систему тамо-
женных органов в этой стране состав-
ляют: Государственный таможенный 
комитет РБ, таможни, а также государ-
ственные учреждения, создаваемые 
для обеспечения исполнения функций, 
возложенных на таможенные органы 
(таможенные лаборатории, научно-ис-
следовательские учреждения, учебные 
заведения, вычислительные центры  
и т. д.). При этом Государственный та-
моженный комитет и таможни имеют 
статус государственных правоохра-
нительных органов. Попутно следует 
отметить, что в Республике Беларусь, 
в отличие, например, от Российской 
Федерации, таможенные посты, на-
ходящиеся в оперативном подчинении 
территориальной таможни и дислоци-
рованные в регионе ее действия, в ка-
честве самостоятельного системного 
звена таможенных органов не выделя-
ются. Кроме того, в законодательстве о 
статусе таможенных органов Республи-
ки Беларусь акцентируется внимание 
на правоохранительной деятельности 
данных органов, а также отмечается 
их роль в обеспечении экономической 
безопасности государства. 

В отличие от своих западноевро-
пейских и североамериканских ана-
логов, фискальные органы стан СНГ 
являются многофункциональными. 

Кроме осуществления налогового и та-
моженного администрирования, конт- 
роля соблюдения фискального законода-
тельства, регистрации и учета нало-
гоплательщиков, осуществления зако- 
нопроектной, интерпретационной и 
правоприменительной деятельности 
в области налогообложения и тамо-
женного дела, на эти органы возла-
гается немало функций, выходящих 
далеко за рамки фискальной сферы. 
В частности, ФНС РФ осуществляет: 
контроль и надзор за осуществлени-
ем валютных операций резидентами 
и нерезидентами, не являющимися 
кредитными организациями, а также 
соблюдением требований к контроль-
но-кассовой технике; выдачу специ-
альных марок для маркировки табака 
и табачных изделий, производимых на 
территории РФ; выдачу свидетельств о 
регистрации лиц, совершающих опе-
рации с прямогонным бензином, и ор-
ганизаций, совершающих операции с 
денатурированным этиловым спиртом; 
федеральный государственный надзор 
за проведением азартных игр и лоте-
рей и т. д. [5]. В свою очередь, органы 
государственной налоговой службы 
Киргизской Республики осуществляют, 
кроме всего прочего, исполнительные 
функции по государственному регу-
лированию и контролю за импортом, 
производством и (или) оборотом эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции [18], а на 
таможенные органы Республики Арме-
ния возложены обязанности по защите 
государственной безопасности, охране 
общественного порядка, сохранению 
жизни и здоровья человека, животных 
и растений, охраны окружающей сре-
ды, контроль за валютными операци-
ями, защита интересов отечественных 
товаропроизводителей, защита прав 
интеллектуальной собственности и 
т. д. [19]. Однако наиболее широкие 
функции и полномочия предусмотре-
ны для Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан (далее – КГД РК); он 
осуществляет регулятивные, реализа-
ционные и контрольные функции по 
исчислению, удержанию, перерасчету 
обязательных пенсионных взносов, 
исчислению и уплате социальных от-
числений, государственному регули-
рованию производства, оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции, 
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табачных изделий, оборота отдельных 
видов нефтепродуктов и биотоплива, 
государственному регулированию и 
контролю в сфере реабилитации и бан-
кротства и т. д. [20].

В целом, в зависимости от формы 
осуществления и наполняющего ее 
содержания основные функции фи-
скальных органов стан СНГ можно 
классифицировать на восемь видов: 
1) нормативно-регулирующая – разра-
ботка предложений по совершенство-
ванию фискального законодательства, 
а также самостоятельное подзаконное 
нормативное регулирование фискаль-
ных правоотношений; 2) контрольно-
надзорная – осуществление контроля 
и надзора за соблюдением фискаль-
ного законодательства, за правильно-
стью исчисления, своевременностью 
и полнотой уплаты налогов и сборов 
(пошлин); 3) юрисдикционная – рас-
смотрение жалоб налогоплательщиков 
и участников внешнеэкономической 
деятельности; наложение штрафов 
и пени на нарушителей фискального 
законодательства; 4) правоохранитель-
ная – предупреждение, выявление и 
пресечение фискальных правонаруше-
ний; 5) регистрационно-разрешитель-
ная – регистрация субъектов отдельных 
видов хозяйственной деятельности; ли-
цензирование отдельных видов хозяй-
ственной деятельности; 6) информаци-
онно-консультационная – разъяснение 
положений фискального законода-
тельства, информирование платель-
щиков налогов и сборов (пошлин) об 
изменениях фискального законода-
тельства; 7) представительская – пред-
ставительство интересов государства 
в судебных спорах, касающихся реа-
лизации государственной фискальной 
политики, а также в международных 
отношениях, касающихся сотрудниче-
ства государств в фискальной сфере; 
8) учетная – учет налогоплательщиков 
и участников внешнеэкономической 
деятельности, ведение реестра кон-
трольно-кассовых аппаратов и т. п.

Полномочия фискальных органов 
стран СНГ в целом можно считать 
традиционными для подобного рода 
органов. Однако наряду с ними встре-
чаются и весьма неординарные. Так, 
действующее законодательство Ре-
спублики Беларусь предоставляет Ми-
нистерству по налогам и сборам ряд 
весьма специфических прав, связан-

ных с существенным внесудебным 
ограничением конституционных прав 
граждан, в частности:

– получать сведения из информаци-
онных систем, содержащих персональ-
ные данные, и иметь доступ, в т. ч. уда-
ленный, к информационным системам, 
содержащим такие данные, по пись-
менному запросу или на основании 
соглашения о предоставлении персо-
нальных данных, предоставлять госу-
дарственным органам и организациям 
указанные данные с целью погашения 
задолженности по пеням, администра-
тивным взысканиям в соответствии с 
законодательными актами;

– на основании письменного 
запроса требовать от банков проведе-
ния идентификации держателя элек-
тронного кошелька и предоставления 
сведений обо всех его операциях с 
электронными деньгами, если дер-
жатель электронного кошелька пред-
лагает неопределенному кругу лиц 
перечислить ему электронные деньги 
в качестве оплаты за товары (работы, 
услуги), имущественные права;

– вводить временное ограниче-
ние на снятие налогоплательщиками 
(иными обязанными лицами), которые 
имеют задолженность по платежам в 
бюджет, транспортных средств с учета 
в компетентном органе;

– приостанавливать в случаях, 
установленных законодательными ак-
тами, операции налогоплательщиков 
(иных обязанных лиц) по их счетам в 
банках, небанковских кредитно-финан-
совых организациях;

– вносить в компетентные органы 
предложения о временном ограниче-
нии права граждан на выезд из Респу-
блики Беларусь [11].

В течение последних двадцати 
пяти лет значительное внимание уде-
ляется модернизации форм и методов 
деятельности фискальных органов 
государств-членов СНГ, особенно их 
информатизации и переводу в режим 
предоставления административных 
услуг. При этом следует отметить зна-
чительное внимание, уделяемое ин-
форматизации деятельности ФПС РФ. 
Работы в данной сфере начались еще 
в 1993 г., когда была начата разработка 
программы информатизации Государ-
ственной налоговой службы РФ и ее 
территориальных органов как состав-
ной части информатизации России.  

Революционные преобразования в 
работе налоговой службы России 
произошли в 2002 г., когда была повсе-
местно введена система электронной 
обработки данных в качестве стандарта 
в работе территориальных налоговых 
органов, организована подача налого-
вых деклараций в электронном виде, а 
также осуществлено подключение тер-
риториальных налоговых органов к ве-
домственной телекоммуникационной 
сети. Благодаря этому уже в следую-
щем году был организован удаленный 
доступ к федеральному информацион-
ному ресурсу – Единому государствен-
ному реестру налогоплательщиков (да-
лее – ЕГРНП) и централизация процес-
сов регистрации юридических лиц по 
принципу «единого окна».

В 2011 г. было создано ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС РФ, функциями 
которого определено массовое введе-
ние налоговой отчетности, массовая 
печать налоговых документов, веде-
ние федеральных информационных 
ресурсов и организация деятельности 
контакт-центра ФНС РФ. В этом же 
году был создан Федеральный инфор-
мационный адресный ресурс (далее – 
ФИАС). Начиная с 2013 г. в России вве-
ден сервис электронной регистрации, 
а также запущен сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который позволяет опла-
тить текущие платежи, контролировать 
наличие задолженности, проводить 
сверку по объектам налогообложе-
ния, осуществлять контроль проведе-
ния проверки налоговой декларации. 
В 2014 г. в промышленную эксплуата-
цию был введен Функциональный блок 
№ 1 АИС «Налог-3» и сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика – юри-
дического лица». Наконец, в 2015 г. 
в промышленную эксплуатацию был 
введен сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика – индивидуального 
предпринимателя» и открыт федераль-
ный Центр обработки данных ФНС РФ 
в г. Дубне, созданный для консолида-
ции, обработки, анализа и хранения 
всей налоговой информации в одной 
точке централизованно [16].

В результате проведенных орга-
низационно-правовых мероприятий 
ФНС РФ вышла на уровень лучших 
зарубежных аналогов, с точки зрения 
новейших форм и методов реализа-
ции фискальной политики государ-
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ства, и является безусловным лиде-
ром среди аналогичных служб всех 
государств-членов СНГ.

Существенные достижения в об-
ласти информатизации фискальных 
органов имеют и другие страны СНГ. 
Например, в Республике Казахстан в 
настоящее время возможно предостав-
ление всей налоговой отчетности, а 
также проведение сверки взаиморас-
четов с государственным бюджетом по 
электронным каналам связи с исполь-
зованием механизмов электронной 
цифровой подписи в режиме реаль-
ного времени. В этой стране развива-
ются системы создания банка данных 
получателей социальных выплат, авто-
матизации процессов по назначению и 
выплате социальных пособий, учету 
и анализу в накопительной пенсион-
ной системе, а также информацион-
ные системы в области социального 
страхования и создания базы данных 
лиц, имеющих инвалидность. В свою 
очередь, Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь с при-
менением информационных ресурсов 
взаимодействует с иными государ-
ственными органами в процессе реги-
страции субъектов хозяйствования как 
налогоплательщиков, формирования 
учетных и аналитических баз данных, 
при планировании налоговых прове-
рок, контроля достоверности сведений 
плательщиков, связанных с уплатой 
отдельных налоговых платежей, и т. д. 
Однако эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в стра-
нах-участницах СНГ сдерживается 
недостаточной развитостью соответ-
ствующей инфраструктуры, особен-
но в удаленных и труднодоступных 
местностях, недостаточным количе-
ством квалифицированных кадров в 
области ИКТ, несоответствием нор-
мативно-правовой базы потребностям  
информатизации.

Проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Государства-члены СНГ нахо-
дятся на стадии активного поиска оп-
тимальной институционально-функци-
ональной, организационно-управлен-
ческой и предметно-территориальной 
организации фискальных органов. Как 
следствие, фискальные органы этих 
государств в течение всех лет после 
распада Союза Советских Социалисти-

ческих Республик и провозглашения их 
независимости находятся в состоянии 
реформирования.

2. Сегодня в большинстве госу-
дарств-членов СНГ фискальная функ-
ция распределена между налоговой 
и таможенной службами, и только в 
Армении и Казахстане она консоли-
дирована в лице соответствующих ко-
митетов государственных доходов, а в 
Украине – в лице Государственной фи-
скальной службы.

3. Фискальные органы госу-
дарств-членов СНГ подчиняются или 
непосредственно правительству (Азер-
байджан, Беларусь, Киргизия, Таджи-
кистан), или Министерству финансов 
(Армения, Казахстан, Молдова, Рос-
сийская Федерация). При этом систе-
ма фискальных органов всегда жестко 
централизована; даже при федератив-
ной форме государственного устрой-
ства (как в РФ) эта система является 
единой, общенациональной, что следу-
ет из важности обеспечения единства 
фискальной политики государства.

4. Фискальные органы государств-
членов СНГ являются многофункцио-
нальными органами исполнительной 
власти; кроме прерогативной – фи-
скальной – они выполняют ряд других 
функций. В зависимости от формы 
осуществления и наполняющего ее со-
держания их можно классифицировать 
на восемь видов: 1) нормативно-регу-
лирующая; 2) контрольно-надзорная; 
3) юрисдикционная; 4) правоохрани-
тельная; 5) регистрационно-разреши- 
тельная; 6) информационно-консуль-
тационная; 7) представительская; 
8) учетная.

5. Для государств-членов СНГ ха-
рактерно возложение на фискальные 
органы многих функций, выходящих за 
рамки налогообложения или таможен-
ного дела, в частности: осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, 
дознания и досудебного следствия; 
лицензирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности;  
валютного контроля; контроля за 
производством и оборотом отдельных 
видов подакцизных товаров (в частно-
сти алкогольных и табачных изделий); 
управления и контроля в сфере игорно-
го бизнеса и т. п.

6. В течение последних 25 лет зна-
чительное внимание уделяется модер-
низации форм и методов деятельности 

фискальных органов государств-чле-
нов СНГ, особенно их информатизации 
и переводу в режим предоставления 
административных услуг. При этом во 
многих государствах-членах СНГ фи-
скальные органы (особенно таможен-
ные) до сих пор рассматриваются как 
разновидность правоохранительных 
органов, а их функциональное назна-
чение традиционно рассматривается 
в аспекте обеспечения экономической 
безопасности и борьбы с экономиче-
ской преступностью.
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА И ОСУЖДЕННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПООЩРИТЕЛЬНЫХ И ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ МЕР  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ поощрительных и запретительных мер, применяемых к лицам, отбывающим уголов-

ное наказание в исправительных колониях. Рассмотрена роль персонала и осужденных при формировании поведения 
последних в период отбывания наказания. Отмечено, что практически каждая отрасль права содержит нормы, регу-
лирующие правоотношения между государством и осужденными. Так решаются жилищные, социальные, семейные, 
другие многочисленные проблемы, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказаний. Кроме Конституции 
Украины, законов, к этому необходимо добавить ведомственные нормативные акты, в частности, Правила внутреннего 
распорядка и другие документы. Сделан вывод о том, что поощрительные и запретительные меры могут оказывать на 
осужденных как положительное, так и отрицательное влияние. Это зависит от правильности применения карательно-
исправительного воздействия, его интенсивности, лица, которое подвергается такому воздействию, и среды, в которой  
находится осужденный.

Ключевые слова: осужденные, персонал, поощрение, запрет, наказание, карательно-исправительное воздействие.
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SUMMARY
The article analyzes the incentive and prohibitive measures applied to persons serving a criminal sentence in correctional colonies. 

The role of the staff and convicts in forming the behavior of the latter during the serving of the sentence is considered. It is pointed 
out that practically every branch of law contains norms regulating the legal relationship between the state and convicts. This is how 
housing, social, family, and other numerous problems arising in the process of execution and serving of sentences are solved. In 
addition to the Constitution of Ukraine, laws, it is necessary to add departmental regulations, in particular, the Internal Regulations and 
other documents. It is concluded that incentive and prohibitive measures can exert both positive and negative influence on convicts. 
This depends on the correctness of the punitive-corrective influence, its intensity, the person who is exposed to such influence and the 
environment in which the convict is.

Key words: convicts, personnel, promotion, prohibition, punishment, punitive-corrective action.

REZUMAT
Articolul analizează măsurile de stimulare și interdicție aplicate persoanelor care execută o pedeapsă penală în colonii corecționale. 

Se ia în considerare rolul personalului și condamnaților în formarea comportamentului acestuia în timpul executării sentinței. Se 
remarcă faptul că practic fiecare ramură a legii conține norme care reglementează relațiile juridice dintre stat și condamnați. Acesta 
este modul în care sunt soluționate problemele legate de locuințe, sociale, familiale și alte numeroase probleme apărute în procesul de 
executare și servire a sentințelor. În plus față de Constituția Ucrainei, legile, este necesar să se adauge regulamente departamentale, în 
special, regulamentele interne și alte documente. Se concluzionează că măsurile stimulative și prohibitive pot avea un impact pozitiv 
și negativ asupra condamnaților. Aceasta depinde de corectitudinea influenței corective punitive, de intensitatea ei, de persoana expusă 
unei astfel de influențe și de mediul în care este condamnatul.

Cuvinte cheie: condamnați, personal, promovare, interzicere, pedeapsă, acțiuni punitive-corective.
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Постановка проблемы. Развитие 
общества неизбежно должно быть 
связано с уважением к человеку, его 
правам, свободам, с учетом силы и 
слабости, внутреннего мира и про-
блем жизни в обществе. Путь, кото-
рый прокладывает Украины к стан-
дартам Европейского сообщества, 
показал, что в области уголовно-ис-
полнительной системы многое было 
изменено к лучшему, однако еще 
больше остается того, что ждет пере-
мен, и эти изменения будут тестом 
гуманистического развития общества 
независимой Украины.

Нельзя измерить нравственный 
ущерб, причиненный преступлением 
не только потерпевшим, но и самим 
осужденным, их семьям, близким. Диа-
пазон преступной деятельности доста-
точно велик: от краж до совершения 
убийств, как и применение различных 
видов наказания – от штрафа до лише-
ния свободы на определенный срок и 
пожизненного лишения свободы. 

Значительный рост преступности 
по всем показателям, увеличение ре-
цидива преступлений, заставляет снова 
возвращаться к усилению наказаний. 
Одновременно встает вопрос об эф-
фективности карательно-исправитель-
ного воздействия, которому необхо-
димо уделить особое внимание как 
комплексному явлению. В этой связи 
мы не можем сосредоточиться только 
на уголовно-правовых или кримино-
логических, или же только уголовно-
исполнительных аспектах этой про-
блемы. При исследовании роли пер-
сонала и осужденных при реализации 
поощрительных и запретительных мер 
в исправительных колониях, возмож-
ностей для формирования того или 
иного поведения осужденных в период 
отбывания ими наказания в виде лише-
ния свободы мы должны обратиться к 
нравственным истокам, криминоло-
гическим, уголовно-исполнительным, 
психологическим, социологическим, 
педагогическим закономерностям.

Состояние исследования. Для на-
шего исследования мы обратились к та-
кому виду наказания, как лишение сво-
боды на определенный срок. Избрание 
именно этого вида наказания обуслов-
лено тем, что лишение свободы отлича-
ется высоким уровнем репрессивности, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования зарубежных и отечествен-

ных ученых. Именно лишение свободы 
наиболее связано с негативными для 
лица последствиями (вторичная крими-
нализация, стигматизация, потеря соци-
альных навыков, потеря общественно 
полезных связей и т. п.).

Научную основу исследования 
этой проблемы заложили работы от-
ечественных и иностранных ученых, 
а именно: А. Аванесова, Ю. Алфе-
рова, В. Анисимкова, М. Бажанова, 
М. Гернета, А. Герцензона, В. Грищу-
ка, И. Даньшина, М. Деткова, А. Зелин-
ского, А. Зубкова, И. Карпеца, А. Кол-
ба, В. Корчинского, П. Михайленко, 
А. Михлина, М. Мелентьева, И. Ноя, 
С. Познышева, Г. Радова, Е. Стрель-
цова, Н. Стручкова, Ю. Ткачевского, 
Б. Утевского, Г. Хохрякова, М. Шар-
городского, И. Шмарова, А. Яковлева 
и других.

В действительности указанным 
вопросам уделялось не так много 
внимания, поэтому их освещение 
составляет актуальность исследования 
указанной темы. Среди научных работ, 
в которых исследовались некоторые 
аспекты проблемы, можно назвать тру-
ды Ю. Антоняна, И. Богатырева, В. Го-
лины, Т. Денисовой, В. Дремина, А. Ко-
стенко, В. Меркуловой, А. Степанюка, 
В. Трубникова и некоторых других.

С учетом того, что нормативное 
закрепление целей наказания в Уголов-
ном кодексе (далее – УК) носит инстру-
ментальный, программный характер, 
реализация их осуществляется с начала 
провозглашения обвинительного при-
говора и конкретизируется в уголовно-
правовых и уголовно-исполнительных 
отношениях, после вступления в закон-
ную силу обвинительного пригово-
ра суда. Итак, это приводит к выводу, 
что исследование проблемы влияния 
карательно-исправительного воздей-
ствия на осужденных к лишению сво-
боды, должно быть связано с задачами 
исследования эффективности уголов-
но-исполнительных и постпенальных 
средств воздействия на осужденного.

Целью и задачей статьи является 
анализ научных подходов к пониманию 
роли персонала и осужденных при ре-
ализации поощрительных и запрети-
тельных мер в исправительных колони-
ях, а также формулирование рекомен-
даций для формирования поведения 
осужденных в период отбывания ими 
наказания в виде лишения свободы.

Изложение основного материала. 
Как нами указывалось, современное 
состояние преступности в Украине 
вызывает постоянную тревогу. Лишь 
за последние три года статистикой за-
фиксирован рост количества тяжких 
преступлений, в том числе умышлен-
ных убийств (+ 22%), тяжких теле-
сных повреждений (+ 6%), разбой-
ных нападений и грабежей (+ 12%) и 
др. В общей массе лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, 
увеличилась доля ранее судимых, а 
именно треть осужденных имеет пре-
ступное прошлое. 

В современных социально-эконо-
мических условиях уголовно-испол-
нительная система остается составной 
частью в государственном механизме, 
который гарантирует безопасность и 
защиту общества от преступных пося-
гательств. До недавнего времени де-
кларирование гармонии, уважительно-
го отношения к лицам, находящимся в 
местах лишения свободы, и тем более 
возможность исправления лица лишь 
косвенно касалось осужденных. Отбы-
вая наказание, осужденные всячески 
оправдывали свое преступное пове-
дение неблагоприятными обстоятель-
ствами, сложным социально-экономи-
ческим положением, безразличием об-
щества и т. п. Демонстративно отвергая 
возможности воспитательного воздей-
ствия, осужденные приспосабливались 
к условиям отбывания наказания. 

Характерной чертой уголовной и 
уголовно-исполнительной политики 
является постоянное совершенствова-
ние мер карательно-исправительного 
воздействия. Предусматривая повы-
шенную ответственность за рецидив 
преступлений, тяжкие и особо тяжкие 
преступления, за организованные фор-
мы преступных проявлений, уголов-
ный закон предполагает применение 
более мягких мер уголовно-правового 
воздействия к лицам, совершившим 
преступления впервые, не представля-
ющим большой общественной опас-
ности (поощрительные меры). На-
глядным подтверждением указанного 
положения являются меры уголовно-
правового воздействия, не связанные 
с изоляцией виновного от общества. 
Указанные меры представляют со-
бой реальное воплощение принци-
пов гуманизма и экономии уголовной 
репрессии, наглядно демонстрируя  
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сочетание методов убеждения и при-
нуждения в борьбе с преступными 
проявлениями. Так, в арсенале мер 
уголовно-правового воздействия, аль-
тернативных лишению свободы, боль-
шое значение придается условному 
осуждению. Этот правовой институт 
позволяет без реального исполнения 
назначенного приговором наказания 
достигать его цели – исправления 
виновного – в отношении лиц, совер-
шивших не представляющие большой 
общественной опасности деяния.

В тех случаях, когда лишение сво-
боды является неизбежным при на-
значении наказания, к осужденным 
применяется комплекс карательно-ис-
правительных мероприятий в условиях 
исправительных колоний. 

Целесообразно вспомнить, что еще 
с XVIII в. карательно-исправительные 
меры включали образование, воспита-
ние, труд и постоянное общение с обра-
зованными людьми. Этот комплексный 
подход исправительного воздействия 
должен был обеспечить осужденным 
формирование общественно полезных 
привычек и навыков. Подчеркивалась 
ценность каждого гражданина и утверж-
дение, что наказание не может мыслить-
ся отдельно от раскаяния и исправления 
поведения преступника [1, с. 233–241]. 
Трудно однозначно определить, что 
именно понималось под исправлени-
ем, однако из контекста суждений того 
времени можно заметить, что исправле-
ние – это изменение соответствующих 
ценностных ориентаций, исправление 
нравственности человека. 

Сегодня, исходя из положений ст. 6 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины (далее – УИК), для исправ-
ления и ресоциализации осужденных 
наиболее целесообразными методами 
воздействия на них в период отбыва-
ния наказания названы: установлен-
ный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), пробация, обще-
ственно полезный труд, социально-
воспитательная работа, общеобразова-
тельное и профессионально-техниче-
ское обучение, общественное воздей-
ствие [2, с. 5].

Рассматривая реализацию поощри-
тельных и запретительных мер, прежде 
всего необходимо оценить взаимное 
влияние институциональной системы, 
связанной с воздействием на преступ-
ников, на общественную жизнь, а затем 

учесть, как общество влияет на челове-
ка, который, социализируясь, впитыва-
ет определенные стереотипы оценки 
преступного поведения, собственной 
реакции на нее и возможные пути ре-
ализации такой оценки. Для этого надо 
изучить вопрос с учетом традицион-
ных и новейших исследований. Выде-
ление лишь «уголовно-исполнительно-
го» понимания мер карательно-испра-
вительного воздействия и его средств 
(режим, пробационные программы, 
общественно-полезный труд, воспита-
ние, обучение, общественное воздей-
ствие) было бы недостаточно коррект-
ным. Уголовно-исполнительное право 
является производным от уголовного 
права, основанным на принципе мате-
риальной связи уголовного и уголовно-
исполнительного права. Целями уго-
ловного наказания (ст. 50 УК Украины) 
являются кара, исправление, общая 
и специальная превенция [3]. Однако 
уголовное право относительно целей 
наказания не должно основываться 
лишь на схоластических положениях, 
а должно строить соответствующие 
нормативные положения на основании 
знаний криминологических, уголовно-
исполнительных, психологических, со-
циологических и т. п. закономерностей.

В ст. 6 действующего УИК Украины 
дается определение понятия исправле-
ния осужденных, которое понимается 
как процесс позитивных изменений, 
которые происходят в личности осуж-
денного и создают у него готовность к 
самоуправляемому правопослушному 
поведению. Следовательно, для обе-
спечения карательного воздействия, 
а также исправления, что послужит 
недопущению совершения преступле-
ний как в местах лишения свободы, так 
и в будущем, необходимо формировать 
правопослушное поведение. В после-
дующем такое поведение послужит ре-
социализации, под которой понимается 
сознательное восстановление осуж-
денного в социальном статусе полно-
правного члена общества, а также как 
возвращение осужденного к самостоя-
тельной общепринятой социально-нор-
мативной жизни в обществе [2, с. 5].

Однако возникает несколько вопро-
сов о возможностях карательно-вос-
питательных средств воздействия. 
Насколько правильным окажется из-
бранный арсенал, скажем, режимных 
правоограничений? Правильно ли пер-

сонал будет проводить политику огра-
ничений, запретов и поощрений? Ка-
ково понимание исправительного про-
цесса персоналом и осужденными и 
насколько оно различно по своей сути? 

С одной стороны, результаты, кото-
рые планируются в процессе отбыва-
ния наказания, видятся в изменении 
внутреннего мира осужденного, а с 
другой, мы понимаем шаткость этого 
результата, если не обеспечить нор-
мальные условия для осужденного его 
уверенности в возможности правопо-
слушного поведения, а главное, уве-
ренности, что осуждение за то, что он 
сделал, не будет иметь продолжения 
на свободе и ему не понадобится снова 
отыскивать новые средства нейтра-
лизации между собой и обществом. 
Скажем прямо, задача очень сложная, 
с учетом того, что определенная часть 
осужденных не воспринимает позитив-
но меры карательно-исправительного 
воздействия, а иные относятся к ним 
либо безразлично, либо активно проти-
востоят администрации исправитель-
ных колоний. Особая нагрузка ложится 
на персонал, которому дано право при-
менять меры поощрения и взыскания в 
зависимости от его полномочий. 

Учеными часто подчеркивается 
возможность исправительного воздей-
ствия посредством назначения и испол-
нения наказаний. Однако нам кажется, 
что существует угроза формирования 
негативного поведения. Лица, отбыва-
ющие наказание в местах лишения сво-
боды, могут возвратиться в общество 
со стойким убеждением продолжать 
преступную деятельность (что мы на-
блюдаем в связи с ростом рецидива 
преступлений). 

На наш взгляд, важнейшие про-
тиворечия, которые преследуют пе-
нитенциарную систему, следующие: 
определяя задачи приспособить чело-
века к жизни в открытом обществе, его 
изолируют от этого общества; стремясь 
сформировать у осужденных социаль-
но полезные качества или нейтрализо-
вать вредные привычки, их помещают 
в среду, где высока опасность влияния 
преступной субкультуры; стремясь 
привить навыки социально полезного 
активного поведения, их держат в об-
становке строгой регламентации, кото-
рая стимулирует лишь пассивность; с 
потерей или ослаблением связей с род-
ными, близкими, друзьями осужденные  
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теряют навыки принятия решений. На 
эти и другие негативные последствия 
лишения свободы неоднократно указы-
вали ученые и практические работни-
ки уголовно-исполнительной системы  
[4, с. 324–325]. Более того, как под-
черкивает Т. Денисова, осужденные в 
период отбывания наказания теряют 
важную для жизни в обществе иници-
ативность и социальную смелость для 
конструктивного построения своей 
социальной жизни и интеракции, вы-
полнения положительных социальных 
ролей в будущем [5].

Мы считаем, что основными зада-
чами, стоящими в связи с формирова-
нием и закреплением правопослуш-
ного поведения осуждённых, должны 
стать следующие: создание сотрудни-
ками уголовно-исполнительной систе-
мы соответствующих условий содер-
жания осужденных; противодействие 
влиянию негативной микросреды мест 
лишения свободы; стимулирование со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы и осужденных к взаимопони-
манию, ненасилию и работе по форми-
рованию правопослушного поведения.

Идея о внутреннем изменении лю-
дей к лучшему имеет основания. Но это 
не всегда под силу уголовно-исполни-
тельной системе, поскольку необходи-
мо желание и мотивация человека, на-
ходящегося в местах лишения свободы. 
Но отмеченное не должно сводиться к 
тотальному нивелированию возмож-
ности помочь человеку измениться, по 
крайней мере, осознать потребность 
в необходимости внутренних измене-
ний. Как подчеркивают В. Бадыра и 
М. Демчук, перед современными уго-
ловно-исполнительными учреждения-
ми стоит задача обеспечить не только 
реализацию наказания в виде лишения 
свободы, но и исправления правона-
рушителей. Если мы хотим сделать 
осужденных правопослушными, то 
мы, очевидно, должны говорить об из-
менении мировоззрения человека, от-
ношения его к окружающим, а главное, 
исправление предполагает нахождение 
у осужденного того, ради чего он готов 
изменить свое отношение к окружа-
ющим, к миру, к близких ему людям  

[6, с. 44]. Такую помощь может и обяза-
но, исходя из основных естественных 
прав человека, предоставить общество 
через уголовно-исполнительную систе-
му, которая не исключает влияния со 
стороны семьи, близких, гражданского 
общества, религиозных организаций, 
психологов, медицинских работников 
и других специалистов.

Так или иначе решение этой про-
блемы связано с глобальным рефор-
мированием уголовной юстиции и ее 
инфраструктуры, которая, среди про-
чего, включает и вопросы отбывания 
и исполнения наказания. Необходимо 
изменение общественного сознания в 
этой области для того, чтобы соответ-
ствующие решения могли найти пони-
мание и ответную реакцию обществен-
ного правосознания.

Выводы. Исходя из вышеизло-
женного, следует отметить, что осуж-
денные требуют особого внимания 
при применении карательно-испра-
вительных средств воздействия, а 
показателем эффективности их ис-
правления будет уменьшение рециди-
ва преступлений.

Для достижения положительного 
результата карательно-исправительно-
го воздействия на осужденных к лише-
нию свободы, что является целью лю-
бого наказания, следует отметить необ-
ходимость реформирования уголовно-
исполнительной системы, повышение 
эффективности ее функционирования, 
взаимодействия с общественными 
организациями и объединениями для 
достижения целей и выполнения задач 
уголовного и уголовно-исполнительно-
го законодательства. Стимулирование 
осужденных к правопослушному пове-
дению должно быть основой в рефор-
мировании процесса исправительного 
воздействия на них.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы административно-правового и организационного обеспечения участия обществен-

ности в публичном управлении в сфере рационального использования земельных ресурсов. Особое внимание уделяется по-
казателям действительной активности граждан в указанном направлении и поиску инновационных инструментальных форм 
активизации участия общественности в принятии управленческих решений и контроле за деятельностью органов публичного 
управления в сфере охраны земель от нерационального использования.
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SUMMARY
The article deals with the issues of administrative and legal and organizational support for public participation in public 

administration in the sphere of rational use of land resources. Particular attention is paid to the indicators of the actual activity of 
citizens in this direction and the search for innovative instrumental forms to increase public participation in making managerial 
decisions and to monitor the activities of public administration bodies in the field of land protection against irrational use.
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REZUMAT
În articol se analizează suportul administrativ, juridic și organizatoric a participării publicului în administrația publică în 

domeniul gestionării terenurilor. O atenție deosebită este acordată indicatori ai activității reale a cetățenilor în această direcție și să 
caute instrumente inovatoare modalități de consolidare a participării publicului la luarea deciziilor și controlul asupra activităților 
autorităților publice în domeniul protecției terenurilor din utilizarea irațională.

Cuvinte cheie: administrație publică, public în domeniul gestionării terenurilor, forme individuale și colective de participare a 
publicului în administrația publică, tehnologia informației, petițiilor electronice, crowdsourcing.

ленческих решений и контроль за их 
реализацией являются характеристи-
ками подобной организации социума 
и одновременно выступают ориенти-
рами для современной Украины, с мо-
мента обретения независимости стре-
мящейся к евроатлантическим циви-
лизационным стандартам развития. 

События новейшей украинской 
истории – Майдан и Революция 
достоинства, массовое участие добро-
вольцев в защите территориальной 

целостности страны, сознательная 
материально-финансовая поддержка 
армии со стороны граждан, значи-
тельный подъем волонтерского дви-
жения – продемонстрировали всему 
миру жизнеспособность и активность 
гражданского общества в Украи-
не [1]. Однако вопросы экологиче-
ской безопасности, в том числе и в 
аспекте сохранения и рационального 
использования земельных ресурсов, 
в сегодняшних условиях не являются 

Постановка проблемы. Про-
цессы демократизации в качестве 
необходимого условия своей реали-
зации предусматривают становле-
ние и развитие системы социальных 
институций, известной как граждан-
ское общество. Прозрачность власти, 
непосредственное участие обще-
ственности в различных аспектах 
публичного управления, апробация и 
внедрение конкретных инструментов 
влияния граждан на принятие управ-
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приоритетными в деятельности обще-
ственных организаций и гражданских 
активистов. Безусловно, это объясня-
ется наличием у современного укра-
инского общества острых злободнев-
ных угроз и вызовов как внешнего, 
так и внутреннего характера, таких 
как обусловленное временной по-
терей контроля над определенными 
территориями большое количество 
вынужденных переселенцев, проведе-
ние антитеррористической операции 
в отдельных регионах, перманентный 
политический кризис, сомнительные 
успехи антикоррупционной реформы 
и т. д. В то же время ситуация в приро-
доохранительной сфере, в частности 
в сфере защиты земель от нерацио-
нального использования, в массовом 
сознании остается второстепенной по 
сравнению с вышеперечисленными 
проблемами. При этом в реальности 
наблюдается тенденция постоянного 
ухудшения качества земель и показа-
телей фертильности почв, что акту-
ализирует необходимость в защите 
земельных ресурсов от негативного 
антропогенного влияния. Именно 
наличие противоречия между потреб-
ностью в привлечении общественно-
сти к стратегической многоуровневой 
защите земельных ресурсов от нера-
ционального использования и реаль-
ным положением вещей в указанной 
сфере и очерчивает проблемное поле 
настоящего исследования. 

Состояние исследования. В совре-
менной украинской литературе по 
административному праву и государ-
ственному и муниципальному управ-
лению рассматривается достаточно 
широкий спектр вопросов, связанных с 
участием общественности в публичном 
управлении, в том числе и управлении 
в сфере природопользования. Рассмо-
трению общих вопросов гражданского 
участия в экологическом управлении 
посвящены работы А. Гетьмана, В. Ко-
марницкого, Ю. Легезы, Ю. Самойлен-
ко, В. Шевченко, М. Шульги и др. 

Целью и задачей статьи является 
раскрытие управления земельными ре-
сурсами в аспекте защиты от нераци-
онального их использования, с точки 
зрения участия общественности.

Изложение основного материала. 
Одной из отличительных особенностей 
публичного управления в современной 
Украине является его системная транс-

формация, переход от модели «управле-
ния общественностью», предусматрива-
ющей строгую направленность управ-
ленческих предписаний от субъекта 
властных полномочий к объекту управ-
ления, к модели «управления совместно 
с общественностью». При этом главной 
характеристикой современности специ-
алисты называют сосуществование трех 
непосредственно связанных с публич-
ным управлением социокультурных 
практик в жизнедеятельности украин-
ского общества: классической, основан-
ной на представлении об управлении 
как области функционирования исклю-
чительно правящей элиты; неоклассиче-
ской, предусматривающей формализа-
цию права общественности на участие 
в управлении в виде представительской 
демократии; постнеоклассической, или 
постинформационной, которая подразу-
мевает непосредственное участие обще-
ственности в принятии управленческих 
решений любого уровня при помощи 
информационных технологий [2, с. 46]. 
Указанная одновременность сосуще-
ствования таких разных, местами по-
лярно противоположных установок об-
щественного сознания в значительной 
мере проблематизирует процесс станов-
ления гражданского общества в Укра-
ине. По утверждению исследователей, 
эффективность реформирования сферы 
участия граждан в публичном управ-
лении напрямую зависит от изменения 
представления населения о себе как о 
пассивном получателе социальных благ 
от государства, унаследованного со вре-
мен Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, и осознания своих прав 
и обязанностей как участника управлен-
ческих процессов [3, с. 282].

Говоря об общественности как 
субъекте публичного управления, в 
самом общем виде мы подразумева-
ем всю совокупность граждан. Право 
каждого гражданина Украины на уча-
стие в управлении государственными 
делами, в том числе и в государствен-
ном управлении, гарантировано ст. 
38 Конституции Украины. Согласно 
указанной статье, граждане Украины 
имеют право принимать участие в 
управлении государственными дела-
ми, во всеукраинском или местных 
референдумах, свободно избирать 
или быть избранными в органы го-
сударственной власти или местного 
самоуправления [4].

Ключевым международным нор-
мативно-правовым документом, кото-
рый регламентирует вопросы участия 
общественности в публичном управ-
лении в области охраны окружающей 
среды, в том числе и земельных ресур-
сов, является конвенция Европейской 
экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН) 
«О доступе к информации, участию 
общественности в принятии решений 
и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды», под-
писанная в г. Орхус (Дания) 25 июня 
1998 г. на 4-й Конференции министров 
окружающей среды европейских стран 
в рамках процесса «Окружающая сре-
да для Европы» (далее – Орхусская 
конвенция). В соответствии со ст. 2 
указанной Конвенции, понятие «обще-
ственность» означает «одно или более 
чем одно физическое или юридическое 
лицо и в соответствии с национальным 
законодательством или практикой их 
ассоциации, организации или группы» 
[5]. Исходя из процитированных поло-
жений Орхусской конвенции, формы 
участия общественности в публичном 
управлении можно разделить на инди-
видуальные и коллективные.

Нормативно-правовое обеспече-
ние реализации индивидуальных форм 
участия граждан в управлении про-
цессами охраны окружающей среды, 
в том числе и земельных ресурсов, 
представлено рядом актов: законами 
Украины «О всеукраинском и местном 
референдумах», «О местном само-
управлении в Украине», «Об обраще-
ниях граждан»; Положением об общих 
собраниях граждан по месту прожива-
ния в Украине, утвержденным поста-
новлением Верховной Рады Украины 
от 17 декабря 1993 г.; Положением об 
участии общественности в принятии 
решений в сфере охраны окружающей 
среды, утвержденным приказом Мини-
стерства охраны окружающей природ-
ной среды Украины № 168 от 18 дека-
бря 2003 г.; постановлением Кабмина 
Украины «Об утверждении порядка 
привлечения общественности к обсуж-
дению вопросов относительно приня-
тия решений, которые могут повлиять 
на состояние окружающей среды» 
№ 771–2011-п от 29 июня 2011 г. Как 
следует из указанных нормативных 
документов, среди форм индивидуаль-
ного участия в публичном управлении 
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в исследуемой сфере можно назвать 
участие в референдуме, в собраниях 
(сходах) граждан, в общественном об-
суждении проектов решений в эколо-
гической сфере, в деятельности обще-
ственной экологической экспертизы 
и общественного экологического кон-
троля, в митингах и демонстрациях, а 
также индивидуальные обращения в 
органы публичной власти или судеб-
ные органы. Разнообразие предлагае-
мых законодательством организацион-
ных форм индивидуального участия в 
природоохранительной деятельности 
призвано обеспечить широкий спектр 
ситуативного их применения в зависи-
мости от материальных, временных и 
прочих возможностей для получения 
оптимального результата.

В рамках настоящей статьи особое 
внимание хотелось бы уделить такой 
форме индивидуального участия граж-
дан в публичном управлении, как элек-
тронные обращения и петиции. Данная 
форма обращения, легитимированная 
Законом Украины «О внесении измене-
ний в Закон Украины «Об обращениях 
граждан» в отношении электронного 
обращения и электронной петиции» от 
2 июля 2015 г. [6], призвана усилить эф-
фективность участия общественности 
в принятии социально важных управ-
ленческих решений за счет использо-
вания современных электронно-техни-
ческих методов коммуникации.

На основании изучения украин-
ского законодательства Е. Бевз выде-
ляет ряд характерных особенностей 
электронных петиций, среди которых 
особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживают условия рассмотрения 
петиций органами и представителя-
ми публичной власти. Таковыми, как 
правило, выступают количество под-
писей, собранных в поддержку отра-
женной в петиции инициативы, и срок 
сбора подписей; например, электрон-
ная петиция, адресованная Президен-
ту Украины, Верховной Раде Украины, 
Кабинету Министров Украины, рас-
сматривается при условии сбора на ее 
поддержку не менее 25 000 подписей 
граждан в течение не более трех ме-
сяцев со дня опубликования петиции, 
а требования к количеству подписей и 
сроку их сбора при электронном обра-
щении к органам местного самоуправ-
ления определяются уставом террито-
риальной громады [7, с. 83].

Для получения данных относи-
тельно степени участия обществен-
ности в управлении сферой экологи-
ческого использования земельных ре-
сурсов предлагаем проанализировать 
статистику страницы «Электронные 
петиции» официального сайта – ин-
тернет-представительства Президента 
Украины [8]. На момент обращения 
(28 февраля 2018 г.) на сайте была за-
регистрирована 101 петиция, содержа-
щая предложения по внесению изме-
нений в управление сферой экологии 
и природных ресурсов. При этом наи-
более популярными темами обращений 
оказались проблемы уборки и перера-
ботки мусорных отходов (29 петиций), 
обращения с домашними и дикими жи-
вотными (15), охраны лесных насажде-
ний (15), экологизации деятельности 
промышленных предприятий (11); что 
важно, ни одной петиции, затрагивав-
шей вопросы сбережения земельных 
ресурсов, нами не обнаружено.

Кроме того, обращает на себя вни-
мание и такой аспект, как низкая эф-
фективность электронных обращений 
в изучаемой сфере вообще: ни одна из 
предложенных петиций не получила 
нужного количества откликов для того, 
чтобы перейти на рассмотрение орга-
на публичного управления. На наш 
взгляд, приведенные данные демон-
стрируют, с одной стороны, недоста-
точный общий уровень экологизации 
сознания украинской общественно-
сти, с другой – приоритет очевидных, 
наглядных экологических проблем 
перед менее заметными внешне, но 
не менее опасными проблемами исто-
щения природных ресурсов, в первую 
очередь земельных. 

Для полноты нашего анализа 
необходимо также обратиться к рас-
смотрению коллективных форм уча-
стия общественности в публичном 
управлении в сфере рационального 
использования природных ресурсов, в 
том числе земель. С момента провоз-
глашения Украины суверенным госу-
дарством и выбора демократического 
вектора развития в стране наблюдает-
ся активный процесс возникновения и 
развития многочисленных обществен-
ных организаций, становление особо-
го гражданского сектора, не имеюще-
го отношения к властным или бизнес-
структурам. Нормативное введение 
института общественных организаций 

в правовое поле Украины осуществи-
лось благодаря Закону Украины «Об 
объединениях граждан» № 2460–XII 
от 16 июня 1992 г. В дальнейшем об-
ретенный за годы независимости 
опыт функционирования подобных 
объединений и потребность в гармо-
низации украинского и европейского 
законодательства привели к необходи-
мости коррекции данного Закона, что 
выразилось в усовершенствовании 
законодательной платформы функци-
онирования указанных объединений 
в виде Закона Украины «О граждан-
ских объединениях» № 4572–VI от 
22 марта 2012 г. Кроме этого, нор-
мативно-правовую базу коллектив-
ного участия граждан в публичном 
управлении составляют также законы  
«О молодежных и детских организа-
циях» (1997 г.), «О благотворитель-
ности и благотворительных организа-
циях» (1998 г.), «О профессиональных 
творческих работниках и творческих 
союзах» (1998 г.), «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
(1999 г.), «Об организациях работода-
телей» (2001 г.) и др.

Сегодня в Украине функционирует 
ряд негосударственных организаций 
экологического направления, дея-
тельность которых посвящена, среди 
прочего, защите и восстановлению 
земельных ресурсов; среди них есть 
как национальные представительства 
международных организаций, напри-
мер, Greenpeace, World Wide Fund for 
Nature, так и отечественные объеди-
нения граждан всеукраинского и ре-
гионального масштаба: Украинское 
товарищество охраны природы, Харь-
ковская областная общественная орга-
низация «Зеленый фронт», Институт 
развития территориальных громад. 
Помимо функции информационного 
просвещения и экологического обра-
зования населения, указанные орга-
низации способствуют воплощению 
на региональном уровне проекта Ев-
ропейского Союза “Clima East: Со-
хранение и устойчивое использование 
торфяников», инициированного Про-
граммой развития ООН в Украине; 
привлекают внимание правоохрани-
тельных органов и общественности к 
проблеме расхищения черноземных 
ресурсов (в частности, в Харьков-
ской области); проводят информаци-
онную и научно-исследовательскую  
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поддержку изучения почвенных ре-
сурсов Украины [9; 10; 11]. Вопросы 
рационального использования земли 
также попадают в сферу интересов 
некоторых профессиональных объ-
единений, в частности, Аграрной па-
латы Украины, Лиги защиты прав зем-
левладельцев и землепользователей 
Украины «Земля Украины».

Гражданские организации в науч-
ной литературе характеризуют как со-
циально активную часть населения, 
объединившуюся на добровольных 
началах для участия в социально-поли-
тической жизни страны для защиты и 
продвижения своих интересов, как «ак-
тивное ядро» социума. Среди основ-
ных характеристик указанных объеди-
нений специалисты называют потреб-
ность их представителей в общении, 
приоритет общественных интересов 
перед личными, активное выражение 
гражданской позиции [12, с. 195].  Все 
это, на наш взгляд, позволяет считать 
гражданские объединения системным 
элементом неоклассической модели 
публичного управления, институцией, 
исполняющей функцию коммуника-
тивного посредника между органами 
управления и населением. Однако в 
сегодняшних условиях размытости 
парадигмальных рамок публичного 
управления в украинском социуме 
вопрос о безусловной эффективности 
деятельности объединений граждан 
как субъектов публичного управления 
нуждается в определенной теоретиче-
ской коррекции.

С одной стороны, в Украине сегод-
ня наблюдается значительное повыше-
ние уровня общественного доверия к 
гражданским объединениям: так, если 
по состоянию на октябрь 2013 г. только 
5,8% жителей Украины доверяли им, 
то уже в 2015 г., по результатам иссле-
дований Киевского международного 
института социологии, количество 
доверяющих возросло до 34,5%. С дру-
гой стороны, возросшая популярность 
гражданских организаций в массовом 
сознании способствует распростране-
нию практики использования данных 
организаций для прикрытия коррупци-
онных схем и транслирования выгод-
ных властным кругам информацион-
ных данных [3, с. 279]. Этому способ-
ствует также привычный цикл разви-
тия организаций: возникая как реакция 
на неудовлетворенность некоторых 

социальных потребностей, граждан-
ское объединение с течением времени 
формализуется, бюрократизируется и 
теряет эффективность функциониро-
вания [13, с. 34]. Таким образом, гипо-
тетически гражданские объединения 
из составляющей механизма участия 
общественности в публичном управ-
лении могут трансформироваться в ин-
струмент лоббирования властных или 
бизнес-интересов. 

Выводы. Обобщая вышеприведен-
ные данные, можем констатировать, 
что степень участия общественности 
в публичном управлении в сфере ра-
ционального использования земельных 
ресурсов в современном украинском 
социуме можно охарактеризовать как 
низкую. Предупредить торможение 
процессов демократизации в сфере 
управления земельными ресурсами, 
на наш взгляд, можно при помощи ин-
формационной открытости и постоян-
ных коммуникаций между органами 
публичного управления, граждански-
ми организациями экологической на-
правленности, профессиональными 
союзами аграриев, представителями 
бизнес-структур и населением. И зада-
ча поиска и налаживания данных ком-
муникаций стоит прежде всего перед 
органами публичного управления.

Участие украинского населения 
в управлении земельными ресурса-
ми – необходимое условие соблю-
дения принципа транспарентности 
публично-управленческой деятель-
ности. Развитие современных ин-
формационных и коммуникативных 
технологий, широкое внедрение в 
повседневную жизнь наших совре-
менников социальных сетей позво-
ляют предположить, что в качестве 
инструмента организации и упорядо-
чивания указанного участия можно 
использовать метод краудсорсинга, 
доказавший свою эффективность в 
качестве технологии управления.

В наиболее широкой трактовке 
краудсорсинг может быть определен 
как специфический способ аккумуля-
ции информации, знаний и идей путем 
обращения через Интернет к неогра-
ниченному количеству людей с пред-
ложением найти решение конкретного 
вопроса; краудсорсинг подразумевает 
добровольное и бесплатное участие 
в поиске решения, хотя допускается 
и конкурсная форма краудсорсинга с 

определенным вознаграждением для 
лучшего проекта [14, с. 73]. В принци-
пе, несмотря на недолгое время суще-
ствования, тематика краудсорсинга в 
публичном управлении достаточно ши-
роко освещена в научной публицистике 
последних лет, однако применение его 
в сфере рационального использования 
земельных ресурсов специалистами не 
рассматривалось. 

Применительно к теме нашего изу-
чения технология краудсорсинга мо-
жет быть использована, например, для 
накопления банка идей относительно 
конкретных методик повышения фер-
тильности почв; для создания альтер-
нативной по отношению к разработан-
ной органом публичного управления 
интерактивной карты земельных ре-
сурсов Украины с указанием оценки их 
качественных характеристик; для кон-
троля за рациональным, без нарушений 
земельного законодательства использо-
ванием земли арендаторами. 

Безусловно, это не исчерпывающий 
перечень возможностей краудсорсинга 
как инструмента администрирования в 
сфере использования земельных ресур-
сов. В свете необходимости реформи-
рования указанной области публичного 
управления вопрос поиска новых, в 
том числе технологических инструмен-
тов управления является актуальным 
для всех исследователей постсовет-
ского пространства. Обмен опытом в 
направлении внедрения краудсорсинга 
и иных коммуникативных технологий 
в публичную сферу, разработка кон-
кретных программ социально-эконо-
мической поддержки оптимального 
состояния земельных ресурсов на реги-
ональном и государственном уровнях, 
апробация новых форм активизации 
участия общественности в публичном 
управлении в указанной сфере и закре-
пление административно-правовых ме-
ханизмов их реализации – такой ответ 
научное сообщество должно предло-
жить на вызовы современности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Министерства внутренних дел Украины,
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование системы налогообложения имущества в Китайской Народной Респу-

блике. Выделяются соответствующие группы налоговых платежей: 1) имущественные, предполагающие в качестве налогоо-
бложения недвижимое имущество, отличное от земли, а также права на переход соответствующего имущества; 2) земельные 
налоги; 3) транспортные налоги. Осуществляется анализ основных элементов правового механизма имущественных налогов 
(плательщик, объект, ставка), позволивший выделить ряд их особенностей: введение в действие административными право-
выми актами; отсутствие единого систематизированного подхода к определению недвижимого имущества как объекта на-
логообложения (коммерческой и жилой недвижимости); закрепление места проживания и работы лица в качестве критерия 
установления размера налоговой ставки; избирательное введение налога недвижимость в отдельных провинциях Китайской 
Народной Республики; определение налогов на передачу имущества, на прирост стоимости земли и на приобретение авто-
транспорта исключительно в качестве сборов.

Ключевые слова: имущественные налоги КНР, налог на недвижимость, налог на пользование городскими землями, на-
лог на занятие сельскохозяйственных земель, налог на автотранспорт и водные суда.
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SUMMARY
Theoretical research of the system property taxation of People’s Republic of China is given in the paper. The corresponding groups 

of tax payments are emphasized: 1) property payments, defining as the taxation the real estate, what is different from land, and also the 
right on the transfer of corresponding property; 2) land-taxes; 3) transport taxes. The analysis of basic elements of legal mechanism of 
property taxes (payer, object, rate) is defined, that has given the opportunity to distinguish the number of their features: introduction 
to the action by administrative legal acts; the lack of the common systematized approach to the defining of the real estate, as an object 
of taxation (to the commercial and residential properties); giving legal domicile and place of work of a person, as a criterion of the tax 
rate size setting; selective input of real estate tax in certain provinces of People’s Republic of China; setting of property transfer taxes, 
setting of land value increment tax and taxes of the acquisition of vehicle, motor transport and vessels.

Key words: taxation of property of People’s Republic of China, property tax, tax on use of municipal land, tax on occupation of 
agricultural land, tax on motor transport and vessels.

REZUMAT
Articolul conține un studiu teoretic al sistemului de impozitare a proprietății în Republica Populară Chineză. grupuri incluse de 

plăți fiscale: 1) de proprietate, presupune ca impozitul pe bunuri imobiliare, altele decât cele de teren, precum și dreptul de a schimba 
proprietatea relevantă; 2) impozitele pe teren; 3) taxe de transport. Aceasta a efectuat analiza principalelor elemente ale mecanismului 
juridic al impozitelor pe proprietate (plătitor, obiect, rata), care le-a permis să identifice un număr de caracteristici: introducerea unor 
reglementări administrative; lipsa unei abordări sistematice unice a definirii bunurilor imobile ca obiect de impunere (imobiliare 
comerciale și rezidențiale); stabilirea locului de ședere și a muncii persoanei ca criteriu de stabilire a ratei cotei de impozitare; 
introducerea selectivă a proprietății fiscale din RPC în provinciile selectate; definirea impozitelor pe transferul proprietății, pe creșterea 
valorii terenului și pe achiziționarea de autovehicule, numai ca onorarii.

Cuvinte cheie: impozitele pe proprietate ale Republicii Populare Chineze, impozitul pe proprietate, impozitul pe exploatarea 
terenurilor, impozitul pe terenurile agricole, impozitul pe vehicule și ambarcațiuni.
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Постановка проблемы. Налоги яв-
ляются одним из древнейших финансо-
вых институтов, существование кото-
рых связано с возникновением и ста-
новлением государственности. Ни одно 
государство в истории развития обще-
ства не смогло обойтись без налогов. 
Изучение процессов налогообложения 
в разных странах является актуальным 
в настоящее время для Украины, на-
логовая система которой находится в 
стадии постоянного реформирования. 
С 2014 г. Украиной выбран стратеги-
ческий курс на децентрализацию, что 
повлекло новые подходы к формиро-
ванию доходов местных бюджетов и 
соответствующее развитие институ-
та местного налогообложения. Важ-
ную роль в обеспечении финансовой 
независимости местного самоуправ-
ления играет эффективно построенная 
система налогообложения имущества.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости особенностей построения 
имущественного налогообложения 
в зарубежных странах. Как правило, 
основное внимание учеными уделяется 
практике налогового администрирова-
ния в государствах Европейского Со-
юза (далее – ЕС) и Соединенных Шта-
тов Америки (далее – США), в то время 
как налоговые системы стран Азии, в 
том числе Китайской Народной Респу-
блики (далее – КНР), остаются мало 
исследованными, хотя представляют 
не меньший научный интерес. 

Состояние исследования. Иссле-
дование проблематики построения за-
рубежных налоговых систем отраже-
но в работах Л. Попова, Б. Маслова, 
В. Вишневского, Г. Петровой, В. Рядин-
ской и других ученых [1–5]. 

Целью и задачей статьи является 
исследование правового регулирования 
системы имущественного налогообло-
жения в КНР, выделение особенностей 
ее становления и реформирования.

Изложение основного материала. 
Современная налоговая система КНР 
включает более двадцати видов налогов 
(налог на добавленную стоимость, на-
лог на потребление, налог на прибыль 
корпораций, индивидуальный подо-
ходный налог с физических лиц; налог 
за пользование городскими землями; 
налог на занятие сельскохозяйствен-
ных земель, налог на имущество, налог 
на недвижимость и др.) [2, с. 71–72].  

Наиболее значимой для доходов мест-
ных бюджетов является группа имуще-
ственных налогов, правовая природа 
которых характеризуется рядом осо-
бенностей, обусловленных государ-
ственным устройством и историческим 
развитием. 

В соответствии со ст. 1 Конститу-
ции, КНР – это социалистическое го-
сударство демократической диктатуры 
народа, руководимое рабочим классом 
и основанное на союзе рабочих и кре-
стьян [6]. Основой социалистической 
экономической системы является со-
циалистическая общественная соб-
ственность (государственная) и кол-
лективная собственность трудящихся 
масс. При этом в последующих ста-
тьях Основного закона КНР закрепле-
ны неприкосновенность и гарантии 
охраны со стороны государства как 
государственной и коллективной соб-
ственности, так и законной частной 
собственности граждан (ст. ст. 12–13 
Конституции КНР) [6]. Следует от-
метить, что ни один нормативный акт 
КНР не содержит понятия частной 
собственности граждан. Установив в 
1986 г., что все земли в пределах го-
родов, городских поселений являются 
собственностью государства, одновре-
менно развивая рыночную экономику, 
государство столкнулось с проблемами 
в области налоговых правоотношений, 
и в частности – администрирования 
налогов, связанных с землей и недви-
жимостью относительно определения 
имущественных прав граждан на объ-
екты недвижимости. 

Ст. 56 Конституции КНР установле-
на всеобщая обязанность граждан пла-
тить налоги в порядке, установленном 
законами [6]. В настоящее время иму-
щественные налоги в КНР представле-
ны совокупностью как непосредствен-
но имущественных налогов (налог на 
имущество, налог на недвижимость), 
так и ресурсными и целевыми нало-
гами, которые по своей правовой при-
роде также следует относить к имуще-
ственным налогам. Всего в государстве 
насчитывается восемь основных видов 
налогов, предполагающих в качестве 
объекта налогообложения имущество. 
Единый кодифицированный норматив-
ный акт в сфере налогов в Китае отсут-
ствует, поэтому каждый вид налога ре-
гулируется отдельными правовыми ак-
тами. Для налогового законодательства 

КНР характерно наличие общего нало-
гового Закона «Об управлении сбором 
налогов», которым установлены базо-
вые принципы налогообложения, поря-
док налогового администрирования и 
виды юридической ответственности за 
налоговые правонарушения [7]. Введе-
ние налоговых платежей осуществля-
ется в соответствии с этим Законом, но 
при этом в государстве действуют толь-
ко три закона, которые вводят налог на 
прибыль корпораций, индивидуальный 
подоходный налог с физических лиц 
и транспортный налог. Остальные же 
налоги, в том числе и имущественные, 
введены административными право-
выми актами (Временными нормами и 
правилами) [8].

Условно, имущественные налоги, 
действующие в Китае, можно разде-
лить на три группы: 1) имущественные 
налоги, предполагающие в качестве 
налогообложения недвижимое имуще-
ство, отличное от земли, а также права 
на переход соответствующего имуще-
ства; 2) земельные налоги; 3) имуще-
ственные налоги, связанные с налого-
обложением транспорта.

Так, к первой группе налогов от-
носится налог на недвижимость, 
который впервые в КНР был введен в 
1951 г. [9; 10]. Плательщиками этого 
налога являются собственники зда-
ний, строений, помещений, располо-
женных в городах, административно 
созданных поселках и районах добы-
чи полезных ископаемых. Объектом 
налогообложения является исключи-
тельно коммерческая недвижимость, 
то есть та, которая используется с 
целью осуществления предпринима-
тельской деятельности. Причем налог 
является смешанным и предполагает в 
качестве плательщиков и физических, 
и юридических лиц. Налоговой базой 
является первоначальная стоимость 
приобретения недвижимости после 
единовременного вычета от 10% до 
30% (конкретный размер устанавли-
вается народными правительствами 
провинций). Следует отметить, что 
для налоговой практики КНР в дан-
ном случае возможно и применение 
косвенных методов определения на-
логового обязательства, что сегодня, 
например, нехарактерно для Укра-
ины. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 3 
Временных норм и правил КНР «О 
налоге на недвижимость», в случае  
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невозможности использования стои-
мости недвижимости в качестве осно-
вания для расчета налога, налогообла-
гаемая сумма определяется налого-
выми органами по месту нахождения 
недвижимости с учетом стоимости 
аналогичной недвижимости [10]. 
При аренде недвижимости налоговой 
базой является сумма арендных пла-
тежей, уплачиваемых за год. Ставка 
налога на недвижимость составляет 
1,2% при уплате налога на недвижи-
мость при применении вычета и 12% 
при уплате налога от суммы аренды.

Отличительной особенностью на-
логообложения недвижимости в КНР 
является тот факт, что ежегодные нало-
ги на жилую недвижимость законода-
тельно не установлены. Государством 
еще с 2004 г. взят курс на реформиро-
вание имущественного налогообло-
жения, однако до настоящего времени 
некоторые вопросы остаются спорны-
ми, в частности: определение видов 
объектов налогообложения, налогоо-
благаемой базы (оценки недвижимо-
сти) и ставки налога.

При этом в целях ограничения спе-
кулятивных покупок в сфере недвижи-
мости КНР в 2011 г. начала «пилотный 
экспериментальный проект» по взима-
нию налога на жилую недвижимость в 
городах Шанхай и Чунцин как наибо-
лее экономически развитых. Поэтому 
стоит уделить внимание этому вопросу.

Так, в Шанхае к объектам налогоо-
бложения относятся: 1) жилье, приоб-
ретенное лицами, являющимися жите-
лями города, и не являющееся для них 
первой квартирой (включая квартиры 
новой постройки и квартиры, приоб-
ретенные на вторичном рынке), т. е. 
налог на недвижимость распространя-
ется на владельцев двух и более квар-
тир; 2) жилье, приобретенное в городе 
лицами, не являющимися жителями 
города. Налогоплательщик в данном 
случае может рассматриваться как се-
мья (супруги и их несовершеннолетние 
дети). Базой налогообложения являет-
ся рыночная стоимость такой жилой 
недвижности, уменьшенная на 30% от 
стоимости приобретения. Универсаль-
ная налоговая ставка составляет 0,6% 
от налоговой базы. Если стоимость 
одного квадратного метра жилья, яв-
ляющегося объектом налогообложе-
ния, меньше средней стоимости одно-
го квадратного метра в новостройках  

(по результатам продаж в г. Шанхае в 
предыдущем году) в два раза или бо-
лее, то применяется ставка налога в 
размере 0,4% [11]. 

Практика применения налога на 
жилую недвижимость в Чунцине 
несколько иная. Во-первых, налог на 
недвижимость применяется только в 
девяти центральных районах города. 
Во-вторых, объектами налогообложе-
ния являются: 1) частные жилые дома 
(резиденции); 2) новые квартиры высо-
кой стоимости (со стоимостью одного 
квадратного метра в два раза и более 
превышающей среднюю стоимость 
квадратного метра в новостройках, 
которая определяется по продажам за 
два предшествующих года); 3) кварти-
ры, являющиеся вторыми для лиц, не 
являющимися жителями города. На-
логооблагаемой базой является стои-
мость приобретения жилья. Ставки 
налога также отличаются от действу-
ющих в Шанхае и являются прогрес-
сивными. Так, для частных домов (ре-
зиденций) и квартир с относительно 
высокой стоимостью устанавливаются 
следующие размеры налоговой ставки: 
1) если стоимость одного квадратного 
метра частного дома или квартиры пре-
вышает среднюю стоимость  квадрат-
ного метра в новостройках менее чем в 
3 раза – 0,5%; 2) если стоимость одного 
квадратного метра частного дома или 
квартиры превышает среднюю стои-
мость квадратного метра в новострой-
ках в 3 раза и выше, но не выше, чем в 
4 раза, – 1%; 3) если стоимость одного 
квадратного метра частного дома или 
квартиры превышает среднюю стои-
мость квадратного метра в новострой-
ках в 4 раза и выше – 1,2%. Ставка 
налога на недвижимость на обычные 
квартиры, являющиеся вторыми для 
лиц, не являющимися жителями горо-
да, составляет 0,5% от базы налогоо-
бложения [11].

Таким образом, в настоящее время 
на территории КНР действуют факти-
чески два налога на недвижимость, 
предполагающих в качестве объекта 
налогообложения коммерческую не-
движимость (распространяется на всю 
территорию государства) и жилую не-
движимость (г. Шанхай, г. Чунцин). 

Следующим налогом в этой 
группе является налог на передачу 
имущества, который взимается при 
передаче прав (при совершении сдел-

ки купли-продажи, при дарении или 
безвозмездном обмене) на объекты 
недвижимости. Налог действует для 
любого типа недвижимости – жилой 
(коммерческой), земли. Плательщиком 
налога является приобретатель прав 
пользования землей или жилой (ком-
мерческой) недвижимостью. Ставка 
составляет 1–5%от суммы сделки. 
[12]. Ее дифференциация зависит от 
сроков владения собственником объ-
ектом – чем дольше срок владения, 
тем меньше размер налога, и наобо-
рот. Базой налогообложения является 
сумма предполагаемой сделки. В слу-
чае дарения объекта проводится инди-
видуальная оценка, результат которой 
и будет являться базой исчисления на-
лога. В случае обмена объектами не-
движимости базой послужит разница 
в рыночных стоимостях двух участву-
ющих в обмене объектов.

И последним налогом в этой груп-
пе является налог на прирост стоимо-
сти земли, который рассчитывается 
и взимается в случае передачи одной 
стороной другой права пользования на 
земельный участок, находящийся в го-
сударственной собственности, прода-
жи расположенных на земле построек 
и их постоянных принадлежностей. 
Плательщиками являются организа-
ции и частные лица, получившие до-
ход в результате передачи прав поль-
зования на указанные объекты [13]. 
Налоговой базой является разница 
(прирост стоимости) между получен-
ным доходом от транзакции и расхода-
ми по приобретению прав и освоению 
земельного участка.

Это единственный из существу-
ющих в стране налогов на недвижи-
мость, ставка которого является про-
грессивной: а) если общий прирост 
стоимости для владельца объекта не-
движимости составил менее 50%, то 
ставка составит 30%; б) если общий 
прирост стоимости для владельца объ-
екта недвижимости составил от 50 до 
100%, то ставка составит 40%; в) если 
общий прирост стоимости для владель-
ца объекта недвижимости составил от 
100 до 200%, то ставка составит 50%; 
г) если общий прирост стоимости 
для владельца объекта недвижимости 
составил более 200%, то ставка соста-
вит 60% [14, с. 27].

Вторая группа имущественных 
налогов предполагает в качестве  
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объектов налогообложения соответ-
ствующие виды земель, а именно: 
налог на пользование городскими 
землями [15], налог на занятие сель-
скохозяйственных земель [16].

Налог на пользование землями го-
родов и городских районов был введен 
27 сентября 1988 г. в целях рациональ-
ного использования городской земли, 
регулирования дифференциальной зе-
мельной ренты, повышения эффектив-
ности использования земли, усиления 
регулирования земли [15]. В соответ-
ствии со ст. 2 Временных норм и пра-
вил, плательщиками налога являются 
организации и частные лица, исполь-
зующие землю в пределах городов, 
уездных городов, в административно 
созданных поселках и районах добы-
чи полезных ископаемых. Объектом 
налогообложения является фактиче-
ски занимаемая площадь земельного 
участка. Ставка по данному налогу 
устанавливается в фиксированной 
сумме и составляет от 0,6 до 30 юаней 
за один квадратный метр объекта на-
логообложения [15].

Плательщиками налога на заня-
тие сельскохозяйственных земель яв-
ляются организации и частные лица, 
которые занимают сельскохозяйствен-
ную землю для строительства жилья 
или осуществления строительства вне 
сферы сельского хозяйства (ст. 3) [16]. 
Объектом налогообложения является 
площадь сельскохозяйственной земли, 
фактически занятой соответствующим 
субъектом. Налог выплачивается одно-
кратно в соответствии с установленной 
ставкой. Особенностью установления 
налоговых ставок по данному налогу 
является закрепление их исчерпываю-
щего перечня по городам и провинци-
ям непосредственно в правилах в фик-
сированных суммах от 5 до 45 юаней за 
один квадратный метр. Так, например, 
в Шанхае ставка составляет 45 юа-
ней, в Пекине – 40, в Тибете – 12,5 и 
др. В городах и провинциях, прямо 
не предусмотренных ст. 5 Временных 
норм и правил, ставки устанавливают-
ся местными органами власти [16].

Последняя группа имущественных 
налогов связана с налогообложени-
ем транспортных средств. И хотелось 
бы начать с налога на приобретение 
автотранспорта, так как это единствен-
ный имущественный налог, который 
является центральным налогом, т. е. 

поступающим в центральный бюджет 
[17]. Налог взимается при покупке, 
импорте, получении в дар, самостоя-
тельном производстве, выигрыше или 
ином приобретении автотранспортно-
го средства на территории КНР, а так-
же самостоятельном использовании 
налогооблагаемого автотранспорта. 
Плательщиками такого платежа яв-
ляются организации и частные лица, 
приобретающие на территории КНР 
автотранспортные средства, подлежа-
щие налогообложению (автомобили, 
мотоциклы, электромобили, прицепы, 
транспортные средства, используемые 
в сельском хозяйстве). Базой налого-
обложения является стоимость авто-
транспортного средства (при импорте 
стоимость автотранспортного средства 
рассчитывается как сумма таможенной 
стоимости, таможенной пошлины и по-
требительского налога). Ставка налога 
составляет 10% от стоимости автотран-
спортного средства. Налог на приобре-
тение автотранспортного средства взи-
мается однократно [17]. То есть факти-
чески такой налог по своей правовой 
природе носит скорее характер сбора, 
нежели налога. 

Следующим налогом в этой груп-
пе является налог на автотранспорт и 
водные суда, особенностью правово-
го регулирования которого является 
закрепление непосредственно законом 
КНР [18]. Его плательщиками высту-
пают собственники или владельцы 
автотранспортных средств и водных 
судов (далее – транспортные средства) 
на территории КНР. Несмотря на тот 
факт, что этот налог фактически явля-
ется центральным и устанавливается 
законом, конкретная его ставка уста-
навливается народными правитель-
ствами провинций, автономных райо-
нов, городов центрального подчинения 
в соответствии с пределами ставки 
налога, предусмотренными «Таблицей 
объектов налогообложения и ставок на-
лога» в приложении к указанному зако-
ну, и положениями Государственного 
совета КНР [18]. Хотелось бы обратить 
внимание на достаточно разветвлён-
ную систему льгот по данному налогу, 
которые предполагают:

1) полное освобождение от налога 
(промысловые и рыболовецкие суда; 
специальные транспортные средства, 
находящиеся в пользовании воору-
женных сил и полиции; транспортные 

средства, находящиеся в пользовании 
посольств, консульских учреждений, 
представительств международных ор-
ганизаций, аккредитованных на терри-
тории КНР);

2) уменьшение суммы налога на 
автотранспорт и водные суда с эконо-
мичным использованием энергоресур-
сов или использованием новых источ-
ников энергии; 

3) индивидуальные налоговые льго-
ты, которые могут предоставляться на 
местах народными правительствами 
провинций на определенный срок. 

Особенностью администрирова-
ния этого налога является возложение 
функции налогового агента на страхо-
вые организации, предоставляющие ус-
луги обязательного страхования авто-
гражданской ответственности, кото- 
рые и обязаны по закону удерживать и 
перечислять сумму налога при получе-
нии страховых взносов, а также выда-
вать подтверждение удержания и пере-
числения налогов. Налог на автотран-
спорт и водные суда декларируется и 
выплачивается ежегодно. Конкретные 
сроки подачи декларации и уплаты на-
лога устанавливаются народными пра-
вительствами провинций, автономных 
районов, городов центрального подчи-
нения [18].

Выводы. Таким образом, имуще-
ственное налогообложение в КНР име-
ет ряд особенностей, обусловленных 
характером развития, экономикой, на-
циональными традициями. Во-первых, 
в государстве система налогообложе-
ния имущества находится в стадии ре-
формирования и по сравнению, напри-
мер, с Украиной, где действует три на-
лога (налог на недвижимое имущество, 
отличное от земли; земельный и транс-
портный), количество имуществен-
ных налогов является значительным. 
Правовое регулирование, как прави-
ло, представлено административными 
правовыми актами (Временными нор-
мами и правилами). Во-вторых, такие 
налоги, как: налог на передачу имуще-
ства, налог на прирост стоимости зем-
ли, налог на приобретение автотран-
спорта, вряд ли можно характеризовать 
как имущественные. Такие платежи по 
своей правовой природе являются сбо-
рами и фактически связаны с получе-
нием лицом дохода в форме имущества 
и соответствующих имущественных 
прав. В-третьих, становление налого-
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обложения недвижимого имущества, 
отличного от земли, требует введения 
в КНР современной системы регистра-
ции имущественных прав с четким 
определением права частной собствен-
ности; равенства в налогообложении 
всех обязанных субъектов, независимо 
от места работы и проживания; уста-
новления единого подхода к определе-
нию рыночной стоимости недвижимо-
сти как объекта налогообложения.
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ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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заведующий сектором коммерческих обозначений 
Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности  

Национальной академии правовых наук Украины 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению образования в сфере права интеллектуальной собственности, суть которого составляют лич-

ные неимущественные права интеллектуальной собственности и имущественные права интеллектуальной собственности. 
Основа инновационного развития экономики – широкое внедрение объектов интеллектуальной собственности. Для это-

го необходимы высококвалифицированные специалисты. Обосновывается значение постоянной подготовки специалистов в 
сфере интеллектуальной собственности и поддержки изобретательства.

Рассмотрена новая концепция подготовки специалистов по интеллектуальной собственности, согласно которой магистра-
тура в комплексе охватывает три направления: техническую экспертизу объектов интеллектуальной собственности, экономи-
ку интеллектуальной собственности и право интеллектуальной собственности. Эта деятельность ориентирована на формиро-
вание необходимого уровня знаний и воспитания уважения к интеллектуальному труду и его результатам, которые воплоще-
ны в интеллектуальной собственности, а также на информирование общества о возможных убытках и существующих угрозах 
для благополучия и здоровья людей, которые таят в себе контрафактные и пиратские товары.

Определено место образования по вопросам интеллектуальной собственности в системе общего и высшего образования. 
Очерчены общие характеристики уровней образования в сфере интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: образование, интеллектуальная собственность, междисциплинарные связи, права.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of education in the field of intellectual property law, the essence of which is personal non-prop-

erty rights of intellectual property and property rights of intellectual property.
The basis for innovative economic development is the widespread introduction of intellectual property. For this, highly qualified 

specialists are needed. The importance of constant training of specialists in the field of intellectual property and support of invention 
is substantiated.

A new concept of training specialists in intellectual property is considered, according to which the master’s program in the complex 
covers three areas: technical expertise of intellectual property, the economy of intellectual property and the law of intellectual property. 
This activity is focused on the formation of the necessary level of knowledge and education of respect for intellectual work and its 
results, which are embodied in intellectual property, as well as informing the public about possible losses and existing threats to the 
well-being and health of people that contain counterfeit and pirated goods.

The place of education on intellectual property in the system of general and higher education has been determined. The general 
characteristics of educational levels in the field of intellectual property are outlined.

Key words: education, intellectual property, interdisciplinary connections, rights.

REZUMAT
Articolul este consacrat studierii educației în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, care constituie esența drepturilor 

morale de proprietate intelectuală și drepturile de proprietate intelectuală.
Baza dezvoltării economice inovatoare este introducerea pe scară largă a proprietății intelectuale. Pentru aceasta sunt necesare 

specialiști cu înaltă calificare. Importanța formării continue a specialiștilor în domeniul proprietății intelectuale și susținerea invenției 
este fundamentată.

Considerat un nou concept de formare a specialiștilor în materie de proprietate intelectuală, în conformitate cu care master în 
complexul acoperă trei domenii: expertiza tehnică a proprietății intelectuale, economia de proprietate intelectuală și dreptul de 
proprietate intelectuală. Această activitate este axat pe formarea de nivelul necesar de cunoștințe și respect promovarea pentru 
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Постановка проблемы. Вопросы 
распространения знаний об интеллек-
туальной собственности актуальны 
для Украины, что связано с существу-
ющей ситуацией относительно защиты 
и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности и проблемами, которые 
иногда возникают вследствие недоста-
точного уровня знаний и низкого уров-
ня культуры по этому направлению в 
обществе. Среди них – не всегда эф-
фективное применение механизмов 
охраны, защиты и соблюдения прав ин-
теллектуальной собственности; доста-
точно высокий уровень контрафак-
ции и пиратства, в том числе широкое 
использование нелицензионных ком-
пьютерных программ; значительное 
количество случаев недобросовестной 
конкуренции с привлечением прав 
интеллектуальной собственности; не 
всегда добросовестная подача заявок 
на регистрацию объектов интеллекту-
альной собственности; недостаточное 
освоение объектов интеллектуальной 
собственности, особенно внедрений 
изобретений в рамках инновационного 
процесса; низкая активность деловых 
кругов по привлечению существующе-
го в стране потенциала интеллектуаль-
ной собственности и тому подобное.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение места образования по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности в системе общего и высшего 
образования. Общая характеристика 
уровней образования в сфере интеллек-
туальной собственности. 

Состояние исследования. Дея-
тельность по обучению и распростра-
нению знаний в сфере интеллекту-
альной собственности организуется и 
реализуется государством через Мини-
стерство образования и науки Украины 
совместно с Министерством экономи-
ческого развития и торговли Украины, 
в составе которого функционирует 
Управление интеллектуальной соб-
ственности, согласно предоставленным 
им полномочиям. Эта деятельность на-
правлена на активизацию осмысления 
украинским обществом необходимости 

законного применения прав интеллек-
туальной собственности. Правильное 
применение таких прав обеспечит раз-
витие экономики, будет стимулировать 
творческую активность и инновацион-
ный процесс на благо всей страны.

Эта деятельность ориентирована 
на формирование необходимого уров-
ня знаний и воспитания уважения к 
интеллектуальному труду и его резуль-
татам, которые воплощены в интеллек-
туальной собственности, а также на ин-
формирование общества о возможных 
убытках и существующих угрозах для 
благополучия и здоровья людей, кото-
рые таят в себе контрафактные и пират-
ские товары. 

Для содействия сотрудничеству в 
сфере интеллектуальной собственности с 
промышленностью и предприниматель-
ством, академической и университетской 
средой, научно-исследовательскими 
учреждениями, средствами массовой 
информации, общественными органи-
зациями Управление интеллектуальной 
собственности постоянно организует 
просветительские мероприятия, радио- 
и телепередачи для повышения уровня 
осведомленности различных категорий 
населения по вопросам интеллекту-
альной собственности, формирования 
интеллектуального потенциала страны. 
С этой целью проводятся мероприятия, 
направленные на повышение изобрета-
тельской активности, популяризацию 
прав интеллектуальной собственности 
среди молодежи, повышение заинтере-
сованности молодежи в получении зна-
ний в сфере интеллектуальной собствен-
ности, определение перспектив развития 
сферы в целом, освоение современных 
информационных технологий. Важным 
шагом стало заключение в 2012 г. до-
говора о сотрудничестве в сфере интел-
лектуальной собственности между Го-
сударственной службой и Украинским 
союзом промышленников и предприни-
мателей, который является крупнейшим 
в Украине общественным объединением 
организаций деловых кругов и субъектов 
экономической деятельности всех форм 
собственности.

Важным аспектом повышения 
осведомленности молодежи в сфере 
интеллектуальной собственности стало 
проведение Летней школы по вопросам 
интеллектуальной собственности на 
базе Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. Сред-
нее количество студентов за последние 
три года – 100 слушателей ежегодно.

 Эффективным средством обмена 
опытом и распространения знаний в 
сфере интеллектуальной собственно-
сти стало проведение конференций, в 
том числе и международных, научно-
практических семинаров, семинаров-
тренингов, лекций, выставок, круглых 
столов, совещаний. Специалисты госу-
дарственной системы правовой охра-
ны интеллектуальной собственности 
ежегодно принимают активное уча-
стие в семинарах, конференциях, рабо-
чих встречах и других мероприятиях, 
проводимых организациями в Украине. 

Значительную роль в этом про-
цессе играют и государственные 
инспекторы по вопросам интеллек-
туальной собственности, которые 
проводят просветительскую работу 
в регионах Украины. Они постоянно 
взаимодействуют со средствами мас-
совой информации: публикуют статьи 
в региональных газетах и журналах, 
выступают на местных телеканалах, 
публикуют информацию на сайтах об-
лгосадминистраций и городских сове-
тов; проводят учебно-методическую 
работу для сотрудников правоохрани-
тельных органов и прокуратуры.

Благодаря активной деятельности 
по продвижению интеллектуальной 
собственности в Украине все боль-
ше углубляется процесс осмысления 
места и роли интеллектуальной соб-
ственности как ценностного ресурса 
и эффективного инструмента развития 
творческой активности и инноваций. 
Постепенный рост уровня культуры в 
сфере интеллектуальной собственно-
сти требует, по примеру ведущих стран 
мира, внедрения новейших образова-
тельных мероприятий по вопросам ин-
теллектуальной собственности в наци-

munca intelectuală și rezultatele sale, care sunt încorporate în proprietate intelectuală, precum și informarea publicului cu privire 
la posibila pierdere și existente, pentru bunăstarea și sănătatea amenințărilor la adresa persoanelor care sunt pline de mărfuri 
contrafăcute și piratate.

A fost stabilit locul de educație al proprietății intelectuale în sistemul de învățământ general și superior. Sunt evidențiate 
caracteristicile generale ale nivelurilor educaționale din domeniul proprietății intelectuale.

Cuvinte cheie: educație, proprietate intelectuală, conexiuni interdisciplinare, drepturi.
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ональную систему образования на всех 
ее уровнях. Это предполагает более 
активное привлечение к этому процес-
су Министерства образования и науки 
Украины [1]. 

В условиях информатизации обще-
ства, массового распространения Ин-
тернета и отечественных достижений в 
области информационных технологий 
все более актуальна необходимость 
максимального использования воз-
можностей современной техники по 
распространению информации и осу-
ществлению консалтинговых услуг в 
режиме онлайн. Наряду со значитель-
ными успехами бесплатного досту-
па в режиме онлайн к информации 
о заявках и охранных документах на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, внедрения системы использова-
ния цифровой подписи, остаются еще 
реальные возможности информацион-
ных и коммуникационных технологий, 
которые могут быть реализованы на 
законодательном уровне на благо ны-
нешних и потенциальных украинских 
и иностранных пользователей Наци-
ональной системы интеллектуальной 
собственности: электронная подача 
заявок на объекты интеллектуальной 
собственности, электронный докумен-
тооборот и т. п. [2]

В Украине сформирована система 
подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов в сфере интел-
лектуальной собственности. Еще в 
2004–2006 гг. разработан комплекс 
учебно-методического обеспечения по 
специальности 7 (8).000002 «Интел-
лектуальная собственность», который 
был введен в ряде высших учебных 
заведений Украины. 

В интересах содействия кадровому 
обеспечению высших учебных заведе-
ний научно-педагогическими работ-
никами, которые преподают дисци-
плины по вопросам интеллектуальной 
собственности, и повышения качества 
подготовки специалистов по интел-
лектуальной собственности иниции-
ровано создание системы повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников в сфере интеллектуальной 
собственности, а также разработано 
Положение о повышении квалифи-
кации научно-педагогических работ-
ников в сфере интеллектуальной соб-
ственности, определяющее порядок 
организации и проведения такой дея-

тельности. В области образования по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности введена система дистанционного 
обучения с украиноязычными моду-
лями курса Академии ВОИС DL-101 
«Общий курс по вопросам интеллекту-
альной собственности».

Для обеспечения национальной 
инновационной системы квалифици-
рованными специалистами, способ-
ными строить экономику знаний, 
основанной на интеллектуальном 
капитале, интеграции сферы интел-
лектуальной собственности со сфе-
рой научно-технологического разви-
тия и инновационной деятельности в 
2008 г. началась подготовка магистров 
по родственным со специальностью 
7.000002, 8.000002 «Интеллектуаль-
ная собственность» специальностям 
8.000012 «Консолидированная инфор-
мация» и 8.000014 «Управление инно-
вационной деятельностью». 

В чем же именно заключается пред-
метное изучение интеллектуальной 
собственности? 

Во-первых, литературные и худо- 
жественные произведения. Термин  
«литературные и художественные  
произведения» охватывает все произве-
дения в области литературы, науки 
и искусства, каким бы способом и в 
какой бы форме они ни были выраже-
ны: книги, брошюры и другие пись-
менные произведения; лекции, обра-
щения, проповеди и другие подобного 
рода произведения; драматические и 
музыкально-драматические произведе-
ния; хореографические произведения и 
пантомимы; музыкальные сочинения 
с текстом или без текста; кинемато-
графические произведения, к которым 
приравниваются произведения, выра-
женные способом, аналогичным кине-
матографии; рисунки, произведения 
живописи, архитектуры, скульптуры, 
графики и литографии; фотографиче-
ские произведения, к которым прирав-
ниваются произведения, выраженные 
способом, аналогичным фотографии; 
произведения прикладного искусства; 
иллюстрации, географические карты, 
планы, эскизы и пластические произве-
дения, относящиеся к географии, топо-
графии, архитектуре или наукам [3].

Во-вторых, объекты промышлен-
ной собственности. Объектами охраны 
промышленной собственности явля-
ются патенты на изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и указания 
происхождения или наименования ме-
ста происхождения [4].

Круг студентов, которые получили 
бы пользу от изучения проблем интел-
лектуальной собственности, достаточ-
но широк. В него можно включить сту-
дентов, изучающих вопросы управле-
ния, права, изобразительного искусства 
и музыки, техники, науки, журналисти-
ки и других специальностей. Логично, 
что многие учебные программы долж-
ны включать вопросы интеллектуаль-
ной собственности. Управленческие 
программы должны предусматривать 
обзор основ интеллектуальной соб-
ственности. Студентам, желающих ра-
ботать в предпринимательской сфере 
или государственном секторе, важно 
освоить элементарные знания про роль 
интеллектуальной собственности в 
современной концепции экономики и 
торговли. Базовые программы подго-
товки юристов включают курс интел-
лектуальной собственности, который 
дает специалистам общее представле-
ние о характере и прикладных аспектах 
законов про интеллектуальную соб-
ственность. Даже студенты, которые не 
планируют специализироваться в сфе-
ре интеллектуальной собственности, 
должны быть ознакомлены с основны-
ми нормами, установленными в этой 
сфере. Специализированные програм-
мы аспирантуры (кандидат юриди-
ческих наук) предусматривают более 
полное специальное изучение теории 
и практики законов про интеллектуаль-
ную собственность. Такие программы 
предназначены для дополнения фраг-
ментарных знаний, которые специали-
сты приобретают на практике, путем 
освещения всех аспектов, имеющих 
значение для охраны интеллектуаль-
ной собственности [5, с. 508].

Выводы. Итак, интеллектуальная 
собственность включает права, относя-
щиеся к: литературным, художествен-
ным и научным произведениям, испол-
нительской деятельности артистов, 
звукозаписи, радио- и телевизионным 
передачам, изобретениям во всех об-
ластях человеческой деятельности, 
научным открытиям, промышленным 
образцам, товарным знакам, знакам 
обслуживания, фирменным наимено-
ваниям и коммерческим обозначениям, 
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защите от недобросовестной конкурен-
ции, а также иные права, касающие-
ся интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литера-
турной и художественной областях. 
Изучение сути и объема охраны этих 
объектов и прав на них является содер-
жанием образования в сфере интеллек-
туальной собственности. Вся система 
образования основной целью ставит 
поощрение творческой деятельности, 
содействие охране интеллектуальной 
собственности во всем мире. 
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правовых актов и мониторинга 
Координационного центра обеспечения взаимодействия 

с Кабинетом Министров Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с юридической 

природой и содержанием лоббистской деятельности в контексте правового опыта 
некоторых зарубежных стран. В частности, в статье анализируются современные 
тенденции развития практики лоббирования по законодательству некоторых зару-
бежных государств. Отмечается, что основным источником лоббирования являют-
ся интересы групп, а, в свою очередь, групповая природа интереса – это сущност-
ный признак лоббирования. 

Особое внимание в статье уделяется правовому регулированию лоббирова-
ния по законодательству некоторых зарубежных стран. Делается вывод о том, что 
лоббирование – это, прежде всего, целенаправленное правомерное влияние пред-
ставителя групповых интересов (лоббиста) на субъекта публичной власти (объект 
лоббирования) с целью отражения в официальных актах интересов заинтересо-
ванных лиц.

Ключевые слова: лоббирование, лоббистская деятельность, правовое регули-
рование, объект, субъект правового регулирования, интерес.
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SUMMARY
The article deals with topical issues related to the legal nature and content of 

lobbying activities in the context of the legal experience of some foreign countries. In 
particular, the article analyzes current trends in the development of lobbying practices 
under the legislation of some foreign states. It is noted that the main source of lobbying 
is the interests of groups, and, in turn, the group nature of interest is the essential sign 
of lobbying. 

Particular attention is paid to the legal regulation of lobbying in the legislation 
of some foreign countries. It is concluded that lobbying is, first of all, a deliberate, 
legitimate influence of a representative of group interests (a lobbyist) on a subject of 
public authority (the object of lobbying) in order to reflect the interests of concerned 
people in official acts. 
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Постановка проблемы. Социаль-
ное развитие любого современного 
общества обусловливает все более ак-
тивное взаимодействие между госу-
дарством и гражданским обществом, 
которое представляет цели и интересы 
частных лиц, в процессе разработки 
политико-правовых решений. Соот-
ветственно, из-за этого увеличивается 
значение и роль институтов, осущест-
вляющих функцию посредничества 
между государством и гражданским 
обществом и способствующих превра-
щению частных интересов в единый 
общественный интерес. 

Одним из важнейших среди таких 
институтов в современном обществе 
становятся группы, представляющие 
собой социальные объединения для 
совместного отстаивания и реализации 
общих интересов, и лоббирование как 
специфический механизм, с помощью 
которого частные интересы влияют на 
государственную политику.

Государство, имея огромное 
влияние на жизнь общества, его опре-
деленных групп и отдельных граждан, 
не изолировано от объектов управле-
ния. В свою очередь, общество в лице 
граждан и их объединений пытается 
влиять на процесс принятия и осущест-
вления решений государством. Такое 
политико-правовое явление является 
неотъемлемой составляющей демокра-
тической политической системы и на-
зывается лоббированием.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что сегодня 
лоббистская деятельность выступает 
как объективно необходимый и базо-
вый метод сбалансирования отноше-
ний между всеми группами общества 
и органами государственной власти. 
Институт лоббирования по своей 
правовой природе и задачам является 
неотъемлемой частью политической и 
экономической систем любого государ-
ства мира, в том числе Украины.

Следует отметить, что лоббистское 
законодательство создано и функцио-

нирует на национальном (внутригосу-
дарственном) и международном уров-
нях, например, в Соединенных Шта-
тах Америки (далее – США), Канаде, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Австрии, Голландии, Ирландии, Литве, 
Польше, Венгрии, Австралии, Новой 
Зеландии, на Филиппинах, в регионах 
Тоскана, Тайвань (всего более двадца-
ти стран мира), а также в Европейском 
Союзе (далее – ЕС).

Одной из современных тенденций 
международно-правовых отношений 
является активное развитие практики 
лоббирования. Сейчас субъекты лоб-
бистской деятельности стали неотъ-
емлемой частью процессов принятия 
решений, начиная с местного уровня и 
уровня отдельных государств и закан-
чивая уровнем международно-полити-
ческих союзов и глобальным уровнем.

Состояние исследования. Вопро-
сы лоббирования освещаются в трудах 
многих отечественных и зарубежных 
ученых, в частности: М. Бризицкого, 
Е. Тихомировой, Л. Зеттера, Р.-Ж. Швар-
ценберга, Д. Лоури, В. Нестеровича, 
О. Дягилева, С. Васильева, К. Манжулы, 
И. Никитчука, О. Одинцовой, М. Рачин-
ской, О. Щербанюка и других.

Вместе с тем вопросу юридической 
природы и содержания лоббирования в 
отечественной юридической науке уде-
ляется немного внимания.

Целью и задачей данной статьи 
является комплексное исследование юри-
дической природы и содержания лоббист-
ской деятельности на примере правового 
опыта некоторых зарубежных стран.

Изложение основного материала. 
Задача совершенствования такой формы 
взаимодействия государства и институ-
тов гражданского общества, как лобби-
рование, является крайне актуальной.

В юридической литературе термин 
«лоббизм» определяется как форма 
влияния «групп давления» на управ-
ленческие решения в процессе право-
творчества и правоприменения в целях 
удовлетворения интересов определен-

ных социальных структур. Лоббиро-
вание возможно в виде продвижения 
определенного законопроекта или по-
правок к нему, других актов влияния на 
депутатов и должностных лиц [1].

Европейская комиссия за демокра-
тию через право (Венецианская комис-
сия) в Докладе о правовых основах ре-
гулирования лоббизма в странах Сове-
та Европы 2011 г. определяет лоббизм 
как действия отдельных лиц или групп 
лиц, которые преследуют конкретные 
цели и интересы, пытаются повлиять 
на решения, принимаемые на полити-
ческом уровне.

Как справедливо отмечает россий-
ская исследовательница Е. Спектор, 
«лоббизм» может определяться как в 
широком смысле, так и в узком. Если 
в первом случае речь идет о предста-
вительстве интересов и влиянии на 
органы государственной власти в ин-
тересах собственной ассоциации или 
корпорации, то во втором – о высоко-
квалифицированной профессиональ-
ной деятельность по отстаиванию ин-
тересов третьей стороны за денежное 
или иное вознаграждение [15, с. 13].

Следует согласиться также с рос-
сийским ученым А. Нещадиным, кото-
рый определил лоббирование как де-
ятельность, имеющую политический 
смысл и правовое обоснование и явля-
ющуюся интегральным элементом де-
мократической системы [10, с. 54].

Лоббизм как система выражения и 
представительства определенных инте-
ресов через государственные институ-
ты и одновременно инструмент само-
организации гражданского общества 
является неотъемлемым и важнейшим 
элементом бытия демократии, обяза-
тельным условием функционирования 
которого являются: дифференциация 
интересов различных социальных 
групп; наличие реального доступа 
населения к рычагам государственной 
власти в условиях политического плю-
рализма [8, с. 59]. Адекватное донесе-
ние до органов власти интересов  

REZUMAT
Articolul discuta problemele actuale legate de natura juridică și conținutul activităților de lobby în contextul experienței juridice 

a unor țări străine. În special, articolul analizează tendințele actuale în dezvoltarea practicii de lobby de legile unor țări străine. Este 
de remarcat faptul că principala sursă de lobby sunt interesele grupurilor, și, la rândul său, natura grup de interes - aceasta este o 
caracteristică esențială a lobby-ului.

O atenție deosebită este acordată reglementării legale a lobby-ului în legislația unor țări străine. Concluzia este că lobby-ul - este, 
mai presus de toate, impactul vizat reprezentant legitim al intereselor de grup (lobbyste) în obiectul autorităților publice (lobby obiect) 
pentru a reflecta în actele oficiale ale intereselor părților interesate.

Cuvinte cheie: lobbying, lobby, reglementare juridică, obiect, subiect de reglementare juridică, interes, etc.



aprilie 2018 175LEGEA ŞI VIAŢA

различных социальных групп является 
фундаментальной предпосылкой для 
выработки эффективных политических 
решений [12, с. 173].

В некоторых странах мира, напри-
мер, в Украине, Российской Федерации 
и других, лоббистская деятельность 
в общественном сознании все чаще 
приобретает негативную коннотацию, 
связанную преимущественно с влия-
тельными игроками (стейкхолдерами), 
устойчиво ассоциируется с протекци-
онизмом, корпоративизмом (сращени-
ем государственных и коммерческих 
структур), конфликтом интересов и 
феноменом «вращающихся дверей» 
(“revolving doors”); торговлей влияни-
ем, подкупом, незаконным распреде-
лением и перераспределением обще-
ственных ресурсов и фондов, а также с 
другими коррупционными действиями.

В этой связи можно согласиться с 
мнением российского ученого В. Су-
бочева, который справедливо замеча-
ет, что, несмотря на то, что обнару-
жить грань между лоббизмом и кор-
рупцией достаточно сложно, именно 
законность отстаиваемых интересов 
отличает одно от другого [16]. Очевид-
но, что такие проблемы, как институ-
ализация лоббистской деятельности и 
регламентация прозрачного механиз-
ма согласования интересов политиче-
ских, экономических и других групп в 
процессе подготовки законопроектов 
(лоббизм бывает экономический, со-
циальный, политический и правовой), 
стоят наиболее остро и относятся к 
одной из существенных антикорруп-
ционных инициатив.

По мнению украинского ученого 
Н. Бризицкого, лоббирование также 
способствует постоянному взаимодей-
ствию государства и общества, особен-
но в направлении воздействия общества 
на формирование различных аспектов 
государственной политики. Объем 
средств контроля за деятельностью ор-
ганов публичной власти, в частности в 
условиях государств переходного типа, 
довольно ограничен и часто сводится 
лишь к институту выборов. Поэтому 
лоббирование неотделимо от современ-
ной демократии и является специфиче-
ским составляющим элементом полити-
ческой системы [2, с. 42].

В контексте исследуемого вопроса 
следует также обратить внимание на 
позицию А. Дягилева, который рас-

сматривает лоббирование и как дея-
тельность, и как явление. При этом 
для обозначения последнего он обо-
сновывает необходимость употребле-
ния термина «лоббизм».

Отметим, что в контексте норматив-
но-правовых актов некоторых зарубеж-
ных государств в сфере правового ре-
гулирования лоббирования отсутствует 
дефиниция последнего. Вместе с тем 
следует констатировать, что Акт об от-
крытости лоббирования, принятый в 
1995 г. в Соединенных Штатах Амери-
ки (далее – США) (Lobbying Disclosure 
Act) [17], Кодекс поведения лоббистов 
Австралии (Lobbying Code of Conduct), 
Закон «О лоббистской деятельности» 
Литвы (Law on Lobbying Activities) и 
польский Акт «О лоббистской деятель-
ности в законодательном процессе» 
(Ustawa o dzialalnoscilobbingowej w 
procesie stanowienia prawa) определяют 
и используют понятие «лоббистская 
деятельность». 

Итак, лоббирование можно оха-
рактеризовать как деятельность обще-
ственных институтов и представителей 
органов власти, назначением которой 
является продвижение частных инте-
ресов в публично-властные решения. 
Это обеспечивает демократический ха-
рактер государства и права на участие в 
управлении его делами.

Правовое содержание лоббист-
ской деятельности, по нашему мнению, 
заключается в следующем: каждому 
заинтересованному субъекту должна 
быть предоставлена возможность выра-
жения его интереса через личный доступ 
его или его представителя на заседание 
подразделений органов публичной вла-
сти, а также через личное общение с 
должностными лицами, перечень кото-
рых содержится в соответствующем нор-
мативно-правовом акте (законе). В этом 
выражается суть прав и обязанностей 
сторон лоббистской деятельности.

Субъектами этих правоотноше-
ний, с одной стороны, выступают пар-
ламентарии и другие должностные 
лица, которые принимают публич-
но-властные решения или способны 
повлиять на их принятие. С другой 
стороны, субъектами являются союзы 
(ассоциации) коммерческие и неком-
мерческие организации, саморегули-
руемые организации и другие обще-
ственные институты. Лоббистская 
процедура не интересна отдельному 

гражданину, который обладает поли-
тическими правами, позволяющими 
ему влиять на власть. 

Объект лоббистской деятельности – 
частный интерес или публично-власт-
ное решение, принятое с учетом этого 
интереса, продвигается по каналам 
власти. Публично-властные решения 
могут оформляться в виде норматив-
ных правовых актов и индивидуальных 
актов. Лоббирование направляется как 
на принятие публично-властных мер, 
так и на их неприятие.

Правовое регулирование лоббизма 
предполагает законодательное уста-
новление определенного порядка лоб-
бистской деятельности, включая регла-
ментацию таких ее аспектов: полити-
ко-правовой статус лоббистов; формы 
и методы взаимодействия лоббистов 
с представителями органов государ-
ственной власти; правила регистрации 
и предоставления отчетов о лоббист-
ской деятельности.

В свою очередь, целью правового 
регулирования лоббистской деятель-
ности должно стать: обеспечение глас-
ности и открытости политико-админи-
стративных процессов; ограничение 
непропорционального влияния отдель-
ных групп интересов на политико-ад-
министративный процесс; расширение 
круга активных участников принятия и 
осуществление политико-администра-
тивных решений; создание механизмов 
политико-административного и обще-
ственного контроля над процессами 
взаимодействия органов государствен-
ной власти и представителей партику-
лярных интересов в ходе выработки и 
реализации государственной политики.

Как выше отмечалось, в ряде зару-
бежных государств (США, Франция, 
Канада, Австралия, Литва, Польша и 
др.) институт лоббирования законода-
тельно закреплен и даже является одним 
из звеньев законодательного процесса.

Учитывая сложный характер лоб-
бистской деятельности и специфи-
ческие социальные, политические, 
правовые и экономические условия 
ее осуществления, наиболее удачной 
представляется структура, которая 
будет включать цель, субъект, объект, 
предмет, средства/формы и результат 
лоббирования. Такой подход позво-
лит последовательно выявить наибо-
лее существенные свойства лоббист-
ской деятельности.
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Рассмотрим подробнее вышеназ-
ванные элементы содержания (струк-
туры) лоббистской деятельности.

Итак, любая деятельность субъекта 
направляется на достижение опреде-
ленной цели, в том числе и лоббистская 
деятельность. Так, по мнению Д. Лоу-
ри, «одной из важнейших проблем яв-
ляется то, что почти все исследования 
организованных интересов начинаются 
с упрощенного предположения, что це-
лью последних является воздействие на 
государственную политику. Такое пред-
положение ошибочно. Основной целью 
является желание выжить» [18, с. 1].

Вышеупомянутый зарубежный 
ученый выделяет несколько основных 
причин лоббирования. Прежде всего 
лоббирование является инструментом 
для максимизации экономической вы-
годы. Вторая причина заключается в 
лоббировании как необходимом сред-
стве защиты лицами своего положения 
от лоббистских действий конкурентов. 
В третьем случае лоббирование осу-
ществляется без конкретно определен-
ной цели, «на всякий случай».

Таким образом, основная цель лоб-
бирования – удовлетворение интересов 
соответствующих субъектов [3, с. 6].

Интерес – это совокупность объ-
ективных и субъективных факторов 
лица или группы лиц, которые связа-
ны с поставленным перед ним / ними 
вопросом [5].

По мнению Г. Глезермана, следует 
выделять три основные составляющие 
данной категории: формирование ин-
тереса как объективного явления; от-
ражение интересов в сознании людей; 
реализация интересов в практической 
деятельности людей [4, с. 19]. 

Итак, движущей силой лоббизма яв-
ляется интерес субъектов лоббизма. Если 
у определенной группы людей интересы 
совпадают, то появляется групповой ин-
терес. Групповая природа интереса – это 
сущностный признак лоббирования. 
Когда интересы различных групп прихо-
дят в противоречие, появляется лоббизм, 
то есть лоббизм возникает тогда, когда 
появляется необходимость корреляции 
групповых интересов [9]. 

В юридических актах, в частности 
в решениях Конституционного Суда 
Украины, термин «интерес», учитывая 
его этимологическое, общесоциоло-
гическое, психологическое значения, 
употребляется в широком или узком 

смыслах как самостоятельный объект 
правоотношений, реализация которого 
удовлетворяется или блокируется нор-
мативными средствами [13].

В юридической литературе под 
этим термином понимают «волевое 
направленное внимание субъекта на 
объект (благо), который определяется 
субъектом как средство удовлетворе-
ния потребностей» [7, с. 167]. 

Содержательная характеристика 
лоббизма как правового явления пред-
полагает, прежде всего, достижение 
определенной явно выраженной цели – 
принятие конкретного решения органа-
ми государственной власти в интересах 
юридического или физического лица. 

Это может выражаться: в принятии 
выгодного или отклонении невыгодного 
законопроекта или административного 
акта; принятии поправок к действую-
щему закону; участием в разработке го-
сударственных программ или поправок 
к ним, на выполнение которых выделя-
ются бюджетные средства; в подготовке 
документации и необходимой информа-
ции с целью получения государственно-
го гранта, субсидии или иных денежных 
средств; в установлении льготного на-
логообложения, отсутствии штрафов за 
загрязнение окружающей среды; в одо-
брении или отклонении кандидатур на 
соответствующие должности в органы 
законодательной, исполнительной или 
судебной власти и др. [14]. 

По мнению А. Одинцовой, от выбо-
ра целей будет зависеть выполнение тех 
или иных функций. В каждом конкрет-
ном случае преследуются разные цели. 
Это зависит и от сферы общественной 
жизни, в которой происходит лоббист-
ская деятельность, и от качественного 
уровня государственных структур, от 
качественного состава самих «групп 
давления» и др. При всем многообра-
зии существующих целей можно выде-
лить ряд общих целей, преследуемых 
лоббистами [11, с. 8]. 

По мнению автора, с которым мы со-
гласны, преимущественно преследуются 
социально-экономические цели, связан-
ные с: решением вопросов собствен-
ности и прав распоряжения ею; предо-
ставлением прав на ведение конкретной 
деятельности; государственным заказом; 
квотами, лицензиями; тарифами на энер-
горесурсы; экономическими и налоговы-
ми льготами; финансированием социаль-
ных программ [11, с. 8]. 

О. Дягилев, характеризуя данное 
общественно-политическое явление, 
указывает на то, что лоббизм имеет 
различные организационно-правовые 
формы: 1) в крупных корпорациях, 
союзах промышленников и предпри-
нимателей, профессиональных ассоци-
ациях, банковских учреждениях есть 
специальные подразделения, занима-
ющиеся лоббистской деятельностью; 
2) заинтересованные группы, среди 
которых финансово-промышленные 
структуры и различные обществен-
ные объединения, активно пользуются 
услугами наемных лоббистов, в роли 
которых выступают влиятельные юри-
дические, пропагандистские и консуль-
тативные профессиональные лоббист-
ские фирмы или их ведущие сотрудни-
ки; 3) наконец, нередко создаются ор-
ганизации, которые декларируют себя 
как предпринимательские, професси-
ональные или общественные, однако 
по своей сути являются лоббистскими, 
поскольку целью их деятельности яв-
ляется оказание влияния на государ-
ственные структуры [6, с. 193–201]. 

Следует отметить, что в законода-
тельстве зарубежных государств по-
разному подходят к определению этого 
понятия. Чаще всего лоббистами мо-
гут быть физические или юридические 
лица, соответствующим образом заре-
гистрированные (Акт Польши «О лоб-
бистской деятельности в законодатель-
ном процессе», проекты законов Казах-
стана, Российской Федерации).

В частности, в проекте закона Ка-
захстана «О лоббировании законода-
тельных актов» предусмотрено, что 
«лоббист (лоббистская организация) – 
это граждане или юридические лица, 
осуществляющие в предусмотренном 
законодательством порядке лоббиро-
вание от имени клиента и в его инте-
ресах, а также от своего имени в своих 
собственных интересах в случае, если 
они соответствуют требованиям, пред-
усмотренным для лоббистов (лоббист-
ских организаций)».

В США Закон «О раскрытии лоб-
бистской деятельности» (2006 г.) 
предусматривает как жесткую регла-
ментацию участия лоббистов в работе 
Конгресса и органов исполнительной 
власти, так и механизм их регистрации, 
сроки для предоставления финансо-
вых отчетов, обязанности зарегистри-
рованного лоббиста или лоббистской  
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организации. Согласно Новому акту 
честного лидерства и открытой вла-
сти (The Honest Leadership and Open 
Government Act, 2007 г.) до двух лет 
увеличился срок, в течение которого 
конгрессмен, который покинул свой 
пост, не имеет права заниматься лоб-
бистской деятельностью [15, с. 12–20]. 

Во Франции Кодексом поведения 
лоббистов при сенате Франции опреде-
лено, что только физические лица могут 
быть зарегистрированы при Националь-
ной ассамблее как лоббисты, раскрыв 
данные о своих клиентах. При этом фи-
нансовой отчетности не требуется.

В Канаде, например, действует За-
кон «О регистрации лоббистов» 1988 г., 
предусматривающий две категории лоб-
бистов: профессиональные и другие. 
Для регистрации лоббистов вводится 
должность специального регистратора 
при федеральной службе регистрации 
актов гражданского состояния Кана-
ды, который ведет учет всех сведений, 
предоставленных ему в соответствии 
с законом. По результатам своей рабо-
ты регистратор готовит и направляет 
доклад о лоббистах в палаты парламен-
та. При этом все сведения должны быть 
открыты для проверки.

В Австралии также есть специ-
альный реестр зарегистрированных 
лоббистов и лоббистских организаций 
(The Register of Lobbyists). Так, Ко-
декс поведения лоббиста (Lobbying de 
of Conduct, 2008 г.) предусматривает 
указание: регистрационных данных, 
названия компании, имен владельцев, 
партнеров или главных совладельцев; 
списка лиц, занятых лоббистской дея-
тельностью; имен клиентов, от имени 
которых компания осуществляет лоб-
бистскую деятельность. Регистрация 
лоббистов осуществляется через де-
партамент премьер-министра и каби-
нета правительства [15, с. 12–20]. 

Итак, из правового анализа 
законодательства некоторых зарубеж-
ных стран следует, что лоббистская 
деятельность строго регламентирует-
ся, в том числе с помощью саморегу-
лируемых организаций лоббистов.

Выводы. Таким образом, на 
основании исследования юридической 
природы и содержания (структуры) 
лоббистской деятельности можно сде-
лать вывод, что структура лоббистской 
деятельности состоит из следующих 
компонентов: цель – удовлетворение 

интересов соответствующих субъектов; 
субъект – носитель интереса (клиент) 
или его представитель (лоббист); объ-
ект – субъект публичной власти (органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, их должностные 
или служебные лица, другие субъекты 
при осуществлении ими официаль-
ных властных функций); сама актив-
ность – влияние и другие формы активности  
(согласование лоббируемого интереса, 
подготовка к воздействию, взаимодей-
ствие с другими субъектами лоббирова-
ния и т. п.); средства – экономические, 
социальные, политические, идеологи-
ческие, правовые и т. д. инструменты, 
используемые для достижения цели 
лоббирования; результат – официальные 
акты (как действия, так и документы).

Правовое регулирование лоббиро-
вания предполагает законодательное 
установление определенного порядка 
лоббистской деятельности, включая 
регламентацию таких ее аспектов, как: 
политико-правовой статус лоббистов; 
формы и методы взаимодействия лоб-
бистов с представителями органов 
государственной власти; правила ре-
гистрации и предоставления отчетов о 
лоббистской деятельности; ответствен-
ность за нарушение законодательства о 
лоббировании и др.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА 
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при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль институционализации инновационного лидерства 

в оптимизации и демократизации деятельности государственных институтов в Укра-
ине. Выявлены значительные различия между ситуацией, при которой вмешательство 
лидера ограничивается лишь некоторой направляющей ролью в определении страте-
гических путей формирования демократических институтов, и тем состоянием, когда 
происходит тотальное подчинение лидеру общественных институций. Подчеркива-
ется, что инновационное лидерство может стать основным принципом и способом 
организации властных отношений только в условиях существования гражданского 
общества с активной позицией подавляющего большинства социальных субъектов.

Ключевые слова: лидер, инновационное лидерство, институционализация, 
государственная служба, государственное управление.

INSTITUTIONALIZATION OF INNOVATIVE LEADERSHIP 
ON THE WAY TO DEMOCRATIZATION OF GOVERNMENT 

MANAGEMENT IN UKRAINE

Dmitriy SHIHNENKO,
Postgraduate Student at the Department of Social Development and Power Relations

of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SUMMARY
Role of institutionalization of innovative leadership in optimization and democratization 

of the activity of state institutions in Ukraine is considered in the article. There are significant 
differences between the situation in which the intervention of the leader is limited only by a 
certain guiding role in determining the strategic directions of the formation of democratic 
institutions and by the state when the leader of public institutions fully submits to the 
leader. It is emphasized that innovative leadership can become the main principle and way 
of organizing power relations only in the conditions of the existence of civil society with 
the active position of the vast majority of social actors.

Key words: leader, innovative leadership, institutionalization, public service, public 
administration.

REZUMAT
Articolul discută despre rolul instituționalizării conducerii inovatoare în optimizarea 

și democratizarea activității instituțiilor de stat din Ucraina. diferențe semnificative între 
situația Revealed în care intervenția este limitată doar de liderul unui rol de ghidare 
în determinarea direcției strategice a instituțiilor democratice și a statului, atunci când 
există supunere totală față de conducătorii instituțiilor publice. Se subliniază faptul că 
conducerea inovatoare poate deveni principalele principii și metode de organizare a 
relațiilor de putere numai în ceea ce privește existența societății civile cu poziția activă 
a majorității covârșitoare a actorilor sociali.

Cuvinte cheie: lider, conducere inovatoare, instituționalizare, serviciu public, 
administrație publică.
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Постановка проблемы. В послед-
нее время как в среде экспертов, фоку-
сирующих свое внимание на проблема-
тике государственного управления, так 
и среди представителей самого граж-
данского общества все чаще возникают 
дискуссии о том, каким параметрам 
должны соответствовать современные 
публичные управленцы. Несмотря на 
массу вариаций характеристик, необ-
ходимых конкретному политическому 
деятелю, не вызывает сомнений лишь 
то, что он должен быть настоящим 
лидером. Текущая повестка дня, сфор-
мированная в сложной социально-по-
литической ситуации, которая склады-
вается в украинском обществе третье 
десятилетие подряд, требует выхода на 
политическую арену профессиональ-
ных, ответственных и эффективных 
государственных управленцев – инно-
вационных лидеров. 

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается тем, что ин-
ституционализация инновационного 
лидерства должна сыграть решаю-
щую роль в оптимизации деятель-
ности государственных институтов 
и построении современной системы 
государственной службы – дееспо-
собной, открытой и подконтрольной 
гражданскому обществу. 

Состояние исследования. Науч-
ным анализом процессов, связанных 
с институционализацией феноме-
нов, составляющих основу государ-
ственно-управленческих отношений, 
занимались Э. Арато и Дж. Коэн [6], 
С. Хантингтон [7], Ф. Шмиттер [8]. 
Среди работ украинских ученых, чье 
внимание приковано к определению 
роли лидерства в публичном управле-
нии, следует отметить труды С. Вла-
сенко [1], Т. Вороновой [2] и В. Коза-
кова [4], составившие методологиче-
скую основу данной статьи.

Целью статьи является выявление 
современного состояния и потенциаль-
ных путей институционализации ин-
новационного лидерства в украинском 
публичном управлении, для достиже-
ния чего последовательно разрешаются 
следующие задачи: выявить значение 
институционализации и ее ключевые 
особенности; определить роль граж-
данского общества в конституировании 
инновационного лидерства; исследо-
вать перспективы развития лидерства в 
системе государственной службы.

Изложение основного материа-
ла. Не вызывает сомнений тот факт, 
что лидерство в полной мере соответ-
ствует социальной природе человека. 
Отношения формального лидерства 
исходят из нормативно закрепленного 
приоритетного влияния личности на 
общественную группу, основанного на 
положении в общественной иерархии, 
месте в системе социальных ролей, 
владении необходимыми ресурсами. 
Неформальное лидерство отражает 
субъективную способность субъекта 
принимать на себя роль лидера, факти-
ческое признание права на руководство 
со стороны членов группы. Лидерство 
данного типа основывается, в первую 
очередь, на авторитете и напрямую 
связано с соответствующими личными 
качествами. По нашему мнению, инно-
вационный лидер должен обладать ка-
чествами неформального лидера, тогда 
как формальная сторона лидерского 
влияния может подчеркивать его роль 
и статус, не будучи при этом определя-
ющей составляющей.

Особенности становления того 
или иного феномена государственного 
управления определяются как стимула-
ми и потенциалом внутреннего разви-
тия, так и динамикой внешней среды. 
Данное утверждение справедливо и по 
отношению к инновационному поли-
тическому лидерству. Основополага-
ющим в данном отношении, на наш 
взгляд, является текущее состояние со-
циальной среды, конкретно-историче-
ские реалии, поскольку каждый лидер 
действует не в политическом вакууме, 
а в конкретном хронотопе: сама поли-
тическая ситуация заставляет субъекта 
выявлять востребованные социумом 
качества. Лидерство на разных этапах 
развертывания политического процес-
са проявляется по-разному, следова-
тельно, и его типичные параметры мо-
гут существенно варьироваться.

Лидерство – довольно сложный 
социальный и государственно-управ-
ленческий феномен, который нельзя 
описать в виде готовой формулы, кон-
станты. Для инновационного лидера 
важен не только результат, но и сам 
процесс жизнедеятельности, который 
к нему приводит. Повсеместное вне-
дрение инноваций необходимо для ста-
новления государственной службы, от-
вечающей самым высоким стандартам 
и требованиям гражданского общества. 

Безусловно, решение данной задачи 
тесно связано с ролью инновационных 
лидеров в общественно-политических 
отношениях.

Институционализация демокра-
тического политического строя пред-
полагает предварительное существо-
вание неформальных институтов 
гражданского общества, способных 
создать необходимые для этого пред-
посылки. Современная демократия, 
согласно позиции Ф. Шмиттера, 
представляет собой не «режим», а 
совокупность «частных режимов», 
каждый из которых институциона-
лизирован вокруг своего особого 
сегмента общества для конкретной 
социальной группы и разрешения 
свойственных ей конфликтов. Уче-
ный провозглашает следующую 
идею: наличие гражданского обще-
ства определенного уровня и типа 
способствует консолидации (а затем 
и сохранению) демократии, однако 
не является непосредственной при-
чиной ее возникновения. Само по 
себе гражданское общество не может 
породить демократию или обеспе-
чить существование уже возникших 
демократических институтов и норм 
[8, c. 90]. Украинский исследователь 
С. Власенко подчеркивает, что инсти-
туционализация демократии является 
«одной из самых совершенных форм 
развития современных государств, 
отражая в полной мере ресурсный 
потенциал развития гражданского 
общества в обеспечении функцио-
нирования систем государственного 
управления» [1, с. 4]. Подытоживая, 
отметим: перспективы формирования 
традиций демократического управле-
ния в Украине мы, в первую очередь, 
связываем с институционализацией 
инновационного лидерства.

Своего рода обобщающий взгляд 
на институционализацию представлен 
в концепции американского полито-
лога С. Хантингтона, который объ-
ясняет ее как «процесс, посредством 
которого организации и процедуры 
приобретают ценность и устойчивость 
функционирования» [7, с. 198]. Исходя 
из этого, институционализация пред-
ставляет собой структурированные 
действия, направленные на упорядоче-
ние системы государственного управ-
ления и политического развития, тогда 
как основным ее результатом является  
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формирование новых социальных ин-
ститутов, обеспечивающих существо-
вание установленного порядка. В на-
шем случае речь идет о конституирова-
нии модели инновационного лидерства 
в качестве общественного эталона.

Следует согласиться с тем, что 
«современное общество институци-
онализируется и развивается с по-
мощью определенных форм само-
конструирования и самомобилизации 
с помощью законов и субъективных 
прав, но не вопреки государству, а в 
тесном взаимодействии с ним, через 
взаиморазвитие, взаимообусловлен-
ность и взаимоподдержку» [6, с. 122]. 
В условиях нормального течения 
политических процессов, существо-
вание демократического конституци-
онного государства базируется на ра-
ционально-легальных способах леги-
тимации властных отношений. Одна-
ко история демонстрирует множество 
примеров ухода общества от власти 
легального типа, ведущего к кризи-
су существующего политического 
режима. По мнению современных 
исследователей, сущностные основы 
кризисных явлений в политической 
системе Украины заключаются в 
следующем: «Причины обществен-
ной неэффективности современной 
украинской политической элиты – не 
недостаток у нее знаний и умений, 
а то, что у нее нет необходимости 
учитывать интересы общества. Про-
цессы демократизации, государствоо-
бразования в Украине с самого начала 
вызывали немало надежд обществен-
ности на возрождение лидерской или 
хотя бы весомой роли интеллектуаль-
ной элиты в украинской политике»  
[2, c. 312]. Такую позицию мы счита-
ем справедливой, ведь без признания 
личной ответственности перед соци-
умом достичь одновекторности, не 
говоря уже о полном совпадении ин-
тересов, правящей верхушки и граж-
данского общества не представляется 
возможным. Практика наглядно де-
монстрирует: в последние десятиле-
тия украинский политикум находится 
в состоянии перманентного кризи-
са, который может то обостряться, 
то переходить в латентные формы, 
однако не дает возможности опти-
мальным стратегиям развития госу-
дарства утвердиться в долгосрочной  
перспективе.

Следует отметить, что на резуль-
тативность процесса институционали-
зации инновационного политическо-
го лидерства оказывают негативное 
влияние внешние факторы, которые 
могут иметь довольно разнообразные 
причины. Во-первых, препятствовать 
инновационному лидерству может 
сопротивление узкого слоя элиты, 
которая в условиях пассивности ши-
роких масс фактически формирует 
олигархический тип правления и вы-
двигает на роль общенационального 
лидера собственного представителя, 
руководствующегося корпоративной 
этикой и действующего в интересах 
«теневых» руководителей, не прини-
мая в расчет действительных потреб-
ностей общества.

Во-вторых, сама структура государ-
ственного аппарата и природа господ-
ствующих в нем отношений может не-
гативно повлиять на процессы станов-
ления инновационного лидерства. Со-
временный украинский исследователь 
В. Косенко подчеркивает, что «отече-
ственные реалии демонстрируют аб-
солютное отождествление и сведение 
государственного к бюрократическому. 
Наиболее насущной проблемой, чтобы 
не сказать: угрозой, для развития обще-
ства стал нынешний бюрократический 
государственный аппарат <…>. Спец-
ифика бюрократической собственно-
сти заключается в том, что объектом 
присвоения здесь являются не вещи 
или люди как таковые, а непосредствен-
но сама совокупность связей между ве-
щами и людьми, совокупность которых 
является необходимой для нормаль-
ной жизнедеятельности общества»  
[5, с. 134]. Мы полностью согласны с 
данной позицией, ведь чрезмерная за-
бюрократизированность государствен-
ной службы может крайне негативно 
повлиять на дальнейшее развитие 
Украинского государства.

Современные специалисты-практи-
ки отмечают, что перед государствен-
ной службой Украины в настоящее 
время стоят следующие первоочеред-
ные задачи:

– иметь мощный бренд работодате-
ля, бренд госслужбы, привлекательный 
как для лучших экспертов рынка, так 
и для молодежи, открытой для новых 
проектов и желающей начать свою ка-
рьеру именно в органах государствен-
ной власти;

– определить и признать обще-
ственную роль госслужащего, его про-
филь (компетенции), создать корпус 
профессиональных госслужащих;

– быть открытой системой, из-
менить имидж «закрытого клуба» на 
образ современной организации с воз-
можностями легкого входа для потен-
циальных кандидатов, прозрачной и 
интерактивной процедурой отбора на 
вакансии без избытка бюрократии;

– ввести современную систему 
оплаты труда, учитывающую внутрен-
нюю справедливость и рыночный уро-
вень заработной платы, базирующуюся 
не на продолжительности нахождения 
на должности, а на результатах дея-
тельности;

– ввести новую культуру лидерства 
и принятия решений, горизонтальные 
коммуникации вместо вертикальных, 
личную ответственность и проактив-
ность вместо исключительно исполни-
тельской дисциплины, делегирование 
вместо директивности, преемствен-
ность вместо регламентированного 
продвижения по службе, культуру раз-
вивающей обратной связи и «свобод-
ного» менеджмента [3].

Только комплексное решение 
данных задач может стать основой 
для формирования инновационной 
государственной службы. Конечно, 
столь фундаментальные изменения 
не являются делом одного дня, ме-
сяца или даже года, а составляют 
масштабную «дорожную карту» дей-
ствий по обновлению, модернизации 
и оптимизации публичного управле-
ния в Украине. Причем воспитание 
лидерского потенциала молодого 
поколения должно занять одну из 
ведущих позиций в этом процессе, 
став сознательным стратегическим 
приоритетом, поскольку единствен-
ным путем полноценного развития 
гражданского общества является лич-
ностное развитие всех без исключе-
ния его субъектов и признание ими 
общих ценностей, предполагающее 
высокий уровень самоуважения и 
уважения к окружающим. Произойти 
же это может исключительно за счет 
воплощения стремления личности са-
мостоятельно управлять своей судь-
бой, принимать активное участие в 
общественной жизни, свободно ори-
ентироваться в социальном простран-
стве, чему и должно способствовать 
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инновационное лидерство, ведь не 
может быть свободным общество, в 
котором не достигнута, на достаточ-
ном и необходимом уровне, свобода 
каждого его члена.

Тип политического лидерства, 
доминирующего в обществе на кон-
кретной стадии его развития, опре-
деляется во многом соотношением 
и динамикой компонентов полити-
ческой культуры социума. Следует 
учитывать то, что в конкретно-исто-
рических условиях лишь часть субъ-
ектов является активной в полити-
ческой сфере, тогда как множество 
других исполняют пассивную роль. 
Гражданское общество – результат 
консолидации свободных личностей, 
но поскольку оно представляет собой 
явление самодеятельное, в нем посте-
пенно проходит процесс образования 
элиты, закономерным следствием 
чего является лидерство в сфере пу-
бличного управления. Подчеркнем, 
что, хотя гражданское общество и 
формируется за счет горизонталь-
ных связей, большинство, которое 
составляет основу любого социаль-
ного строя, делегирует инициативу 
и полномочия, а при этом отделение 
элиты (и соответствующих полити-
ческих лидеров) становится законо-
мерным результатом структури- 
зации общества.

Инновационное лидерство как 
способ организации властных отно-
шений базируется на активной по-
зиции большинства субъектов граж-
данского общества. Конечно, такие 
общественные принципы взаимо-
действия имеют шанс воплотиться в 
жизнь только в условиях гуманисти-
ческого направления государствен-
ной политики. Поэтому вызывает 
беспокойство тот факт, что, как от-
мечает украинский ученый В. Коза-
ков, «размывание гуманистических 
ценностей в наше время приобретает 
угрожающие масштабы. Достаточно 
обратить внимание на то, как часто 
нормы и понятия гуманизма стано-
вятся своего рода «игровой картой» 
в создании положительного имиджа 
того или иного политического деяте-
ля» [4, с. 102]. Политическое влияние 
инновационного лидера базируется, – 
в отличие от принуждения со сторо-
ны формального руководителя, – на 

осознании первоочередной необхо-
димости достижения общественного 
блага, что предполагает сознатель-
ный выбор стратегии гуманизма в ка-
честве основополагающего принципа 
деятельности.

Выводы. На этапе институциона-
лизации лидерства в государственном 
управление и создания институтов, 
призванных обеспечить реализацию 
демократических норм, роль поли-
тических лидеров является ключе-
вой, поскольку такие институты мо-
гут быть эффективно организованы 
исключительно сверху – изнутри са-
мого государственного аппарата. Глав-
ной потенциальной опасностью на 
данном этапе является возможность 
изначальной ориентации, «запрограм-
мированности», создаваемых институ-
тов на действующего лидера, в случае 
чего они будут служить исключитель-
но легитимации власти конкретного 
лица, не способствуя реальной демо-
кратизации. В таком случае речь уже 
идет не о действительном иннова-
ционном лидерстве, а о его видимо-
сти, с помощью которой достигаются 
другие скрытые цели, а сама власть 
превращается из инструмента в само-
цель. В отличие от этого, характерной 
закономерностью взаимодействия ин-
новационного лидера и зрелого граж-
данского общества является то, что 
сам характер лидерства определяется 
тенденциями развития последнего. 

Выявлено, что демократическое 
устройство социума не достигается 
прямым заимствованием «правиль-
ных» законов извне, а формируется 
в конкретно-исторических условиях 
как результат консолидированных 
усилий гражданского общества. Об-
разование демократического консти-
туционного государства базируется 
на рационально-легальных способах 
легитимации властных отношений. 
Институционализация инноваци-
онного лидерства призвана способ-
ствовать демократизации публичного 
управления, освоению прогрессив-
ных технологий управления госу-
дарственной службой, прозрачности, 
открытости и «клиентоориентирован-
ности», следовательно, данный тип 
управленческих отношений в наибо-
лее полной мере соответствует инте-
ресам гражданского общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование и анализ содержания права на обжалование решений, действий и без-

действия в уголовном производстве, рассматривается его сущность и состояние нормативно-правового закрепления в совре-
менной Украине. Указаны практические аспекты реализации данного института в рамках уголовного процесса, а именно во 
время досудебной стадии производства. Выделены некоторые существующие проблемы нормативного закрепления институ-
та обжалования решений, действий или бездействия и внесены авторские предложения по совершенствованию действующе-
го законодательства по этим вопросам.

Ключевые слова: право на обжалование, обжалование, уголовный процесс, уголовное производство, гарантии, жалоба, 
требования к жалобе, основания обжалования, сущность обжалования, судебная защита, основы уголовного производства.

REALIZATION OF THE RIGHT TO APPEAL IN THE BORDERS OF THE CRIMINAL PROCESS

Zaur Mardan ogli EIBATOV,
Applicant at the Department of Criminal Law Disciplines Faculty 

of Law V.N. Karazin Kharkiv National University

SUMMARY
The article deals with theoretical research and analysis of the content of the right to appeal decisions, actions and inactivity 

in criminal proceedings, its essence and state of legal regulation in modern Ukraine are considered. The practical aspects of the 
implementation of this institute within the criminal process, namely during the pre-trial stage of the proceedings, are indicated. Some 
of the existing problems of the normative attachment of the institution to appeal decisions, actions or inactivity have been identified, 
and the author’s positions on improving the current legislation on these issues have been proposed.

Key words: right to appeal, appeal, criminal procedure, criminal proceedings, guarantees, complaint, requirements to complaint, 
grounds for appeal, essence of appeal, judicial protection, principles of criminal proceedings.

REZUMAT
În articol, este efectuat un studiu teoretic și o analiză a conținutului dreptului de a se pronunța asupra hotărârilor, acțiunilor și 

inacțiunii în procedurile penale, examinându-se esența și stadiul consolidării legale și juridice în Ucraina modernă. Sunt indicate 
aspectele practice ale punerii în aplicare a acestei instituții în cadrul procesului penal, și anume în faza de dinaintea procesului de 
producție. Au fost identificate unele probleme existente de consolidare normativă a instituției de contestare împotriva deciziilor, 
acțiunilor sau inacțiunii și au fost propuse poziții autorizate pentru îmbunătățirea legislației actuale privind aceste probleme.

Cuvinte cheie: dreptul la recurs, recurs, proces penal, procedură penală, garanții, plângere, pretenții la plângere, motive de recurs, 
esența recursului, protecție judiciară, baza procedurilor penale.

Постановка проблемы. Наличие 
механизма и возможности защиты че-
ловеком своих законных прав и интере-
сов, особенно в случае их нарушения 
со стороны субъектов, наделенных 
властными полномочиями, является 
чрезвычайно важным и приоритет-
ным для государства, признающего 
основной своей социальной ценностью 
человека и гражданина.

Ст. 55 Конституции Украины гла-
сит, что каждому предоставлено право 
на обжалование в суде решений, дей-
ствий или бездействия органов госу-
дарственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных и слу-
жебных лиц [1].

Закрепление указанного положения 
в Основном законе государства, безус-
ловно, говорит об особой социальной 
и юридической значимости института 
обжалования и возможности его реа-
лизации. Стоит отметить, что особенно 
остро указанный вопрос стоит в сфере 
уголовного процесса, ведь это достаточ-
но специфическая отрасль права, харак-
теризующаяся повышенной необходи-
мостью защиты прав его участников.

Право на судебную защиту являет-
ся фундаментальным правом человека, 

которое представляет собой гарантию за-
щиты его иных прав, свобод и законных 
интересов, а уровень его обеспеченности 
характеризует демократизм государства и 
его правовой характер. Особое значение 
это имеет в сфере уголовного производ-
ства как таковой, где сталкиваются пу-
бличные и частные интересы, существен-
но ограничиваются конституционные 
права и свободы, применяются меры обе-
спечения в сочетании с вмешательством 
в личную жизнь человека, следовательно, 
возникает потребность в создании дей-
ственных механизмов реализации права 
на судебную защиту [9, c. 1].
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Указанные конституционные по-
ложения полностью соответствуют 
международным стандартам и прак-
тике Европейского суда по правам 
человека, в структуре деятельности 
которого доминирует рассмотрение 
жалоб о нарушениях прав лиц в ходе 
уголовного производства. В междуна-
родном праве жалоба считается самым 
распространенным средством право-
вой защиты [7].

Поэтому, анализируя имеющий-
ся широкий круг проблем, коллизий, 
несогласованностей и других точек 
преткновения в данном институте, 
можем констатировать необходимость 
его детального теоретического иссле-
дования, которое может стать основой 
для модернизации и совершенствова-
ния имеющегося законодательства в 
изучаемой сфере.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью ее не-
раскрытости и наличием пробелов как 
в теоретических, так и в практических 
аспектах, включая проблемы законода-
тельного регулирования механизма ре-
ализации исследуемого института.

Состояние исследования. Во-
прос обеспечения права на обжало-
вание в уголовном процессе иссле-
довался достаточно большим коли-
чеством ученых, в частности, авто-
рами основных публикаций являются 
Ю. Грошевой, М. Михеенко, В. По-
пелюшко, В. Гончаренко, О. Яновская 
и многие другие. Однако довольно 
широкий спектр имеющихся исследо-
ваний требует систематизации и де-
тального комплексного анализа.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование сущности и содержа-
ния института обжалования в уголов-
ном производстве, проблем при его 
практической реализации и форми-
ровании необходимых дополнений в 
действующем законодательстве, кото-
рые могут качественно и эффективно 
повлиять на степень возможности ре-
ализации права на обжалование.

Изложение основного материа-
ла. Право на обжалование признается 
одной из основных и наиболее зна-
чимых основ уголовного процесса, 
однако, чтобы понять его практиче-
ское значение в полной мере, необхо-
димо проанализировать содержание 
понятия «основы» и выделить его  
главные аспекты.

М. Михеенко внес очень большой 
вклад в развитие теории процессу-
альных основ уголовного процесса. 
Ученый сформулировал детальное и 
обоснованное определение основ, под-
разумевая наиболее общие, исходные 
положения, идеи, которые имеют фун-
даментальное значение для уголовного 
процесса, определяют его направлен-
ность, построение в целом, форму и 
содержание его стадий и институтов; 
выражают господствующие в государ-
стве политические и правовые идеи, 
касающиеся задач и способа осущест-
вления судопроизводства по уголовным 
производствам; они должны быть закре-
плены в нормах права; должны действо-
вать на всех или нескольких стадиях 
уголовного процесса и обязательно на 
его центральной стадии – стадии судеб-
ного разбирательства; нарушение любо-
го принципа означает незаконность ре-
шения и обязательно влечет за собой его 
отмену. Исходя из вышеизложенного, 
принципы уголовного производства – 
это закрепленные в законе и господству-
ющие в государстве политические и 
правовые идеи относительно задач и 
способа осуществления судопроизвод-
ства по уголовным производствам, 
которые определяют направленность 
и построение уголовного процесса в 
целом, форму и содержание его стадий 
и институтов, нарушение которых обя-
зательно влечет за собой отмену приго-
вора и других решений [6, с. 568–569].

По В. Нору, принципы уголовно-
го производства – это закрепленные в 
Конституции Украины, общепризнан-
ных международных актах и в уголов-
ном процессуальном законодательстве 
фундаментальные (базовые) ключевые 
для участников производства положе-
ния, выражающие и определяющие 
существенные свойства производства, 
требования к правилам и способу де-
ятельности, прежде всего, органов и 
должностных лиц, ведущих уголовное 
производство, являющиеся гарантиями 
обеспечения соблюдения прав, свобод, 
законных интересов тех участников 
производства, которые привлекаются к 
нему, а в итоге – выполнения задач уго-
ловного судопроизводства [3].

По нашему мнению, это опреде-
ление достаточно четко и компактно 
закрепляет сущность и признаки прин-
ципов уголовного производства, поэто-
му мы с ним согласны.

В. Гончаренко утверждает, что, 
если мы обеспечим господство в го-
сударстве идеологии верховенства 
права и реального режима законности, 
то будем иметь возможность жить в 
цивилизованном, демократическом го-
сударстве и с оптимизмом взирать на 
будущее грядущих поколений [5, с. 9].

Подавляющее большинство уче-
ных относят институт обжалования к 
перечню принципов уголовного про-
цесса, и мы не можем не согласиться с 
этой точкой зрения, ведь наличие воз-
можности эффективной и действенной 
защиты своих прав лицом является 
важным аспектом соблюдения законно-
сти и верховенства права в государстве. 
Однако именно обеспечение права на 
обжалование вызывает достаточно ши-
рокий круг проблем на практике.

Мы можем утверждать, что нали-
чие и функционирование института об-
жалования процессуальных решений, 
действий или бездействия не только 
обеспечивает возможность восста-
новления нарушенных прав лица, но 
и представляет собой своеобразный 
способ избегания и устранения ошибок 
и недостатков в деятельности следова-
телей, прокуроров, следственных судей 
и других уполномоченных субъектов.

В ст. 2 Уголовно-процессуально-
го кодекса (далее – УПК) Украины 
указано, что к задачам уголовного 
производства относится защита лич-
ности, охрана прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного 
производства [2].

Законодатель предусматривает ряд 
гарантий, которые закреплены в дан-
ной статье и призваны обеспечить воз-
можность защиты лицом нарушенных 
прав. Среди них особое место отве-
дено именно институту обжалования 
процессуальных решений, действий 
или бездействия. Указанные гарантии 
сосредоточены в гл. 26 УПК Украины.

Ст. 24 УПК Украины, посвященная 
данному принципу, формулирует его 
таким образом, что каждому гаран-
тируется право на обжалование про-
цессуальных решений, действий или 
бездействия следователя, судьи, суда, 
прокурора, следователя в порядке, 
предусмотренном УПК Украины [2].

Можем отметить, что, на первый 
взгляд, существует достаточно деталь-
ная регламентация института обжа-
лования и механизма его применения, 
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однако это не исключает наличия ряда 
практических проблем.

Эксперты Совета Европы отметили 
в качестве положительного момента то, 
что УПК прямо признает право сторон 
и участников уголовного процесса на 
использование предусмотренных в нем 
средств правовой защиты для обжалова-
ния решений, действий и бездействия. 
В то же время они отметили и опреде-
ленный риск того, что наличие права 
на обжалование независимо от участия 
лица в судебном разбирательстве пре-
доставляет возможность умышленной 
неявки стороны на судебное заседание 
для того, чтобы оспорить принятые ре-
шения и может вызвать неоправданные 
задержки в судебном разбирательстве. 
Было бы целесообразно предусмотреть, 
что добровольное отсутствие в заседа-
нии следует учитывать, принимая ре-
шение о приемлемости поданной в суд 
высшего уровня жалобы на решение, 
принятое на таком заседании, и внести 
соответствующие поправки в это  
положение [4].

Стоит отметить, что законодатель 
четко определил предмет возможного 
обжалования в уголовном производстве, 
закрепив в УПК Украины исчерпываю-
щий перечень действий, бездействия и 
решений, которые могут быть обжало-
ваны. Указанные положения закрепле-
ны в следующих статьях УПК Украины.

В ст. 303 УПК Украины указано, 
что на досудебном производстве мо-
гут быть обжалованы такие решения, 
действия или бездействие следователя 
или прокурора: 1) бездействие следова-
теля, прокурора, которое заключается 
в невнесении сведений об уголовном 
правонарушении в Единый реестр 
досудебных расследований после по-
лучения заявления или сообщения 
о уголовном преступлении, в невоз-
врате временно изъятого имущества в 
соответствии с требованиями ст. 169 
настоящего Кодекса, а также в невы-
полнении других процессуальных 
действий, которые он обязан совер-
шить в определенный этим Кодексом 
срок, – заявителем, потерпевшим, его 
представителем или законным предста-
вителем, подозреваемым, его защит-
ником или законным представителем, 
представителем юридического лица, в 
отношении которого осуществляется 
производство, владельцем временно 
изъятого имущества, другим лицом, 

права или законные интересы которого 
ограничиваются во время досудебного 
расследования; 2) решение следовате-
ля, прокурора о прекращении досудеб-
ного расследования – потерпевшим, его 
представителем или законным предста-
вителем, подозреваемым, его защит-
ником или законным представителем, 
представителем юридического лица, в 
отношении которого осуществляется 
производство; 3) решение следователя 
о закрытии уголовного производства – 
заявителем, потерпевшим, его предста-
вителем или законным представителем; 
4) решение прокурора о закрытии уго-
ловного производства и/или производ-
ства в отношении юридического 
лица – заявителем, потерпевшим, его 
представителем или законным предста-
вителем, подозреваемым, его защит-
ником или законным представителем, 
представителем юридического лица, в 
отношении которого осуществляется 
производство; 5) решение прокурора, 
следователя об отказе в признании по-
терпевшим – лицом, которому отказано 
в признании потерпевшим; 6) решения, 
действия или бездействие следователя 
или прокурора при применении мер 
безопасности – лицами, к которым 
могут быть применены меры безопас-
ности, предусмотренные законом; 
7) решение следователя, прокурора об 
отказе в удовлетворении ходатайства о 
проведении следственных (розыскных) 
действий, негласных следственных 
(розыскных) действий – лицом, кото-
рому отказано в удовлетворении хо-
датайства, его представителем, закон-
ным представителем или защитником; 
8) решение следователя, прокурора об 
изменении порядка досудебного рас-
следования и продолжение его соглас-
но правилам, предусмотренным гл. 39 
настоящего Кодекса, – подозреваемым, 
его защитником или законным пред-
ставителем, потерпевшим, его пред-
ставителем или законным представи-
телем; 9) решение прокурора об отказе 
в удовлетворении жалобы на несоблю-
дение разумных сроков следователем, 
прокурором во время досудебного рас-
следования – лицом, которому отказано 
в удовлетворении жалобы, его пред-
ставителем, законным представителем 
или защитником [2].

В ч. 1 ст. 309 УПК Украины опре-
делено, что во время досудебного рас-
следования можно обжаловать в апел-

ляционном порядке следующие поста-
новления следственного судьи: 1) отказ 
в предоставлении разрешения на за-
держание; 2) применение меры пресе-
чения в виде содержания под стражей 
или отказ в его применении; 3) продле-
ние срока содержания под стражей или 
отказ в его продлении; 4) применение 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста или отказ в его применении; 
5) продление срока домашнего ареста 
или отказ в его продлении; 6) помеще-
ние лица в приемник-распределитель 
для детей или отказ в таком помеще-
нии; 7) продление срока содержания 
лица в приемнике-распределителе для 
детей или отказ в его продлении; 8) на-
правление лица в медицинское учреж-
дение для проведения психиатрической 
экспертизы или отказ в таком направ-
лении; 9) арест имущества или отказ 
в нем; 10) временный доступ к вещам 
и документам, которыми разрешено 
изъятие вещей и документов, удостове-
ряющих пользование правом на осу-
ществление предпринимательской 
деятельности или других, при отсут-
ствии которых физическое лицо-пред-
приниматель или юридическое лицо 
лишаются возможности осуществлять 
свою деятельность; 11) отстранение от 
должности или отказ в нем; 12) отказ в 
осуществлении специального досудеб-
ного расследования [2].

Обжалование возможно как на от-
дельной стадии уголовного производ-
ства, на которой и решается жалоба, 
так и на следующей. На стадии досу-
дебного расследования, где наиболее 
ощутимо затрагиваются права, сво-
боды и интересы лиц, обжалование 
процессуальных решений, действий 
или бездействия органов досудебно-
го расследования и прокурора воз-
можно с использованием двух поряд-
ков – ведомственного и судебного. Ве-
домственный порядок рассмотрения и 
разрешения жалоб заключается в при-
нятии руководителем органа досудеб-
ного расследования, прокурором мер 
по устранению нарушений требований 
законодательства. Судебный порядок 
обжалования реализуется путем пода-
чи соответствующих жалоб следствен-
ному судье, ходатайств в суд во время 
подготовительного производства и в 
апелляционном порядке [3, с. 90–91].

Процессуальным документом, 
инициирующим судебно-контрольное  



aprilie 2018 185LEGEA ŞI VIAŢA

производство, является жалоба. Право-
вым следствием подачи жалобы явля-
ется возникновение новых уголовных 
процессуальных отношений в рамках 
данного вида производства [8, с. 509].

А. Шило жалобой называет пода-
чу в суд в установленном законном 
порядке письменного обращения 
лица, чьи права, свободы и законные 
интересы нарушены (или могут быть 
нарушены) действиями, бездействи-
ем или решениями следователя или 
прокурора, или защитника, предста-
вителя или законного представите-
ля, которое инициирует отдельное 
судебно-контрольное производство 
по проверке законности и обосно-
ванности оспариваемых решений, 
действий или бездействия, определя-
ет его содержание и границы, а так-
же содержит требования об отмене 
незаконного решения, прекращении 
действий или обязывает совершить 
определенные действия в соответ-
ствии с законом [10, с. 298–299].

Чтобы жалоба имела юридиче-
скую силу и была принята к рассмо-
трению, она должна соответствовать 
определенному перечню требований 
к ее форме и содержанию. Но именно 
здесь имеется пробел в УПК Украи-
ны – указанные требования в нем не 
закреплены. По нашему мнению, к 
таким требованиям следует отнести: 
письменную форму; указания рекви-
зитов суда, в который она адресова-
на, и данных лица, которое ее подает; 
указание названия и краткого содер-
жания решения, действия или бездей-
ствия, которое обжалуется; указание 
конкретного требования об отмене 
решения или требования совершить 
определенное действие в зависимости 

от сути обжалования; наличие подпи-
си заявителя и даты предоставления.

Мы считаем, что приведенные 
выше требования к жалобам должны 
быть четко закреплены в законода-
тельстве, также целесообразно закре-
пить последствия нарушения этих 
требований.

Выводы. В итоге мы можем сде-
лать вывод, что институт обжало-
вания решений, действий или без-
действия в уголовном производстве 
является в определенной степени 
исследованным и регламентирован-
ным для национальной доктрины и 
законодательства. Однако, несмотря 
на это, существует ряд проблем, тре-
бующих дальнейшего исследования и 
устранения.
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