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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО 

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА
Анна АЗАРОВА,

аспирант кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемным аспектам уголовной ответственности за заведомо ложные 

сообщения об угрозе взрыва. Анализируются основные проблемы назначения и отбывания наказания за совершение таких 
преступлений. Определяются некоторые аспекты усовершенствования наказания за ложное сообщение об угрозе взрыва. 
Указывается, что это является важным элементом предупреждения совершения таких преступлений. Говоря об усовершен-
ствовании уголовной ответственности, автор обращает внимание на внедрение альтернативных мер наказания – использова-
ние штрафа и общественных работ. Кроме того, с целью сокращения количества таких преступлений предлагается разрабо-
тать комплекс социально-профилактических мер.

Ключевые слова: взрыв, угроза, опасность, уголовная ответственность, наказание, штраф, лишение свободы, гумани-
зация.

SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT THE FALSE REPORTS 
OF THE EXPLOSION’S THREAT’S CRIMINAL LIABILITY 

Anna AZAROVA,
Postgraduate Student at the Department of Criminology and Penal Law 

of National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the issues of the criminal liability of the deliberately false reports of an explosion’s threat. The main problems 

of the assignment and serving of punishment of the commission of such crimes have been analyzed. Some aspects of the punishment’s 
improvement of the deliberately false reports of an explosion’s threat are determined. It is noted that the punishment’s improvement is 
the important element of the prevention these crimes. Speaking about the punishment’s improvement put forward in the implementa-
tion of alternative measures of punishment – the mulct and the public work. In addition, in order to reduce the number of such crimes, 
it is proposed to develop a set of social and preventive measures.

Key words: explosion, threat, danger, criminal liability, penalty, mulct, imprisonment humanization.

REZUMAT
Articolul se referă la aspecte legate de aspectele problematice ale răspunderii penale pentru rapoartele false despre pericolul unei 

explozii. Se analizează principalele probleme legate de numirea și executarea pedepsei pentru săvârșirea unor astfel de infracțiuni. 
Sunt identificate câteva aspecte privind îmbunătățirea pedepsei pentru un raport fals despre amenințarea unei explozii. Se subliniază 
faptul că acesta este un element important în prevenirea comiterii unor astfel de infracțiuni. Referindu-se la îmbunătățirea răspunderii 
penale, autorul atrage atenția asupra introducerii unor sancțiuni alternative - utilizarea unor lucrări fine și publice. În plus, pentru a 
reduce numărul acestor infracțiuni, se propune elaborarea unui set de măsuri sociale și preventive.

Cuvinte cheie: explozie, amenințare, pericol, răspundere penală, pedeapsă, amendă, închisoare, umanizare.

Постановка проблемы. Соци-
ально-экономические и политические 
преобразования, развитие и укрепле-
ние демократического, социального 
и правового государства, гуманисти-
ческое направление развития обще-
ственной и государственной жизни 
Украины невозможны без решительно-
го усиления борьбы с преступностью. 
Количество преступлений, связанных 
с заведомо ложными сообщениями об 
угрозе взрывов, продолжает беспо-
коить украинскую общественность и 

вызывает большой резонанс. Именно 
поэтому законодателем периодически 
принимаются меры по предотвраще-
нию совершения таких преступлений, 
что вызывает разные, иногда достаточ-
но противоречивые и непредусмотрен-
ные последствия. 

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что, несмотря на 
усиление в 2012 г. Законом Украины  
№ 4955-VI уголовной ответственности 
за заведомо ложные сообщения об угро-
зе безопасности граждан, а именно – 

определение более сурового наказания, 
наблюдается ежегодный прирост коли-
чества этих преступлений. Это означает, 
что такой метод, как ужесточение санк-
ции, статьи не подходит для усовершен-
ствования уголовной ответственности и 
стабилизации криминогенной ситуации 
в целом, по крайней мере, без использо-
вания иных методов и средств. 

Состояние исследования. В юри-
дической науке общим проблемам уго-
ловной ответственности и отдельным 
аспектам ее усовершенствования посвя-
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щали свои труды такие ученые, как 
Ю.В. Баулин, В.К. Грищук, А.А. Ду-
доров, А.П. Козлов, И.В. Красницкий, 
Н.Ф. Кузнецова, И.И. Митрофанов, 
Н.И. Панов, Н.И. Хавронюк и многие 
другие. Кроме того, отдельные вопросы 
уголовно-правовой и криминологиче-
ской характеристики заведомо неправ-
дивых сообщений об угрозе безопасно-
сти граждан, уничтожении или повреж-
дении объектов собственности на уров-
не диссертационной работы исследовал 
О.В. Кириченко (2005 г.), которым были 
предложены некоторые меры усовер-
шенствования уголовной ответствен-
ности за эти преступления. Однако это 
исследование проводилось более 10 лет 
назад, и, не смотря на весомый вклад в 
научное исследование данной пробле-
матики, многие предложения и замеча-
ния автора утратили свою актуальность.

Целью статьи является анализ 
такого метода усовершенствования 
уголовной ответственности за заведо-
мо неправдивое сообщение об угрозе 
безопасности граждан, как ужесточе-
ние наказания, а также разработка аль-
тернативных мер по усовершенствова-
нию этой ответственности.

Изложение основного материала.  
Прежде всего, следует отметить, что 
одним из важных аспектов, который 
существенно влияет на проблему 
усовершенствования уголовной ответ-
ственности за заведомо неправдивые 
сообщения об угрозе безопасности 
граждан, уничтожении и повреждении 
объектов собственности, состоит в 
исследовании природы и возникнове-
ния этого преступления. Оно как буд-
то является производным от реального 
терроризма, от реальной опасности 
угрозы взрыва, от которой время от 
времени содрогается все мировое сооб-
щество. И, следовательно, полностью 
данное явление в ближайшее время 
искоренить не получится, так как пока 
не победить и реальный терроризм. 
Именно поэтому в условиях современ-
ности наши усилия должны быть на-
правлены на сокращение количества 
совершенных неправдивых сообщений 
о взрывах, и для достижения этой цели 
следует исследовать причины, по кото-
рым существующее довольно суровое 
уголовное наказание не останавливает 
преступников.

Следует обратить внимание, что 
определение понятия наказания уже 

само по себе является дискуссионным 
вопросом как среди отечественных уче-
ных, так и среди зарубежных исследо-
вателей. Мы поддерживаем позицию 
американских авторов, которые когда 
пишут о наказании, акцент делают на 
определении не понятия наказания, а 
его целей. Без существенных споров 
они сходятся на том, что наказание – 
это определенное лишение (страдание 
и т.д.), налагаемое решением суда за 
нарушение уголовного запрета. Самое 
детальное определение дано Дж. Хол-
лом: «Во-первых, наказание – это ли-
шение (зло, муки, обесценивание). Во-
вторых, оно является принудительным. 
В-третьих, оно налагается от имени 
государства; оно «санкционировано». 
В-четвертых, наказание предполагает 
наличие правил и их нарушение, а так-
же более-менее формальное установле-
ние в судебном решении этого факта. 
В-пятых, оно налагается на правонару-
шителя, который причинил вред, а это 
предполагает наличие совокупности 
правил, с учетом которых как вред, так 
и наказание являются существенными 
с этической точки зрения. В-шестых, 
размер и тип наказания определенным 
образом зависят от причиненного вреда, 
т. е. они пропорциональны серьезности 
вреда, а также отягчаются или смягча-
ются с учетом личности правонаруши-
теля, его мотивов и соблазнов» [1, с. 89].  
Таким образом, наказание за заведо-
мо ложное сообщение о взрыве также 
должно приведенным критериям.

Что же мы имеем в отечественном 
правовом пространстве на сегодняш-
ний день? В соответствии с измене-
ниями, внесенными вышеуказанным 
Законом Украины, заведомо неправди-
вое сообщение об угрозе безопасности 
граждан, уничтожении или повреж-
дении объектов собственности нака-
зывается лишением свободы на срок 
от двух до шести лет. В соответствии 
со второй частью этой статьи повтор-
ное совершение такого преступления, 
или если оно повлекло тяжкие послед-
ствие, наказывается лишением свобо-
ды на срок от четырех до восьми лет. 

Изучение судебное практики в 
вопросах назначения наказания за 
совершение заведомо неправдивого 
сообщения об угрозе безопасности 
граждан, уничтожении или поврежде-
нии объектов собственности говорит 
о том, что в абсолютном большинстве 

случаев лицам, впервые совершившим 
указанное преступление, назначается 
наказание в виде двух (одного) лет ли-
шения свободы с применением ст. 75 
Уголовного кодекса Украины с осво-
бождением лица от отбытия наказания 
с назначением испытательного сро-
ка. Таким образом, в конечном счете 
виновное лицо вообще освобождается 
от отбывания наказания за это престу-
пление. 

Кроме того, следует обратить вни-
мание, что в сложившейся ситуации 
анализ статистических сведений Гене-
ральной прокуратуры Украины указы-
вает на продолжающийся рост коли-
чества зарегистрированных заведомо 
неправдивых сообщений об угрозе 
безопасности граждан, уничтожении 
или повреждении объектов собствен-
ности. А это говорит о том, что усиле-
ние наказания за такие преступления, 
внедренное в 2012 г., не выполняет 
своих функций. Таким образом, сегод-
ня наказание за заведомо ложные сооб-
щения об угрозе взрыва не достигает 
своей основной цели. Поэтому счита-
ем уместным и своевременным искать 
альтернативу. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что проблему дальнейшего широкого 
распространения заведомо неправди-
вых сообщений об угрозе безопасности 
граждан, уничтожении или повреж-
дении объектов собственности путем 
лишь законодательного регулирования 
(так называемого ужесточения) уголов-
ной ответственности и наказания ре-
шить невозможно. В первоочередном 
порядке следует обратить внимание на 
необходимость осуществления профи-
лактических мер, которые обязательно 
должны быть связаны со снижением 
социального напряжения в обществе 
и обеспечением информационной 
безопасности. Кроме того, такие меры 
должны иметь организационно-право-
вое содержание и проводиться среди 
потенциальных правонарушителей в 
подростковой и молодежной среде.

Следует проводить систематиче-
ский анализ проблем данного вида 
преступности и ее прогнозирование, 
обеспечить распределение обязанно-
стей между органами, участвующими 
в профилактической деятельности, и 
координацию деятельности правитель-
ственных и других учреждений. Кроме 
того, позволит добиться положитель-
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ных результатов и взаимодействие 
государственных, местных органов, 
учреждений, занимающихся социаль-
ными вопросами, а также правоохра-
нительных и судебных органов. 

Одним из направлений профи-
лактики подобных правонарушений 
является разработка более дифферен-
цированного подхода к воздействию 
на лиц, которые могут совершить рас-
сматриваемые преступления: с одной 
стороны, лиц, совершающих престу-
пления главным образом под воздей-
ствием неблагоприятной ситуации, и, 
с другой стороны, тех, кто делает это 
в силу стойких антиобщественных 
установок. Предупреждение престу-
плений данной категории обязательно 
должно предусматривать меры, на-
правленные на борьбу с беспризорно-
стью подростков и бродяжничеством, 
на установление и устранение иных 
криминогенных факторов, обуслов-
ливающих совершение такого престу-
пления. Несомненно, эффективными 
профилактическими мерами по борьбе 
с заведомо ложными сообщениями об 
акте терроризма является проведение 
лекций, бесед, круглых столов сотруд-
никами прокуратуры, правоохрани-
тельных и судебных органов по месту 
учебы, работы, жительства граждан с 
доведением до их сведения результатов 
следствия и судебных приговоров, а 
также публикации в СМИ. И, наконец, 
немаловажной задачей является созда-
ние эффективной системы наказаний, 
не только сдерживающих совершение 
новых преступлений, но и устраняю-
щих их последствия как в отношении 
восстановления нанесенного ущерба 
общественным отношениям, так и кор-
ректировки антисоциальной установ-
ки преступника [2, с. 110]. В процессе 
эволюции государства и права власть 
использовала два направления в борьбе 
с преступностью: наказание за совер-
шенные преступления и предупрежде-
ние преступлений.

Кроме того, изучение практики 
применения наказаний позволяет сде-
лать выводы о целесообразности заме-
ны наказания в виде лишения свободы 
на другие, а именно – штраф, обще-
ственные работы и арест. Применение 
штрафа при назначении наказания за 
указанные преступления, кроме воспи-
тательных целей, будет иметь также по-
зитивное влияние на формирование го-

сударственного бюджета, а, как извест-
но, при заведомо ложных сообщениях 
об угрозе безопасности граждан, в 
первую очередь, значительные матери-
альные потери несут государственные 
органы – на проверку каждого сообще-
ния о минировании выезжает группа, 
состоящая из представителей МВД, 
пожарной машины и машины «скорой 
помощи». По некоторым данным, один 
час работы группы взрывотехников 
стоит более 70 грн., а на проверку объ-
екта в среднем уходит два часа, выезд 
одной пожарной машины оценивается 
более чем в 20 тыс. грн., а ложный вы-
зов машины «скорой помощи» стоит 
460 грн. [3].

В соответствии с действующей ре-
дакцией статьи 259 Уголовного кодекса 
Украины последствия, наступившие 
в результате ложного сообщения об 
угрозе взрыва, на квалификацию рас-
сматриваемого деяния не влияют. Вме-
сте с тем обобщение судебной практи-
ки свидетельствует о тяжести послед-
ствий, наступивших в результате 
заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма и состоящих как в суще-
ственном материальном ущербе, так и 
в нарушении порядка работы объектов 
транспортной инфраструктуры, раз-
личных органов, учреждений, органи-
заций и предприятий, возникновении 
тревоги, паники, депрессии среди лю-
дей, и, как следствие, появления у них 
расстройства здоровья или обострения 
имеющихся хронических заболеваний.

Так, например, в апреле 2018 г. из-
за неправдивого сообщения о миниро-
вании Волынской областной клини-
ческой больницы из медицинского 
учреждения всеми возможными транс-
портными средствами пришлось эваку-
ировать более 700 больных. Во время 
эвакуации пришлось задействовать 
максимальное количество бригад экс-
тренной медицинской помощи. Кроме 
Луцких городских отделений экстрен-
ной медицинской помощи, пришлось 
бригады близлежащих районных от-
делений экстренной медицинской по-
мощи. Тяжелобольных пациентов при-
шлось эвакуировать в иные медицин-
ские учреждения города. И это при том, 
что во время эвакуации в центральную 
оперативную диспетчерскую служ-
бу экстренной медицинской помощи 
продолжали поступать вызовы от граж-
дан, а свободных бригад, соответствен-

но, не было. Кроме того, после провер-
ки здания и прилегающей территории 
на предмет выявления взрывоопасных 
предметов всех больных необходимо 
было транспортировать обратно [4].

Как уже отмечалось, изучение 
судебной практики показало, что 
виновным лицам, совершающим заве-
домо ложное сообщение об акте тер-
роризма, в подавляющем большинстве 
случаев назначается наказание, не 
связанное с изоляцией от общества. 
Совершая неправдивое сообщение об 
угрозе безопасности граждан, пре-
ступник преследует достижение нуж-
ной ему цели через устрашение обще-
ства, граждан или должностных лиц. 
В этом его особая опасность. Кроме 
того, ложное сообщение влечет за со-
бой создание экстремальной ситуации 
в связи с введением в действие сил и 
средств по предупреждению и устра-
нению последствий актов терроризма, 
оно сопряжено с ограничением прав 
личности, срывом графиков вылетов 
самолетов и отправления поездов, де-
зорганизацией производственного или 
учебного процесса и, наконец, связано 
с причинением значительного матери-
ального ущерба. Игнорирование такой 
информации может привести к тяже-
лым последствиям.

По общей характеристике, лицо, 
сообщающее заведомо ложную инфор-
мацию об угрозе безопасности граж-
дан, делает это «в шутку», из интереса, 
и, как правило, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а поэтому приобще-
ние его к труду будет иметь позитив-
ное влияние на него и будет полезным 
для государства. Мотивы совершения 
неправдивого сообщения об угрозе 
безопасности граждан могут быть раз-
ными: хулиганские, месть, ревность, 
зависть, ненависть, корысть и пр. Как 
следует из практики, наиболее рас-
пространенным является первый из 
вышеназванных мотивов. В основе 
хулиганских побуждений обычно ле-
жит эгоизм, чувство озлобленности и 
недовольства, которые реализуются в 
стремлении демонстративно проявить 
себя, выразить нарочито-показатель-
ное неуважение к людям, обществу, 
законов. По общему правилу, в прак-
тике установление мотивов соверше-
ния такого преступления не влияет на 
уголовную ответственность виновного 
лица, но может иметь важное значение 
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для решения вопросов об определении 
вида и меры наказания. 

Особую обеспокоенность вызывает 
тот факт, что значительное число пре-
ступлений такого рода совершается 
несовершеннолетними. В случаях совер-
шения преступления молодыми людь-
ми наблюдается значительное влияние 
конкретной жизненной ситуации при 
отсутствии антиобщественной установ-
ки. Так, как правило, подростки, совер-
шающие преступления с целью сорвать 
учебный процесс, в большинстве своем 
характеризуются низкой успеваемостью, 
отсутствием интереса к учебе, недо-
бросовестным отношением к ним. Для 
подавляющей части учащихся характер-
ны прогулы. У них отсутствовала заинте-
ресованность в получении образования, 
они недовольны педагогами, сверстника-
ми, родителями, окружающими. В то же 
время Я.И. Гилинский, касаясь вопроса 
преступности несовершеннолетних, 
подчеркивает, что «подростки, молодые 
люди обладают высокой энергетикой, 
стремлением «открыть» или сделать что-
то новое, ранее неизвестное, самоутвер-
диться в инновационной деятельности…
Поиск приводит и к негативным девиа-
циям, включая преступность» [5, с. 84].

Как свидетельствует судебная прак-
тика, зачастую преступления соверша-
ются также лицами из маргинальной ча-
сти общества: лицами без определенного 
места жительства и без определенного 
источника дохода, страдающими психи-
ческими заболеваниями, а также лицами 
с криминальным прошлым. Действи-
тельно, материальные и физические ли-
шения, отсутствие постоянной работы, 
семьи, собственности, а порой и жилья 
рождают зависть и ненависть, подрыва-
ют моральные устои, уважение к чужо-
му труду и его результатам. Условия их 
существования являются причиной того, 
что они утратили уважение к обществу 
и его законам, к чужим проблемам и за-
ботам, все общеустановленные ценности 
потеряли для них значение. В связи с 
этим С.М. Иншаков одним их эффектив-
ных и гуманных способов воздействия 
на преступность называет заботу об 
обездоленных, оптимизацию социаль-
ной политики и уменьшение масштабов 
маргинальности [6, с. 346]. 

Однако глубокая и устойчивая анти-
общественная установка при отсутствии 
какого-либо давления внешней ситуации 
отмечается по незначительной части 

таких преступлений. Кроме того, обсто-
ятельств, смягчающих или полностью 
исключающих наказание за совершение 
заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма, таких как совершение пре-
ступления в силу стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, а также в ре-
зультате физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости, в ре-
зультате изучения материалов уголовных 
производств не установлено. 

Принятие предложенных измене-
ний позволит обеспечить назначение 
наказания за заведомо ложные сообще-
ния об угрозе безопасности граждан, 
уничтожении или повреждении объектов 
собственности, соразмерное совершен-
ному деянию. Кроме того, такие изме-
нения создадут условия для уменьшения 
количества совершенных анализирован-
ных преступлений. В подтверждение 
сказанного вспомним слова Гегеля: «Су-
ровые наказания, следовательно, не суть 
сами по себе нечто несправедливое, а 
находятся в определенном соотношении 
с состоянием общества в данную эпоху; 
один и тот же уголовный кодекс не может 
годиться для всех времен, и преступле-
ния суть мнимые существования, кото-
рые могут влечь за собой больший или 
меньший отпор. Общество – уголовный 
кодекс, выражающий всегда свою эпоху» 
[7, с. 341]. 

Выводы. На наш взгляд, основной 
причиной необходимости декриминали-
зации законодательства посредством за-
мены наказания в виде лишения свободы 
на наказания, не связанные с изоляцией 
от общества виновного лица, является 
потребность во всеобщем усовершен-
ствовании уголовного законодательства. 
Гуманизация уголовного, уголовно-ис-
полнительного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства имеет целью по-
зитивное влияние на обеспечение прав 
человека и применение международных 
стандартов пенитенциарной системы 
в соответствии с евроинтеграционным 
вектором развития нашего государства. 
Кроме того, стоит отметить, что, несмо-
тря на увеличение наказания за заведомо 
ложные сообщения об угрозе безопасно-
сти граждан, в конечном итоге виновные 
лица в соответствии с законодатель-
ством, как правило, освобождаются от 
реального отбывания наказания. Таким 
образом, они не отбывают наказание за 
преступление, что также негативно влия-

ет на тенденцию таких преступлений в 
будущем. Для установления более точ-
ного соответствия между совершенным 
преступным деянием и назначенным за 
него наказанием необходимо разрабо-
тать и внедрить альтернативные меры 
наказания, предложенные и обоснован-
ные выше, а именно – штраф и обще-
ственные работы.
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SUMMARY
The article is devoted to the peculiarities of administrative and legal protection of socially vulnerable groups of the population. In 

the legal literature, the concept of socially unprotected sections of the population has no legal definition and is understood, albeit tradi-
tionally, but uncertainly widely. An important direction of the current stage of political and legal changes in Ukraine is the construction 
of an effective legal mechanism for the protection of the individual. Socially disadvantaged sections of the population often encounter 
state-owned obstacles related to the realization of both their rights and the fulfillment of their duties. It is their implementation that 
causes the emergence of a multitude of administrative-legal relations.

Key words: administrative-legal protection, socially unprotected layers of population, social protection, social security, measures 
of social protection.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Анаит АРТЕМЕНКО,
соискатель кафедры административного права и процесса 

Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям административно-правовой защиты социально незащищенных слоев населения. В право-

вой литературе понятие социально незащищенных слоев населения не имеет легального определения и понимается хоть и тра-
диционно, но неопределенно широко. Важным направлением современного этапа политико-правовых изменений в Украине 
является построение эффективного правового механизма защиты личности. Социально незащищенные слои населения часто 
встречаются с государственно-властными препятствиями, относящихся к реализации как их прав, так и выполнению ими своих 
обязанностей. Именно их реализация обусловливает возникновение множества административно-правовых отношений.

Ключевые слова: административно-правовая защита, социально незащищенные слои населения, социальная защита, 
социальное обеспечение, меры социальной защиты.

REZUMAT
Articolul este dedicat particularităților protecției administrative și juridice a straturilor sociale neprotejate ale populației. În lite-

ratura juridică, conceptul de straturi social neprotejate ale populației nu are o definiție juridică și este înțeles, deși tradițional, dar pe 
termen nelimitat. O direcție importantă a stadiului actual al schimbărilor politice și juridice în Ucraina este construirea unui mecanism 
juridic eficient pentru protecția individului. Straturile sociale neprotejate ale populației se întâlnesc de multe ori cu obstacole imperi-
oase de stat, legate de realizarea atât a drepturilor lor, cât și a îndeplinirii îndatoririlor lor. Implementarea lor provoacă apariția multor 
relații administrative și juridice.

Cuvinte cheie: protecție administrativă și juridică, straturi sociale neprotejate ale populației, protecție socială, securitate socială, 
măsuri de protecție socială.

Formulation of the problem. Today, 
Ukraine is in the process of implementing 
reforms in many spheres of life. One of 
these spheres is the social sphere. At 
the international level, the minimum 
guarantees of social protection of the 
population are defined, which each state 
must implement. Lack of definition of 
socially disadvantaged persons impedes 
the effective administrative and legal 
protection of socially vulnerable groups 
of the population. Improvement of the 
administrative and legal activity of the 
authorities, aimed at ensuring the rights 

of socially vulnerable groups of the 
population, is one of the main problems 
of coordination of activities of state 
authorities at all levels.

The relevance of the research 
topic is confirmed by the degree of non-
disclosure of the topic content and features 
of administrative and legal protection of 
socially unlimited population verts.

Status of research. Scientific analysis 
of the problems of administrative and 
legal protection of socially unlimited 
population verts in Ukraine is carried out 
by many domestic scientists. Among them 

it is necessary to name Pasichnichenko S., 
Kozhura L., Karpenko O., Sobol E.

The Object and Purpose of the 
Article is to study the features of public 
administration in the sphere of protection 
of socially unprotected categories of the 
population.

Presentation of the main material. 
Each state is the guarantor of social 

rights and freedoms that must ensure a 
person's adequate standard of living and 
provide social protection. These rights and 
freedoms are in essence the requirements 
of any state, on the one hand, and, on the 
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other hand, the duty of the state in the field 
of social protection of people and their 
maintenance of life. The administrative 
and legal protection of the socially 
unprotected sections of the population, 
due to their lack of determination, entails 
a number of dangerous factors related 
to the prosperity of the people, national 
security, and, in general, the existence of 
future state institutions.

From the beginning of the 20th 
century, the main document on the 
protection of vulnerable social groups 
was the 1952 Convention «On Social 
Guarantees» (Minimum Standards) (No. 
102), which was developed and ratified 
by many states [1]. This document 
constitutes an essential basis for initiating 
the development and implementation 
of a social protection system from a 
rights-based approach. The Convention 
on Social Security of 1952 (Minimum 
Standards) (No. 102) establishes the 
following principles for managing the 
implementation of the social security 
system, regardless of the type of scheme 
or program used to provide benefits.

According to the Convention, various 
schemes and programs that make up the 
social security system must be affiliated. 
The reference to the development of 
social security systems is the flagship of 
modern social security conventions, since 
it is believed to reflect the internationally 
recognized definition of the very principle 
of social security. Convention No. 102 is 
unique both for its conceptual formulation 
in the field of social security and for 
the state authorities it provides for the 
establishment of social security systems. 
It declares in a single comprehensive 
and legally binding document the 
minimum standards for each of the nine 
sections of social security (medical care, 
sickness benefit, assistance in the event 
of temporary disability through injury, 
assistance to the elderly, unemployment 
benefits, help families, maternity and 
maternity benefits, disability benefits, 
survivors assistance) and align them with 
the principles of good and sustainable 
management [1].

Minimum requirements are set for 
each unforeseen situation regarding:

1) the minimum percentage of the 
population to be protected in case of one 
of the unforeseen circumstances;

2) the minimum level of benefits 
that should be provided in the event of 

one of the contingencies; as well as the 
conditions and periods of privileges;

3) the general responsibility of the 
state for the inadequate provision of 
privileges and inadequate governance by 
the relevant institutions and services in 
ensuring the provision of benefits;

4) the right to appeal in case of refusal 
to pay or complain about its quality or 
quantity.

Based on the notion that each country 
should have the right to choose to 
determine how best to ensure its income 
security, thereby reflecting its social 
and cultural values, history, institutions 
and the level of economic development, 
Convention No. 102 contains provisions 
on flexibility, the ratification of the 
Member States and the progressive 
reaching of the overall coverage of both 
the number of protected (contingent) 
contingencies and on protected persons. 
In addition, Convention No. 102 also 
provides for flexibility and guidance on 
the types of schemes that Member States 
can establish for the implementation of the 
Convention (universal schemes, schemes 
of social insurance, etc.) [1].

Conventions and recommendations 
adopted by the International Labor 
Organization in accordance with 
Convention No. 102 are based on the 
social security model established by this 
document. They also provide a framework 
that raises the level of protection from the 
point of view of the population covered 
by various industries, the level of benefits 
and types of benefits provided [1].

After the proclamation of 
independence, Ukraine embarked on a 
course of socio-economic reforms and 
democratization, which enabled the 
formation of a socially oriented market 
economy.

The period of transformation in 
1991-1999 was accompanied by the 
deterioration of the socio-economic 
situation and living conditions, as well 
as the demographic crisis. Social policy 
was aimed at social protection, but the 
very core of social protection remained 
unreformed.

 Since 2000, the conditions for 
improving the situation have reflected in 
the growth of GDP, business development, 
reduction of the number of unemployed, 
increase in income.

However, a number of problems 
remain. These include low innovation 

activity of national enterprises, a large 
number of «shadow» businesses, lack 
of proper work with adequate wages, 
and internal political factors. All these 
factors, and many others, have created 
serious problems for the sustainability of 
the social protection system in Ukraine. 
Thus, a large number of «shadow» 
businesses makes it impossible to receive 
a budget, which negatively affects the 
amount of social payments, and reduces 
the number of jobs; the lack of innovation 
activity of national enterprises puts 
Ukraine in the last steps as an exporter, 
as there is no competitive product, which 
also does not allow to increase budget 
revenues and rational distribution of it, 
deprives people with disabilities from 
being able to work, etc.

According to the International Labor 
Organization's Declaration on Social 
Justice in a Just Globalization, a full and 
productive employment is an element of 
the economic and social policies of any 
country [2].

Part 1 of the article 46 of the 
Constitution of Ukraine states that citizens 
have the right to social protection, which 
includes the right to protection in case of 
disability. However, having no official 
place of work, a person deprives such a 
right.

The European Forum of the European 
Union (Brussels, 1998) proposed to 
consider social protection as a means 
of subsistence in a broad sense, that is, 
covering not only social security but also 
social integration, education, health care, 
housing policy, social services, etc. d [3].

Measures of social protection, defined 
in Art. 46 of the Constitution of Ukraine, 
although they are similar to social security, 
but include, in particular, compensation, 
restitution, restoration of rights and other 
social benefits that can be defined by law 
not only in the field of social security, but 
also in other areas of law – labor, civil, 
administrative, financial, etc.

Social protection is a practical 
activity on creation of a favorable 
environment, protection of motherhood 
and childhood, assistance to the family, 
public health care, citizens' vocational 
training, employment protection, labor 
protection, wage and income regulation, 
housing maintenance, regulation of 
citizens' property rights, material service 
and provision of disabled and other 
persons in need of social support [4].
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Consequently, one can conclude from 
this that the basis for social protection 
provided by the state is social assistance 
and social support, state support and 
provision of social privileges and services 
to certain categories of population 
(including pensions), social insurance.

An important direction of the current 
stage of political and legal changes in 
Ukraine is the construction of an effective 
legal mechanism for the protection of the 
individual whose rights and freedoms, 
with the help of the constitutional 
formula of the legal social state, are 
ranked in the highest value. The task of 
creating conditions conducive to decent 
life and free human development has 
led to a systemic transformation of the 
state's role in the economic sphere, the 
normal functioning of which, as a clear 
demonstration of the sad experience of 
post-Soviet Ukraine, can not be achieved 
only by mechanisms of market self-
regulation. Material goods are the most 
important social value, which ensures, 
on the one hand, the material foundation 
of the existence and progressive 
development of society, and on the other 
hand, the satisfaction of the natural needs 
of human existence. The resulting public-
private nature of relations caused by such 
dualism objectively determines the need 
for state influence, created by the system 
of functions of a regulatory and protective 
nature. Due to the systemic interaction of 
various branches of law, the leading role 
is played by the administrative law, the 
tools of which allow to achieve the most 
reasonable balance of private and public 
interests as effectively as possible.

The provisions of the Constitution of 
Ukraine state that our state is a democratic, 
social and lawful state, that is, it is a state 
in which the rule of law and social justice 
are realized. Through the system of rules 
of law, the state acts as a regulator of 
social relations, contributes to the normal 
existence of society as a whole and each 
individual, through the provision of basic 
human rights and freedoms. Speaking 
that the state is «social», it means that it 
assumes the responsibility of material care 
for the well-being of citizens, provides 
social protection of interests both social 
and individual.

The rights and freedoms of man 
and citizen have been brought to the 
forefront in the Constitution of Ukraine. 
A certain negative situation in the 

sphere of providing guarantees of rights 
and freedoms has been formed, their 
protection undoubtedly reflects the 
transitional period of the modern stage 
of development of Ukrainian society. 
However, «to write off» the weaknesses 
and shortcomings only for this would be 
wrong. Other factors also play a negative 
role in this process: insubordination 
to human rights and freedoms, lack 
of irrevocable responsibility for their 
violation, imperfection of legislation that 
suffers from declarativeness, as well as the 
weakness of the relevant state structures, 
is still overcome.

Consequently, «disrespect» to the 
rights, freedoms and rights of a citizen 
puts the socially unprotected sections 
of the population under a stronger blow, 
precisely because of their inability 
to adequately defend their rights and 
freedoms through certain features of this 
particular population.

The concept of socially unprotected 
layers of the population in legal literature 
has no legal definition and is understood, 
albeit traditionally, but uncertainly 
widely. The categories of citizens 
receiving social support of the state and 
municipalities are extremely diverse. The 
lack of clarity in the concept of socially 
unprotected sections of the population 
raises difficulties for the law enforcers.

In the legal literature in relation 
to the analyzed category, rather vague 
and vague definitions concerning the 
forms of interaction between the state 
and the socially unprotected layers 
of the population, the system of state 
support, which are expressed in the state-
oriented activity of the state concerning 
the harmonization of social relations in 
society, are used to improve the quality 
and living conditions of each individual.

It should be noted that in the norms 
of national legislation used, but does 
not specify the concept of socially 
unprotected layers, for example, in the 
Decree of the KSCA dated 09.10.2017 
«On the provision of one-time address 
social material assistance to certain 
categories of socially vulnerable strata 
of the city of Kyiv on the occasion of the 
Day defender of Ukraine in 2017 «lists 
the socially disadvantaged sections of the 
population [5].

Moreover, the Supreme Court 
refers to its «decisions on the category 
of socially unprotected citizens»  

(Case No. 6-3616sv07); however, they 
again do not indicate which categories of 
citizens relate to them [6].

In the scientific literature, vulnerability 
describes potential physical and / or 
psychological damage. Insecurity is often 
understood as a measure of resilience, and 
is increasingly being studied within socio-
economic research. In the Yogyakarta 
Principles, one of the international 
human rights instruments, the term 
«vulnerability» is used as a potential one 
that leads to abuse or social exclusion [7].

Thus, we can say that the 
representatives of the vulnerable / 
depressed sections of the population are 
socially unprotected population, that is, 
individuals or social groups with high 
(more than others) probability of getting 
negative influence from social, economic, 
environmental factors, obtaining certain 
illnesses.

So, in our opinion, people with 
disabilities, the elderly, children, the 
unemployed and some other categories 
of society members who need social 
assistance from independent reasons (for 
example, migrants, refugees), etc., can be 
considered as socially unprotected.

Socially disadvantaged sections of 
the population often encounter state-
owned obstacles related to the realization 
of both their rights and the fulfillment of 
their duties. It is their implementation that 
causes the emergence of a multitude of 
administrative-legal relations.

In our opinion, the essence of public 
administration in the area of administrative 
and legal protection of socially vulnerable 
groups of the population is that the state:

1) cares about the social protection of 
its citizens;

2) prohibits the use of forced labor;
3) creates jobs;
4) provides personnel training;
5) provides normal working 

conditions, free choice of place of work, 
profession;

6) materially supports its citizens;
7) guarantees protection against 

illegal dismissal;
8) ensures the right to receive 

remuneration in a timely manner.
One of the important directions of the 

state policy in the field of social protection 
of the population is compliance with state 
standards and state social guarantees, 
which are established by laws and other 
normative-legal acts.
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We believe that they include installing:
1) requirements for increasing the 

amount of social assistance payments to 
these categories of subjects;

2) definition of types and size of 
social benefits;

3) determining the size of social 
benefits that ensure a standard of living 
that is not lower than the subsistence 
minimum;

4) adoption of multi-sectoral 
programs of both local and national 
importance for improving the material and 
household provision of these categories of 
persons;

5) popularization and publicity 
of everyday problems encountered by 
socially unprotected persons in everyday 
life;

6) the introduction of systematic 
social actions to help these categories of 
persons;

7) adoption and implementation of 
social projects;

8) involvement of international 
donors and private actors in cooperation 
with the state in the field of research.

At the same time, one should be 
aware that, in order to provide adequate 
administrative and legal protection for 
vulnerable groups of the population, 
social protection programs should be 
coordinated among the various sectors 
of social policy: social development, 
health care, education, labor, and between 
different administrative levels, which 
implements these programs and policies.

The rights of the socially vulnerable 
groups of the population are determined 
both in the norms of the national legislation 
and specifically determined by other by-
law legal acts: decrees of the President 
of Ukraine, resolutions and orders of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, acts of 
central and local executive authorities and 
acts of local self-government.

The main legal acts regulating 
the possibility of protecting socially 
vulnerable segments of the population 
are the Law of Ukraine «On Citizens' 
Appeals», «On State Social Assistance 
to Low-income Families», «On Access 
to Public Information», «On Pension 
Provision», «On Employment of 
the population», «On the basics of 
social protection of the disabled in 
Ukraine», «On the rehabilitation of the 
disabled in Ukraine», «On ensuring the 
organizational and legal conditions for 

social protection of orphans and children 
deprived of parental care» Reference 
Presidential Decree on urgent measures 
to ensure implementation and guarantee 
the constitutional right of access to public 
authorities and local governments and, of 
course, the Law of Ukraine «On free legal 
aid».

The Ministry of Social Policy of 
Ukraine is the special body authorized 
to conduct social policy on behalf of the 
state.

Conclusions. 
In view of the above, the following 

objective circumstance should be noted: 
the essence of these relations in many 
respects is the collision of various 
interests of the state, on the one hand, and 
all other subjects of the legal relationship, 
on the other hand. This, in its turn, 
implies a conclusion: these relations can 
flood and sometimes inevitably result in 
legal disputes and conflicts that require 
legislative regulation.

As a result of these factors and 
circumstances, the practical, theoretical 
and scientific importance of improving 
the administrative and legal activity of 
the authorities aimed at ensuring the 
rights of socially vulnerable groups of 
the population as well as in the process 
of implementing their legal guarantees 
increases.

The above is sufficient to 
characterize the urgency of the problem 
of administrative and legal protection 
of socially vulnerable groups of the 
population.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕДИСКРИМИНАЦИИ 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

Ольга-Мария БАЧИНСКАЯ,
аспирант кафедры теории права и государства

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются решения Конституционного Суда Украины на предмет применения принципа недискриминации. 

Автором предложено собственный подход к классификации судебных прецедентов по данной тематике. Так, решения Кон-
ституционного Суда Украины систематизированы и проанализированы по признаку обоснованности законодательных огра-
ничений реализации прав и свобод определенных лиц. В ходе научного исследования выявлены различия в методологических 
подходах к квалификации дел, применяемых судом. Во избежание несогласованностей автор указывает на необходимость 
применения «теста на дискриминацию» в практике Конституционного Суда Украины.

Ключевые слова: дискриминация, принцип недискриминации, Конституционный Суд Украины, КСУ.

APPLICATION OF THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLE
IN THE JUDGMENTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE

Olga-Mariya BACHINSKAYA,
Postgraduate Student at the Department of Theory of Law and State

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The research analyzes the decisions of the Constitutional Court of Ukraine regarding the application of the non-discrimination 

principle. The author offers his own approach to the classification of judicial precedents on this topic. So, the decisions of the Constitu-
tional Court of Ukraine are systematized and analyzed on the grounds of validity of legislative restrictions on the exercise of the rights 
and freedoms of certain persons. Research reveals differences in methodological approaches to the qualification of cases? used by the 
court. To avoid inconsistencies, the author points out the need to apply the „discrimination test“ in the practice of the Constitutional 
Court of Ukraine.

Key words: discrimination, principle of non-discrimination, Constitutional Court of Ukraine, CCU.

REZUMAT
Articolul analizează deciziile Curții Constituționale a Ucrainei cu privire la aplicarea principiului nediscriminării. Autorul a oferit 

propria abordare a clasificării precedentelor judiciare pe această temă. Astfel, deciziile Curții Constituționale din Ucraina sunt siste-
matizate și analizate pe baza valabilității restricțiilor legislative privind exercitarea drepturilor și libertăților anumitor persoane. În 
cursul cercetării științifice, s-au constatat diferențe în abordările metodologice ale calificării cazurilor utilizate de instanță. Pentru a 
evita inconsecvențele, autorul subliniază necesitatea aplicării "testului de discriminare" în practica Curții Constituționale a Ucrainei.

Cuvinte cheie: discriminare, principiul nediscriminării, Curtea Constituțională a Ucrainei, Curtea Constituțională.

Постановка проблемы. Достиже-
ние справедливости является одной 
из важнейших задач права. При этом 
следует учитывать не только имеющи-
еся в государстве правовые нормы, но 
и состояние их применения. Наряду с 
этим реализация принципа недискри-
минации играет важную роль в обе-
спечении прав человека и достижении 
общественного развития.

В процессе отношений в обществе 
определенные правовые, экономиче-
ские, социальные, культурные факто-
ры могут стать причиной проявлений 
дискриминации. И даже при существо-
вании максимально демократических 
и справедливых предписаний закона 

важную роль играет судебная систе-
ма. Именно судебная практика может 
показать, насколько эффективно реали-
зуются правовые нормы в государстве, 
проблемные моменты законодатель-
ства и возможности их устранения.

Актуальность темы исследования.  
Судебная практика в сфере недискрими-
нации отображает реальную эффектив-
ность применения принципа недискри-
минации в государстве. Учитывая это, 
чрезвычайно важна осведомленность 
судей в сфере обеспечения прав чело-
века и, в частности, недискриминации. 
На сегодня для защиты от проявлений 
дискриминации украинская Фемида мо-
жет применять не только национальное 

законодательство, но и международные 
договоры (ратифицированные Верхов-
ной Радой Украины), судебную практику 
(в том числе Европейского суда по пра-
вам человека) и другие источники.

Состояние исследования. Вопрос 
применения Конституционным Судом 
Украины (далее – КСУ) в своих ре-
шениях принципа недискриминации 
поднимался учеными-конституцио-
налистами Украины. К ним относят-
ся О.З. Панкевич, С.П. Погребняк, 
С.П. Рабинович, Е.В. Черняк. Однако 
следует отметить, что публикации по 
этой теме датированы до 2010 года, то 
есть до принятия профильного Закона 
Украины «О принципах предотвраще-
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ния и противодействия дискриминации 
в Украине». 

Целью данного исследования явля-
ется анализ практики КСУ на предмет 
применения принципа недискримина-
ции в Украине. В ходе исследования 
мы проработали ключевые решения 
КСУ, в которых поднимались вопросы 
различия гарантий и реализации прав и 
свобод некоторых групп населения.

Изложение основного материала. 
Согласно Закону Украины «О Конститу-
ционном Суде Украины» КСУ является 
органом конституционной юрисдикции, 
который обеспечивает верховенство 
Конституции Украины, решает вопросы 
о соответствии Конституции Украины 
законов Украины и в предусмотренных 
Конституцией Украины случаях других 
актов, осуществляет официальное тол-
кование Конституции Украины, а также 
иные полномочия в соответствии с Кон-
ституцией Украины [1]. 

Анализ практики КСУ показывает, 
что в суд неоднократно обращались 
именно по вопросу соответствия нор-
мативно-правовых актов гарантирован-
ному Конституцией Украины принципа 
недискриминации и равенства граждан. 
Уникальность решений КСУ состоит в 
том, что в процессе исследования мате-
риалов дел осуществляется глубинный 
анализ теоретических и практических 
подходов к исследуемому вопросу.

Так, в своих решениях, касающих-
ся реализации принципа недискрими-
нации, КСУ, как правило, обращает 
внимание на цель различий в осущест-
влении прав и свобод. И, как следствие, 
решение о конституционности/некон-
ституционности нормативно-правовых 
актов или их отдельных положений 
базируются на обоснованности указан-
ных различий.

Как обращает внимание КСУ в 
«деле о предельном возрасте кандидата 
на должность руководителя высшего 
учебного заведения» [2], цель уста-
новленных различий или ограничений 
должна быть существенной (то есть 
правомерной и общественно необхо-
димой), а сами различия, что преследу-
ют эту цель, должны соответствовать 
нормам Конституции, быть объектив-
но оправданными, обоснованными и 
справедливыми. В противном случае 
установленные ограничения, по мне-
нию суда, являются дискриминаци-
онными. Учитывая это, предлагаем 

систематизировать доступные решения 
КСУ по признаку обоснованности/нео-
боснованности различий в реализации 
прав и свобод.

Необоснованные различия в при-
знании, реализации или использова-
нии прав. Для примера рассмотрим 
ряд решений КСУ, где установленные 
законом различия были признаны нео-
боснованными, и, как следствие, таки-
ми, которые не отвечают Конституции 
Украины. Важно отметить, что часто 
суд не указывает прямо, что то или 
иное ограничение является дискри-
минационным, однако отмечает, что 
оспариваемые различия в отношении 
не имеют легитимной цели или обще-
ственной значимости.

1. Ограничение лиц старше 65 лет 
занимать должность руководителя 
высшего учебного заведения третьего 
или четвертого уровня аккредитации 
(дискриминация по признаку возрас-
та) – Решение КСУ №14-рп/2004 от  
7 июля 2004 (дело о предельном воз-
расте кандидата на должность руково-
дителя высшего учебного заведения) 
[2]. Как отмечает КСУ, установление 
особых требований относительно воз-
раста руководителя высшего учебно-
го заведения третьего или четвертого 
уровня аккредитации не основывается 
на специальных требованиях к труду 
на этой должности и не преследует ле-
гитимную цель, поэтому обжалуемая 
норма является дискриминационной 
по реализации права на труд.

2. Ограничение права осужденного 
участвовать в судебном разбиратель-
стве дела (дискриминация по признаку 
места пребывания) – Решение КСУ № 
9-рп/2012 от 12 апреля 2012 года (дело 
о равенстве сторон судебного процес-
са). По мнению субъекта права на кон-
ституционное обращение, суды Украи-
ны неоднозначно решают вопрос о воз-
можности осужденных, находящихся в 
местах лишения свободы, принимать 
непосредственное участие в судебных 
заседаниях при рассмотрении дел, в 
которых они являются стороной [3]. 
В данном решении Суд отметил, что 
такая практика является дискрими-
национной, и каждый (в том числе и 
лица, отбывающие наказание в уго-
ловно-исполнительных учреждениях) 
имеет право на участие в рассмотрении 
своего дела в установленном законом 
порядке.

3. Ограничение права религиозных 
общин по проведению публичных бо-
гослужений (дискриминация по рели-
гиозным убеждениям) – Решение КСУ 
№ 6-рп/2016 от 8 сентября 2016 года 
(дело о заблаговременном извещении о 
проведении публичных богослужений, 
религиозных обрядов, церемоний и 
шествий) [4]. Оспариваемый закон обя-
зывал получать разрешение для прове-
дения публичных богослужений. Тогда 
как Конституция Украины закрепляла 
уведомительный порядок. Дискрими-
нация в этом случае заключается в том, 
что организация мирных собраний на 
основании религиозных убеждений 
требует разрешения уполномоченных 
органов, тогда как организация мирных 
собраний по другим причинам такого 
разрешения не требует.

4. Назначение более мягкого 
наказания отдельным категориям лиц 
(дискриминация лиц по признаку сте-
пени тяжести совершенного престу-
пления) – Решение КСУ №15-рп/2004 
от 2 ноября 2004 (дело о назначении 
судом более мягкого наказания) [5]. 
Оспариваемые положения Уголовного 
кодекса Украины вводили возможность 
назначения более мягкого наказания 
для лиц, совершивших особо тяжкое, 
тяжкое преступление и преступление 
средней тяжести. В то время как смяг-
чение наказания для лиц, совершив-
ших преступление небольшой тяжести, 
предусмотрено не было. КСУ отметил, 
что такие положения закона являют-
ся дискриминационными и признал 
их противоречащими Конституции  
Украины.

5. Ограничение принимать участие 
в голосовании лицам, которые не могут 
самостоятельно передвигаться, но не 
являются инвалидами первой группы 
(дискриминация по состоянию здоро-
вья) – Решение КСУ № 22-рп/2004 от 
24 декабря 2004 года (дело об особен-
ностях применения Закона Украины 
«О выборах Президента Украины») [6]. 
Оспариваемые положения закона су-
жали круг избирателей (исключитель-
но инвалиды первой группы), которые 
могут голосовать вне помещения для 
голосования, и запрещают голосовать 
при таких условиях другим категориям 
избирателей, которые по своему фи-
зическому состоянию не могут само-
стоятельно явиться на избирательный 
участок. Норма была признана КСУ та-
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кой, что не соответствует Конституции 
Украины.

Обоснованные различия в призна-
нии, реализации или использовании 
прав. КСУ аргументирует конституци-
онность определенных законодатель-
ных различий или ограничений реа-
лизации прав определенных лиц или 
групп лиц через определение легитим-
ности цели различия и общественную 
значимость целевого назначения. Как 
результат, правовая позиция суда в этом 
вопросе излагается с учетом указанных 
критериев.

1. Возрастной ценз для пребывания 
на должности Уполномоченного ВРУ 
по правам человека, государственной 
службе и на службе в органах мест-
ного самоуправления: Решение КСУ  
№ 5-рп/2000 от 18 апреля 2000 года 
(дело о возрастном цензе) [7]; Решение 
КСУ № 8-рп/2007 от 16 октября 2007 
(дело о предельном возрасте пребыва-
ния на государственной службе и на 
службе в органах местного самоуправ-
ления) [8]. В данном случае особые 
правила и условия, установленные 
законодательством, основанные на 
специфических требованиях к труду на 
указанных должностях и не ограничи-
вают право на труд и гарантию равных 
возможностей в выборе профессии и 
рода трудовой деятельности.

2. Специальные требования относи-
тельно занятия должности судьи апел-
ляционного суда и Верховного Суда 
Украины – Решение КСУ № 3-рп/2011 
от 5 апреля 2011 года (дело о стаже для 
занятия должности судьи в апелляци-
онных, высших специализированных 
судах и Верховном Суде Украины) [9]. 
Как отмечает суд, установка дополни-
тельных квалификационных требова-
ний по стажу для отдельных категорий 
судей не лишает равных возможностей 
доступа к должности судьи в апелляци-
онных, высших специализированных 
судах и Верховном Суде Украины всех, 
кто отвечает указанным требованиям. 
В этом случае дополнительные усло-
вия, определенные законодательством, 
основанные на специфике должности 
апелляционной или кассационной ин-
станции.

3. Социальная защита граждан, 
состоящих на службе в правоохра-
нительных органах, органах государ-
ственной пожарной охраны и воин-
ских формированиях, – Решение КСУ 

№8-рп/99 от 6 июля 1999 года (дело о 
праве на льготы) [10]; Решение КСУ 
№ 5-рп/2002 от 20 марта 2002 года 
(дело относительно льгот, компенса-
ций и гарантий) [11]; Решение КСУ  
№ 7-рп/2004 от 17 марта 2004 года 
(дело о социальной защите военнослу-
жащих и работников правоохранитель-
ных органов) [12]. Особые социальные 
гарантии военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов вы-
плывают из характера возложенных на 
них служебных обязанностей в связи с 
исполнением ими функций.

4. Дополнительные гарантии 
неприкосновенности и обеспечения 
независимости отдельных категорий 
должностных лиц – Решение КСУ  
№ 7-зп от 23 декабря 1997 года (дело 
о Счетной палате) [13]; Решение КСУ 
№ 19-рп/2004 от 1 декабря 2004 года 
(дело о независимости судей как 
составляющую их статуса) [14]. Уста-
новление дополнительных гарантий 
неприкосновенности для отдельных 
категорий государственных должност-
ных лиц имеет целью создание над-
лежащих условий для выполнения 
возложенных на них государством 
обязанностей и защиту от незаконного 
вмешательства в их деятельность. Как 
отмечает суд, установленная законом 
неприкосновенность в данном случае 
является не личной привилегией, а та-
кой, что имеет публично-правовое на-
значение.

Считаем необходимым обратить 
особое внимание на ряд решений КСУ, 
касающихся возрастных ограничений в 
доступе к определенным должностям. 
Первым по хронологии было «дело о 
возрастном цензе» [7]. В мотивиро-
вочной части решения суд указал, что 
квалификационные требования для 
кандидата на должность омбудсмена 
обусловлены родом и характером де-
ятельности. Кроме возраста, с квали-
фикационными требованиями суд от-
носит также жизненный опыт и соци-
альную зрелость. В качестве аргумента 
в пользу конституционности и соблю-
дения принципа недискриминации суд 
использовал целевое назначение обжа-
луемого положения закона. 

Следующим было «дело о предель-
ном возрасте кандидата на должность 
руководителя высшего учебного заве-
дения» [2]. Примененный в этом реше-
нии подход суда базировался не только 

на легитимности цели и целевом назна-
чении ограничения, но и на принципе 
пропорциональности. В мотивировоч-
ной части КСУ отмечает, что «цель 
установления определенных отличий 
(требований) в правовом статусе ра-
ботников должна быть существенной, 
а сами отличия (требования), пресле-
дующие такую цель, должны отвечать 
конституционным положениям, быть 
объективно оправданными, обоснован-
ными и справедливыми. В противном 
случае установления ограничений на 
занятие должности означало бы дис-
криминацию». Суд обращает внима-
ние, что установление предельного 
возраста для кандидата на должность 
руководителя высшего учебного заве-
дения не объясняет цель такого огра-
ничения и не учитывает ряд важных 
требований к такой должности (ученое 
звание, ученая степень, опыт, уровень 
научной квалификации). КСУ пришел 
к выводу, что установление именно 
возрастного ограничения в этом слу-
чае не основывается на специфических 
требованиях к труду на этой должно-
сти, а, следовательно, является дискри-
минационным.

В то же время судья КСУ В.М. Ша-
повал в особом мнении к указанному 
решению замечает, что установление 
ограничений в зависимости от возраста 
является обычной нормативно-право-
вой практикой и не может рассматри-
ваться как дискриминация.

Следующее «дело о предельном 
возрасте пребывания на государствен-
ной службе и на службе в органах мест-
ного самоуправления» [8] подтвержда-
ет легитимную цель установленных 
законом возрастных ограничений. 
Суд отмечает, что «целесообразность 
законодательного установления пре-
дельного возраста пребывания на го-
сударственной службе, в том числе на 
дипломатической службе и на службе в 
органах местного самоуправления, об-
условлена задачами и функциями этих 
органов, особым характером их дея-
тельности». При этом КСУ обращает 
внимание, что возраст не относится к 
«другим признакам», которые охраня-
ются частью 2 статьи 24 Конституции 
Украины.

Анализ решений КСУ, касающихся 
возрастного ценза, показывает разный 
методологический подход к обоснова-
нию правовых позиций. На это также 
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обращают внимание С.П. Рабинович 
и О.З. Панкевич [15, с. 157], отмечая, 
что невнимание к принципу пропор-
циональности в мотивировочной части 
сделала указанные решения относи-
тельно возрастного ценза уязвимыми 
для критики. С авторами не согласна 
Е.В. Черняк, которая также не относит 
возрастной ценз в перечень дискрими-
нирующих признаков [16, с. 31].

Выводы. По нашему убеждению, 
дискуссий о достаточной обоснован-
ности указанных решений КСУ можно 
было бы избежать, если бы суд более 
аргументировано мотивировал реше-
ния, касающиеся возрастного ценза. 
Анализ практики КСУ свидетельствует 
о том, что часто применены различные 
методологические подходы к отнесе-
нию того или иного ограничения как 
легитимного. Считаем, что при реше-
нии вопросов, связанных с реализаци-
ей принципа недискриминации, было 
бы целесообразно применять опре-
деленный «тест на дискриминацию» 
по аналогии с применяемым тестом в 
Европейском суде по правам челове-
ка. Это бы позволило унифицировать 
практику не только КСУ, но и других 
судов Украины.

По нашему мнению, глубинный 
анализ, основанный на сложившейся 
методике, позволит КСУ максимально 
обоснованно и всесторонне анализиро-
вать положения нормативно-правовых 
актов на предмет дискриминации.
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SUMMARY
The author examines the role of doctrine in the state economic security providing, it 

is established that scientific-legal doctrine is the determining factor for a state act-doc-
trine in the field of economic security of Ukraine. It also establishes the forms of the 
scientific doctrine reflection in state policy, in particular, by adopting concepts and strat-
egies that embody the main theoretical aspects of the formation and functioning of the 
state economic security system providing.
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АННОТАЦИЯ
Автором исследована роль доктрины в обеспечении экономической безопасности 

государства, в том числе установлено, что научно-правовая доктрина является опре-
деляющей для государственного акта-доктрины в сфере экономической безопасности 
Украины. А также установлено, в каких именно формах научная доктрина находит своё 
отображение в государственной политике, в частности путём принятия концепций и 
стратегий, в которых воплощаются основные теоретические аспекты формирования и 
функционирования системы обеспечения экономической безопасности государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономической 
безопасности, концепция обеспечения экономической безопасности, стратегия 
обеспечения экономической безопасности.

REZUMAT
Autorul a investigat rolul doctrinei în securitatea economică a statului, inclusiv, a 

constatat că doctrina științifică și juridică este decisivă pentru actul de stat, doctrina în 
securitatea economică a Ucrainei. De asemenea, a constatat ce forme specifice doctrinei 
științifice își găsește reflectare în politici publice, în special prin adoptarea unor concep-
te și strategii care intruchipeaza aspectele teoretice de bază ale formării și funcționării 
sistemului pentru a asigura securitatea economică a statului.

Cuvinte cheie: securitatea economică, asigurarea securității economice, conceptul 
de asigurare a securității economice, strategia asigurării securității economice.

Problem setting. Providing the 
regulatory influence on the state economic 
security system, economic law is 
implemented in two planes:

1) practical – a set of normative and 
legal acts;

2) theoretical – the initial and basic 
principles of functioning of the state 
economic security system providing.

Despite the fact that the first one has 
extraordinary and objective utilitarianism 
and practicality, the second one, the 
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theoretical plane, is more interesting, 
because it is the quintessence of the initial 
principles that form the system of legal 
norms.

Theoretical aspects of ensuring 
economic security of Ukraine are revealed 
by means of scientific instruments at the 
level of doctrinal understanding of the 
initial provisions aimed at providing 
comprehensive knowledge of nature and 
mechanisms of economic security and 
ways of its ensuring.

Analysis of recent researches and 
publications. The theoretical aspects 
of the formation and functioning of the 
state economic security system providing 
have been studied by such scientists as 
Baturina S.V., Ismailov B.I., Malinovskiy 
O.O., Kalitskiy B.A., Semenikhin I.V., 
Tertyshnik V.M. and others. However, in 
our opinion, some aspects of this topic 
have not been studied to the fullest. 
Therefore, the purpose of this article is an 
attempt to determine the main aspects.

Article’s main body. The primary, 
initial basis is the doctrine itself. With 
regard to economic security, it is difficult 
to speak clearly about the legal doctrine 
of economic law, since most provisions 
relating to certain aspects of such security 
providing are not legal in nature, but 
contain an exclusive economic content. 
Therefore, it is advisable to say that the 
doctrinal principles of the formation and 
functioning of the system of providing 
economic security of Ukraine and the 
methodological tools of its management 
are derived from the legal (economic-
legal) and economic doctrine.

The doctrine itself is the essence of 
the science (in our case, economic and 
legal), embodied in the system of views 
and principles that formed the regularities 
of its functioning [1, p. 4]. This definition 
makes it possible to conclude that the 
doctrine is the initial generalization or 
general notions (possibly pre-defined or 
conditionally acceptable by all scholars) 
in relation to the regularities of the 
system’s development.

B.I. Ismailov and K.Z. Gaziyev 
point out that «the doctrine is a scitnce 
or world-view system established in 
society and commonly used to develop 
the mechanisms for regulating social 
processes» [2, p. 182]. Consequently, 
doctrinal provisions do not have a general 
obligation for society as a whole, and 
they are only a certain opinion on a 

specific issue that faces the scientific 
community in the process of optimizing 
and rationalizing economic processes. 
Even taking into account the fact that the 
doctrine can be formed from the opinions 
of different scholars, it will always exist in 
two dimensions: traditional (general) and 
special (doctrine that has an alternative 
point of view, but which does not have 
sufficient justification, although it is 
logical and objective). The latter testifies 
to the existence of two doctrines: a 
national one that is determined at the state 
level, but is not recognized as a source 
of law; special-scientific – that exists 
within the scientific community and act 
as the source material for further scientific 
knowledge.

But to re-think or reformat the doctrine 
of state policy in the field of economic 
security providing is not possible as 
quickly, because the doctrine is formed 
by established and verified conclusions 
of scientific knowledge. As a rule, such 
a cognition took place for a long period 
when the search for a new solution to 
the problem was undertaken, taking into 
account past experience in relation to the 
functioning of the system of relations 
where such a problem had been.

The legal problem does not mean 
the presence of a conflict, it is rather a 
matter of optimizing or increasing the 
effectiveness of law-governing influence 
of management subject on the object.

V.M. Tertishnik suggests interpreting 
doctrine as a concepts, ideas and 
scientific theories of public-law reality 
and understanding of the mechanisms of 
practical implementation and realization 
of social relations in a particular field. At 
the same time, the views that underlie the 
doctrine have a fixed nature, verified by 
time and experience, and therefore require 
due attention and should be studying by 
the court due to the circumstances of the 
case [3, p. 148]. The last thesis reveals 
the content of the legal doctrine and the 
consequences that can be inflicted on the 
subjects of relations with the active use 
of doctrinal positions as indicators of the 
desired state of the system.

However, doctrinal provisions are 
only ideas and concepts developed by 
scholars, and oftenly it require special 
experience to substantiate and understand 
them. We couldn’t use the results of 
doctrinal researches for optimizing social 
processes by means of legal regulation, 

in which the doctrine is embodied, if it 
is not agree on its admissibility for other 
parties to the relationship. Instead, the use 
of the results of scientific knowledge in 
further law-making and law-enforcement 
activities reveals the main purpose of the 
legal doctrine - the formation of basic 
principles of legal thinking and legal 
regulation.

From this perspective, the economic-
legal doctrine of economic security 
provision can be defined as a model of 
political-legal activity aimed at regulating 
social processes that reflects the real 
level of the needs of society, embodied 
in the framework of a generally expected 
outcome. In other words, the doctrinal 
maintenance of the process of achieving 
the economic security is revealed through 
the expectation of ensuring the security 
needs of society.

«The doctrine is created, reproduced, 
developed through the intellectual and 
creative efforts of the professional 
community of lawyers (primarily 
scholars), that always exists in specific 
economic, legal, cultural, political 
conditions, which in one way or another 
affect the nature and content of its 
activities, and also on the demand and 
implementation of the results of scientific 
research in legal practice» [4, p. 8]. 
Such an approach to understanding the 
essence of the economic-legal doctrine 
of economic security providing makes it 
possible to say that the economic nature of 
relations is primary to its legal provision 
and regulation. Instead, legal regulation 
is impossible without understanding the 
nature and mechanisms of the influence 
of the law to economic relations. Such an 
understanding is achieved at the doctrinal 
level, since it implies the inaccuracy and 
modeling of conclusions regarding the 
laws of development of the system of state 
economic security providing.

I.V. Semenikhin notes that the doctrine 
affects the consciousness of the lawmaker. 
In addition, the doctrine influences 
the process of developing methods of 
legal understanding and law perception 
in public consciousness [4, p. 10].  
S.V. Baturin considers the problem of 
doctrine much simpler - defining the 
doctrine «as a complex system category, 
including legal knowledge, legal values, 
legal dogma, legal traditions, legal 
experience, that ultimately determine 
a certain model of legal regulation in 
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a specific state-legal space» [5, p. 46]. 
In turn, V.V. Sorokin defines doctrine 
as «the spirit of law» and the content of 
legislation, the dominant type of legal 
thinking» [6, p. 360]. Thus, the main 
quintessence and essence of the doctrine 
in the context of regulating the process 
of state economic security providing lies 
in the fact that it forms the system of 
fundamental principles and determines 
the genesis of legal regulation of relations 
in a particular field. In addition, based on 
the uniqueness of the acquired experience, 
the doctrine extrapolates the specificity of 
the object of regulation and determines 
the future nature of the legal regulation of 
processes. This is called legal culture and 
tradition.

Consequently, the doctrine is a 
systematic knowledge, a set of principles 
on which the system of legal regulation of 
a certain field of social relations is based. 
From the point of view of state economic 
security system, doctrin is a combination 
of the experience and achievements of 
economic and legal sciences, determined 
and elaborated in such a way, when 
the results of such achievements will 
turn into the fundamental principles of 
legal regulators with a predetermined of 
effectiveness of influence level on the 
object of management.

However, as O. Bratel and B.A. Kalitsky 
notes, not all generalizations and scientific 
studies of the problems of legal thinking 
and legal perception can simultaneously 
turn into doctrinal positions [7, p. 38; 8, 
p. 20]. The mechanism of action of the 
scientific and legal doctrine is that the 
legislator by himself chooses what to 
perceive as a basis for lawmaking activity, 
what to based on during elaboration of the 
rationale for legislative acts. The scientific 
doctrine can not be considered as a source 
of mandatory regulations on the regulation 
of the state economic security, but it can be 
presented as a certain system of principles 
or even a certain set of principles that may 
be the basis of the regulatory influence of 
the state.

The scientific doctrine is a decisive 
factor for the state act of doctrine in the 
field of economic security of Ukraine. Ye. 
M. Evgrafova emphasizes that «scientific 
and legal doctrine is often an autonomous, 
self-sufficient phenomenon whose action 
and influence are not limited by the 
time and borders of national states. The 
emergence of a new doctrine in science 

begins with the nomination of original 
ideas for solving certain problems 
around which the process of formation 
of a corresponding theory or doctrine 
is caried out» [9, p. 53]. In the case of 
state economic security providing, legal 
science, producing its own doctrine, 
extrapolates its achievements to economic 
doctrine, achieving a certain dualism of 
fundamental principles. Subsequently, 
these principles become the basis of the 
state act-doctrine that implements the 
state policy in one or another sector.

However, as V. Krylenko emphasizes, 
«in the field of economic security there is 
no single comprehensive state act-doctrine 
that would contain the main provisions and 
principles for its maintenance. But at the 
same time, there is a scientific and legal 
doctrine aimed at state national security 
providing as a whole and economic 
security in particular» [10, p. 26]. 
However, such a situation can not meet 
the needs of social development and state-
building processes. It should be noted 
that even today the scientific and legal 
doctrine of economic security providing 
requires substantial improvement.

Instead, there is a need for the 
development of an appropriate Doctrine 
of Economic Security, which would be 
in the form of a legal act and detailing 
the economic component of Ukraine’s 
national security. Such component is 
disclosed within the framework of the 
general Strategy of National Security of 
Ukraine, approved by the Decree of the 
President of Ukraine «On the decision of 
the National Security and Defense Council 
of Ukraine dated May 6, 2015» On the 
Strategy of National Security of Ukraine» 
[11]. If a scientific-legal doctrine is a set 
of general theoretical and methodological 
principles concerning the scientific 
substantiation and knowledge of nature 
and mechanisms of social processes in a 
particular sphere, and the state act-doctrine 
is a conceptual embodiment of principles 
developed by the science of principles 
in legal regulation, then a strategy is a 
definite form detailing certain provisions 
of scientific doctrine. The strategy is 
based on those outline principles that 
contain in doctrine approved in the form 
of a legal act, but a strategic document is 
limited by its action in time, since it has 
a clearly defined mission, purpose, and 
set of goals. The strategy, in the form of 
a legal act, is more likely to be a general 

declaration of intentions and the will of 
the state to achieve the desired indicators 
of the development of a particular field of 
social relations.

Such a strategy is adopted or approved 
by the regulatory act of the entity of power 
and includes a general plan of action with 
a delimitation of the areas of responsibility 
and functional load between different 
public authorities.

By itself, the strategy has a certain 
peculiarity in relation to other normative 
or legal acts adopted by the authorities 
and institutions authorized to perform 
functions of the state:

1) the strategy is the implementation 
of comprehensive measures for the 
state policy providing in a specific 
area. State security policy is based on 
a number of principles and rules that 
includes a simultaneous combination of 
Ukraine’s international obligations and 
non-compliance with its own national 
interests, the creation of conditions for 
the free development of man and citizen, 
and observance their constitutional rights. 
The domestic security policy is based on 
the National Security Strategy aims to 
implement the reforms envisaged by the 
Association Agreement between Ukraine 
and the EU, ratified by the Law of Ukraine 
of 16 September, 2014 № 1678-VII [11], 
as well as the achievement of the results 
of sustainable development in all fields 
of social existence. In addition, the state 
national security policy implements 
its complexity and fundamental nature 
through the institutional mechanism, 
a set of bodies included in the process 
of its provision: the Armed Forces of 
Ukraine, other military and paramilitary 
forces, law enforcement bodies, executive 
bodies of all levels, local self-government 
bodies and even institutes of civil society. 
Complexity does not always mean 
qualitative coverage of state-management 
influence of those fields of social relations, 
which are included in Strategy influence. 
Instead, the complexity of the measures 
and directions of state regulation defined 
in the Strategy significantly reduces the 
effectiveness of state policy, because 
the conditions for deconcentration of 
the use of state resources are created, its 
distribution to a large number of areas 
with a low level of effect from use;

2) the strategy has a single mission 
and prospect, defining the consecutive 
goals to achieve them. It determines 
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the stages of the strategy and creates 
the conditions for the required level 
of concentration of attention from the 
public authorities to the solution of 
specific sequential tasks. Such a goal-
setting method correlates with project 
management and the strategic budgeting 
concept, that is the most effective 
instrument of state management today. In 
the field of providing economic security, 
rationalization of resource provision, 
optimization and concentration of 
potential, mobilization of hidden reserves 
provide the maximum effect in the 
process of implementing a strategic plan 
for its achievement and maintenance;

3) the strategy is always defined in 
time, and also involves the differentiation 
of the goals of the strategy by the 
time criterion. The strategy can not be 
permanent for the state, since in this case 
it becomes the content and purpose of 
the state apparatus existance. Instead, the 
strategy of economic security providing 
(speaking not about a specific government 
act, but about the content of government-
management measures), in its essence, 
and actually in the content of the subject 
matter, should and could be considered 
permanent. Even such a strategy 
involves the state becoming aware of 
the new quality of economic processes 
management, which itself will provide 
the appropriate level of counteraction 
and prevention of financial and economic 
risks.

Consequently, theoretically, the 
strategy as a separate type of administrative 
act is a concrete embodiment of the 
doctrinal approaches and principles of the 
organization of the public administration 
process, in our case, in the field of 
economic security.

The strategy, due to the fact that it 
is a generalization document, and in the 
form of a regulatory act – a document 
that more likely resembles a protocol of 
intentions regarding the aspirations of the 
state, taking into account current realities 
and the minimum predictability of the 
development of the economic subsystem 
in the future, should be detailed in 
more specific and utilitarian regulatory 
documents. Concept can be considered 
as such document. In the context of the 
analyzed problem, such a concept should 
become the concept of providig the 
economic security of Ukraine. However, 
for today there is only the Concept of 

financial security of Ukraine developed 
and proposed by scientists.

The theoretical and methodological 
essence of the concept lies in the fact that 
it is a combination of purely scientific 
approaches and developments in the 
security field with quite real practical 
aspects of the existence of a managed 
subsystem, with threats and risks that exist 
for it, and the ways to overcome them.

The practical essence and value of the 
concept - particularly, potential Concept 
of economic security of Ukraine – lies in 
the fact that it defines and structures the 
following elements and components:

1) the object of state-management 
influence and activity of subjects of power 
authorities;

2) the structure of object-subjective 
relations in the field of providing 
economic security with the definition and 
delineation of the areas of responsibility, 
functions and methods of influence by 
state authorities on a specific element 
of the control object. In this case, the 
economic subsystem of the state wil be 
the general object of management;

3) threats and risks to the state’s 
economic security. This component of 
the concept, like any other administrative 
act of a doctrinal nature, is entirely the 
result of the scientific elaboration of the 
problem of economic security providing. 
Identification of risks and threats is 
usually done on the basis of statistical 
observation and scientific analysis 
based on modern analytical and expert 
assessment methods. The importance 
of identifying threats in the concept is 
that if it is approved by the relevant act 
of the authority, these risks and threats 
will form the basis of state policy in one 
or another field. Even if such risks relate 
to the state economic security, as they 
originate from, for example , the problems 
of regional policy of the state, they will 
be implemented within the framework of 
the corresponding conceptual plans and 
strategies of the state regional policy;

4) the mechanism of state authorities, 
civil society bodies and economic 
relations subjects functioning is aimed 
at overcoming or leveling down negative 
threats to the economic security of the 
state. The mechanisms of such interaction 
determine and justify the existence of 
certain restrictions on the market activity 
of business entities. In particular, it 
is embodied in the justification of the 

principles of the permit policy of the state, 
as well as policies in the field of licensing, 
certification, etc., of certain types of 
economic activity.

Conclusions and prospects for 
the development. Consequently, 
utilitarianism of the concept is that at the 
present stage of development of Ukraine, 
taking into account the aspiration to 
the EU and the development of its own 
statehood on the principles of democracy 
and the primacy of a free market, the 
definition of the conceptual principles 
of state policy in a separate regulatory 
act provides for the further management 
activity of the state apparatus. The 
presence of a concept or even a strategy in 
the form of a regulatory act immediately 
determines the activities of central and 
regional levels of state authorities, as 
well as local self-government bodies in 
the field of economic security. The state 
can not impose the will on local self-
government bodies and economic entities, 
but it can create such conditions of legal 
regulation, which by themselves will 
ensure fulfillment of tasks in the field 
of achievement of the state of economic 
security and its support. However, the 
existence of the concept embodied in the 
regulatory act makes it possible to initiate 
the necessary reforms in the field of 
economic processes management that, in 
turn, will be implemented in the specific 
principles of state policy, including 
policies of economic and legal provision 
of economic security of Ukraine.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами установления в 

санкциях уголовно-правовых норм такого вида наказания, как конфискация иму-
щества. В частности, исследуется вопрос целесообразности включения данного 
дополнительного наказания в санкции за преступления против национальной и 
общественной безопасности. Осуществляется обзор зарубежных уголовно-право-
вых норм и правовых позиций Европейского суда по правам человека в вопросе 
ограничения права на мирное владение имуществом. На основе международного 
опыта, научных позиций и судебной практики анализируются недостатки законо-
дательной регламентации применения наказания в виде конфискации имущества. 

Ключевые слова: наказание, санкция, конфискация имущества, национальная 
безопасность, общественная безопасность.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
APPLICATION OF CONFISCATION OF PROPERTY 

IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Oksana BIDNAYA,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law № 1

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article deals with issues related to the problem of establishing penal sanctions 

in the sanctions of this type of punishment as confiscation of property. In particular, the 
issue of the expediency of including this additional punishment in sanctions for crimes 
against national and public security is being considered. The review of foreign criminal 
law norms and legal positions of the European Court of Human Rights in the issue of 
restricting the right to peaceful possession of property was carried out. On the basis of 
international experience, scientific positions and judicial practice, the shortcomings of 
the legislative regulation of the use of punishment in the form of confiscation of property 
are analyzed.

Key words: punishment, sanction, confiscation of property, national security, public 
safety.

REZUMAT
Articolul se referă la aspecte legate de problema stabilirii sancțiunilor penale în 

sancțiunile acestui tip de pedeapsă, precum confiscarea proprietății. În special, este in-
vestigată problema oportunității includerii acestei pedepse suplimentare în sancțiuni 
pentru infracțiunile împotriva securității naționale și publice. Se revizuiește  norme de 
drept penal străin și a pozițiilor juridice ale Curții Europene a Drepturilor Omului în 
problema restricționării dreptului de posesie pașnică a proprietății. Pe baza experienței 
internaționale, a pozițiilor științifice și a practicilor judiciare, sunt analizate deficiențele 
regulamentului legislativ privind utilizarea pedepsei sub forma confiscării proprietății.

Cuvinte cheie: pedeapsa, sancțiunea, confiscarea proprietății, securitatea națională, 
siguranța publică.
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Постановка проблемы. Отнесение 
того или иного общественно опасного 
деяния к сфере уголовных правонаруше-
ний является важной, но не единственной 
задачей уголовно-правовой политики го-
сударства. Не меньшее значение в про-
цессе ее осуществления имеет проблема 
наказуемости криминализированных 
деяний, а именно создание логически 
непротиворечивой системы уголовно-
правовых деликтов, взвешенное и научно 
обоснованное конструирование санкций, 
их взаимосогласованность, соответствие 
характеру совершенного уголовного пра-
вонарушения. Еще Шарль-Луи де Мон-
тескье отмечал, что свобода торжествует 
тогда, когда уголовные законы налагают 
кары в соответствии со специфической 
природой преступлений. Только лишь 
тогда, когда наказание не зависит от 
каприза законодателя, а от сути дела, оно 
перестает быть насилием человека над 
человеком [1, с. 166].

К сожалению, законотворческая 
деятельность не всегда опирается на 
теоретические основы конструирова-
ния санкций уголовно-правовых норм, 
разработанные учеными, и следствие 
этого – возникновение необоснованных 
коллизий уголовно-правовых норм и 
дисбаланса в механизме уголовно-право-
вого регулирования. 

Отдельные вопросы приме-
нения конфискации имущества 
анализировали в своих работах 
М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.Г. Гон-
чаренко, В.К. Грищук, Н.А. Гуторова, 
Н.Я. Гуцуляк, Ш.Б. Давлатов, Н.И. Панов, 
Ю.А. Пономаренко, А.А. Пропостин, 
Г.Н. Собко, Я.И. Соловей, В.И. Тютюгин, 
П.Л. Фрис, Н.И. Хавронюк и др. Но с 
учетом последних изменений в уголов-
ном законодательстве Украины вопросы 
уголовно-правовой регламентации при-
менения конфискации имущества приоб-
рели особую актуальность и требуют де-
тального научного осмысления. 

До изменений, внесенных Законом 
Украины от 7 октября 2014 г. «О внесе-
нии изменений в Уголовный и Уголов-
ный процессуальный кодексы Украины 
относительно неотвратимости наказания 
за отдельные преступления против основ 
национальной безопасности, обществен-
ной безопасности и коррупционные пре-
ступления», [2] в ч. 2 ст. 59 Уголовного ко-
декса Украины (далее УК) конфискация 
имущества назначалась исключительно 
за тяжкие и особо тяжкие преступление, 

совершенные из корыстных побуждений. 
Однако данный Закон расширил сферу 
применения конфискации имущества 
за счет преступлений против основ на-
циональной или общественной безопас-
ности Украины. При этом, согласно те-
перь уже действующей редакции ч. 2 ст. 
59 УК, конфискация имущества может 
быть назначена за преступления, пося-
гающие на основы национальной или 
общественной безопасности независимо 
от категории тяжести этих преступлений 
и при отсутствии корыстного мотива их 
совершения. Данная законодательная 
новация была неоднозначно воспринято 
в науке уголовного права. По мнению 
некоторых специалистов, назначение 
конфискации имущества за некорыстные 
преступления небольшой и средней тя-
жести противоречит современным прин-
ципам отечественного уголовного права, 
а именно принципам гуманизма, макси-
мального ограничения государственного 
вмешательства в правоотношения иму-
щественного характера, целесообраз-
ности изъятия исключительно средств, 
полученных в результате преступного 
промысла. Как отмечает Ш.Б. Давлатов, 
это деформирует правосознание, умень-
шает авторитет государственной власти 
и формирует благосклонность к осуж-
денному со стороны общества. В слож-
ных социально-политических условиях, 
в которых сегодня пребывает Украина, 
это может нанести вред интересам госу-
дарства даже больше, чем само посяга-
тельство преступника, например, в фор-
ме публичных призывов к свержению 
конституционного строя [3].

Осмысление данного вопроса сквозь 
призму зарубежного опыта свидетель-
ствует о том, что позиция отечественно-
го законодателя определенным образом 
совпадает с практикой уголовно-право-
вой регламентации применения конфи-
скации имущества в зарубежных стра-
нах, которые также традиционно продол-
жают относить конфискацию имущества 
к виду наказания. В данном случае речь 
идет об уголовном законодательстве Лат-
вийской Республики, Республики Бела-
русь, Республики Болгария, Республики 
Таджикистан. Анализ их уголовно-пра-
вовых положений позволяет заключить, 
что некоторые из них придерживаются 
позиции установления конфискации 
имущества исключительно за тяжкие и 
особо тяжкие корыстные имуществен-
ные или должностные преступления (УК 

Республики Болгария). В то же время УК 
Латвийской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Таджикистан по-
мимо этих преступлений, конфискацию 
имущества предусматривают также за 
отдельные государственные преступле-
ния и уголовные правонарушения про-
тив общественной безопасности, напри-
мер, шпионаж, терроризм, финансиро-
вание терроризма, диверсию, создание 
преступной организации, бандитизм, 
пиратство, вооруженный мятеж.

Украина как государство-участник 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод обязана уважать и за-
щищать на национальном уровне права 
собственности. Право собственности 
имеет фундаментальный характер, по-
этому охраняется на самом высоком 
уровне, однако оно не является абсолют-
ным и может быть ограничено. Так, ст. 1 
Протокола к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод закрепляет, 
что общее правило беспрепятственного 
пользования имуществом может быть 
ограничено при условии правомерности 
такого вмешательства со стороны госу-
дарства. В свою очередь, ЕСПЧ в своих 
решениях приводит критерии признания 
допустимости такого вмешательства в 
право собственности, а именно соответ-
ствующая мера должна быть: 1) закон-
ной; 2) преследовать «общественный 
интерес»; 3) пропорциональной пре-
следуемым целям. Если хотя бы один из 
перечисленных критериев не соблюда-
ется, то ЕСПЧ констатирует нарушение 
государством ст. 1 Протокола.

Законность означает, что любое вме-
шательство публичных органов в мирное 
владение имуществом должно осущест-
вляться только «на основаниях, предус-
мотренных законом», которые должны 
быть доступными для заинтересованных 
лиц, четкими и предсказуемыми в своем 
применении. Что же касается правовой 
регламентации применения конфиска-
ции имущества, то ее основания, усло-
вия и порядок назначения за совершен-
ное преступление четко определены в 
УК Украины. Так что в этом аспекте на-
циональное уголовное законодательство 
соответствует первому критерию право-
мерности ограничения права беспрепят-
ственного пользования имуществом.

Согласно второму критерию ЕСПЧ 
вмешательство государства в сферу реа-
лизации права собственности лица при-
знается оправданным, если доказано, 
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что такое вмешательство отвечает «ин-
тересам общества». При этом «обще-
ственный интерес» является оценочным 
понятием, а установление его содержа-
ния ЕСПЧ предоставляет государствам, 
признавая за ними значительную свободу 
усмотрения. Так по делу «Джеймс и дру-
гие против Соединенного Королевства» 
Европейский Суд занимает позицию, что 
ввиду того, что благодаря непосредствен-
ному знанию общества и его потреб-
ностей национальные органы власти в 
принципе имеют больше возможностей, 
чем международный суд, для оценки 
того, что соответствует «общественным 
интересам» [4]. Созданная Конвенцией 
система защиты возлагает именно на на-
циональные органы власти обязанность 
первоначальной оценки как существо-
вание проблемы общественного значе-
ния, оправдывающей ограничения права 
собственности, так и проблемы необхо-
димости установления мер по устране-
нию несправедливости. Это означает, 
что в этой сфере, как и в других сферах, 
на которые распространяются гарантии 
Конвенции, национальные органы власти 
имеют определенную свободу усмотре-
ния. При этом Суд, признавая естествен-
ным, что свобода усмотрения, которой 
пользуется законодательный орган в 
осуществлении социальной и экономи-
ческой политики, должна быть широкой, 
уважает решения такого органа в опре-
делении того, что отвечает «интересам 
общества», только тогда, когда такое ре-
шение имеет соответствующее обоснова-
ние. Обращение к Пояснительной запи-
ске к проекту Закона Украины «О внесе-
нии изменений в Уголовный и Уголовный 
процессуальный кодексы Украины отно-
сительно неотвратимости наказания за 
отдельные преступления против основ 
национальной безопасности, обществен-
ной безопасности и коррупционные пре-
ступления» свидетельствует, что данный 
закон принимался с целью обеспечения 
принципа неотвратимости наказания в 
случаях, когда подозреваемый (обвиня-
емый), находясь за пределами Украины, 
скрывается от органов следствия и суда, 
уклоняется от уголовной ответственно-
сти, а также для повышения эффектив-
ности расследования отдельных пре-
ступлений против основ национальной 
безопасности Украины и общественной 
безопасности, обеспечения конфискации 
имущества за их совершение для более 
эффективного предупреждения совер-

шения новых преступлений [5]. В то же 
время в этом документе отсутствует де-
тальное объяснение, в чем именно субъ-
ект законодательной инициативы видит 
социально-политическое обоснование 
установления конфискации имущества 
за преступления некорыстной направ-
ленности, а также каким образом данное 
дополнительное наказание будет способ-
ствовать неотвратимости наказания за 
отдельные преступления против основ 
национальной, общественной безопас-
ности и коррупционные преступления. 
Если целью внедрения данного допол-
нительного наказания за эти уголовные 
правонарушения, как об этом говорится 
в Пояснительной записке, является пре-
дотвращение их совершению, то изъятие 
имущества осужденного с этой целью, а 
именно изъятие денег, ценностей и ино-
го имущества, если они предназначались 
(использовались) для склонения лица к 
совершению преступления, финансиро-
вание и / или материального обеспечения 
преступления или вознаграждения за его 
совершение не соответствует правовой 
природе наказания, а является основани-
ем для применения специальной конфи-
скации имущества, которая не является 
видом наказания, а признается иной ме-
рой уголовно-правового характера (п. 2 ч. 
1 ст. 962 УК).

Согласно третьему обязательно-
му критерию ЕСПЧ вмешательство в 
право беспрепятственного пользования 
своим имуществом, даже если оно имеет 
законную цель и осуществляется в соот-
ветствии с национальным законодатель-
ством и в интересах общества, все равно 
будет рассматриваться как нарушение ст. 
1 Протокола, если не будет соблюдена 
разумная пропорциональность между 
вмешательством в права физического 
или юридического лица и интересами 
общества. Европейский Суд особенно 
подчеркивает, что вмешательство в кон-
тексте ч. 2 ст. 1 Протокола № 1 должно 
обеспечить «справедливое равновесие» 
между требованиями интересов и тре-
бованиями защиты основных прав че-
ловека. Указанный критерий закрепляет 
необходимость обеспечения разумного 
соотношения (обоснованной пропор-
циональности) между целью, которую 
предполагается достичь, и средствами, 
которые для этого используются. При 
этом Суд констатирует отсутствие такого 
необходимого баланса, если лицо несет 
индивидуальное и чрезмерное бремя [6].

Конфискация имущества – наиболее 
строгое дополнительное наказание, кото-
рое направлено на ограничение одного из 
фундаментальных прав человека – права 
собственности. Именно поэтому, как это 
не раз подчеркивал Европейский Суд, ее 
применение должно быть пропорцио-
нальным тяжести совершенного престу-
пления. В то же время деяния, предус-
мотренные ч. 2, 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 
1 ст. 110t, ч. 1 ст. 2581, 2582, ч. 1 ст. 260 
УК, санкции, за которые предусматрива-
ют конфискацию имущества, относятся 
к преступлениям средней тяжести. При 
этом они являются преступлениями с 
формальным составом, поскольку при-
знаются оконченными с момента совер-
шения деяния, указанного в диспозиции 
этих статей, то есть независимо от насту-
пления общественно опасных послед-
ствий для национальной или обществен-
ной безопасности Украины. За их совер-
шение предусмотрено одно из самых 
суровых видов основного наказания – ли-
шение свободы на определенный срок. 
Поэтому достаточно сложно согласиться 
с законодательной позицией, что приме-
нение основного наказания в виде лише-
ния свободы за эти уголовные правона-
рушения может оказаться недостаточным 
для достижения целей, стоящих перед 
наказанием. Как отмечает С.П. Погреб-
няк, если те или иные средства уместны 
для достижения определенной легитим-
ной цели, это необязательно свидетель-
ствует о том, что они являются един-
ственно возможными. Если существуют 
другие, менее обременительные средства, 
то у государства отсутствуют разумные 
причины использовать только те, которые 
предполагают более существенное вме-
шательство в реализацию права: менее 
суровые меры являются оптимальными; 
они лучше соответствуют интересам 
граждан, при этом в равной степени от-
вечая интересам государства [7]. Кон-
фискация имущества – не единственное 
дополнительное наказание в арсенале 
государства, которое направлено на суще-
ственное ограничение имущественных 
прав осужденного. Национальная система 
наказаний включает и иной имуществен-
ный вид наказания – штраф, который яв-
ляется менее строгим и репрессивным, 
чем конфискация имущества, но менее 
эффективным. В этом аспекте не поте-
ряли своей актуальности высказывания 
М.Д. Шаргородский о том, что изменения 
в экономическом положении граждан, 
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значительное улучшение материального 
положения подавляющего большинства 
трудящихся создает необходимость пере-
смотра отношения к конфискации иму-
щества и штрафу. Сложные экономиче-
ские условия приводят к общему низкому 
уровню жизни населения. У подавляюще-
го большинства членов общества, кроме 
текущего заработка, нет иных доходов, в 
связи с чем высокий размер штрафа мо-
жет лишить их средств, необходимых для 
удовлетворения насущных потребностей. 
При таких обстоятельствах целесообраз-
ным оказывается применение конфиска-
ции имущества как одного из видов иму-
щественных наказаний. В то же время 
рост заработной платы и общих доходов 
населения создает возможность для более 
широкого применения штрафа и сужения 
сферы существенного вмешательства в 
мирное владение имуществом.

Применение ретроспективного 
анализа генезиса правовой регламента-
ции применения конфискации имуще-
ства свидетельствует о том, что во время 
работы над проектом Уголовного кодекса 
Украины 2001 г. менялись взгляды и под-
ходы к пониманию целесообразности 
установления конфискации имущества 
за преступления против национальной 
безопасности. Если в первых вариантах 
проекта УК 2001 г. санкции за эти пре-
ступления еще содержали конфискацию 
имущества, то при подготовке проек-
та УК к третьему чтению парламентом 
были учтены поправки и предложения 
об исключении данного дополнитель-
ного наказания за эти правонаруше-
ния на основании того, что данный вид 
наказания целесообразно применять 
именно за уголовные правонарушения 
совершенные из корыстных побужде-
ний. Таким образом, целесообразность 
установления конфискации имущества за 
преступления против основ националь-
ной безопасности уже рассматривалась 
законодателем и была им отклонена.

Анализ судебной практики за период 
2014–2017 годов свидетельствует о том, 
что из 263 обвинительных приговоров за 
совершение преступлений против нацио-
нальной безопасности (ст. 109 - 1141 УК) 
только в 8 случаях (3%) суд назначал кон-
фискацию имущества. Данные показа-
тели в целом соответствуют последним 
тенденциям в правоприменительной 
деятельности по снижению количества 
осужденных к данному виду дополни-
тельного наказания. Так, согласно анали-

зу осуществления правосудия в 2016 г. 
количество осужденных, к которым суды 
применили дополнительное наказание в 
виде конфискации имущества, уменьши-
лось на 35,4% и составило 1,4 тыс. [2,2 
тыс.], или 1,9% [2,3%] от количества лиц, 
осужденных за все виды преступлений. 
Данная тенденция на снижение уровня 
применения конфискации имущества со-
хранялась и в 2017 г. За I полугодие 2017 
г. по сравнению с I полугодием 2016 г. 
конфискация имущества была назначена 
в 588 (1,59%) случаях от общего коли-
чества осужденных, что на 179 (23 3%) 
меньше, чем в 2016 г.

Согласно ч. 2 ст. 65 УК лицу, совер-
шившему преступление, должно быть 
назначено наказание, необходимое и 
достаточное для его исправления и 
предупреждения новых преступлений. 
Более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания будет 
недостаточен для исправления лица и 
предупреждения совершения им новых 
преступлений. В свою очередь, такие низ-
кие показатели назначения конфискации 
имущества за преступления против наци-
ональной безопасности могут свидетель-
ствовать о соответствующем отношении 
к ней со стороны правоприменительной 
практики, а именно как к виду наказания, 
которое в большинстве случаев признает-
ся непропорциональным тяжести совер-
шенного преступления вследствие чего 
суды избегают ее назначения.

Помимо этого, необходимо учи-
тывать, что в науке уголовного права 
все чаще высказываются предложе-
ния полного исключения конфискации 
имущества из отечественной системы 
наказаний [8; 9, с. 58], поскольку кон-
фискация имущества способна суще-
ственно ограничивать права не только 
обвиняемого, но и других лиц, а именно 
членов его семьи, постоянно с ним про-
живающих. С финансово-экономиче-
ской точки зрения ее реализация всегда 
связана со значительными дополнитель-
ными расходами Государственного бюд-
жета Украины на розыск, выявление, 
учет, хранение, оценку конфискованного 
имущества. Сама процедура исполнения 
данного вида наказания может содер-
жать риски совершения коррупционных 
правонарушений. А главное, применение 
конфискации имущества не согласуется с 
практикой ЕСПЧ и международно-право-

выми стандартами по защите прав чело-
века, согласно которым «никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как 
в интересах общества» (ст. 1 Протокола 
№ 1 к Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод). Как это неодно-
кратно подчеркивал ЕСПЧ, требования 
общего интереса общества должны спра-
ведливо уравновешиваться с требовани-
ями защиты основных прав человека, и 
поиск такого справедливого равновесия 
является неотъемлемым условием всей 
Конвенции. Однако вряд ли принуди-
тельное изъятие имущества, приобре-
тенного законным путем, способно удов-
летворить интересы общества в аспекте 
восстановления социальной справед-
ливости, законности и правопорядка, 
которые были нарушены в результате 
совершения преступления. Конфискация 
имущества как вмешательство в право 
беспрепятственного пользования закон-
но приобретенным имуществом способ-
на вызвать «чрезмерное и индивидуаль-
ное бремя», не соответствует принципу 
пропорциональности, то есть «справед-
ливому равновесию» между интересами 
общества и необходимостью соблюдения 
фундаментальных прав человека [8].

Выводы. Наличие только легитим-
ной цели противодействия посягатель-
ству на национальную и обществен-
ную безопасность не дает достаточных 
оснований считать обоснованным вклю-
чение конфискации имущества в санкции 
за преступления против государственной 
и общественной безопасности. В то же 
время, учитывая современные тенденции 
уголовно-правовой мысли, представляет-
ся целесообразным исключить конфиска-
цию имущества за данные преступные 
деяния. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные причины и условия распространения нар-

котизма несовершеннолетних, характерные для современного развития нашего 
государства. Проанализированы классификации детерминант, связанных с нарко-
тизмом несовершеннолетних, и определены детерминанты, которые действуют на 
общесоциальном, групповом и индивидуальном уровнях.

Ключевые слова: несовершеннолетние, причины и условия (детерминанты), 
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CAUSES AND CONDITIONS 
OF THE JUVENILE NARCOTIQUE ADDICTION

Marta BOYSAN,
Assistant at the Department of Criminal Law and Process

of Institute of Law and Psychology of Lviv Polytechnic National University

SUMMARY
The article deals with the main causes and conditions of the spread of juvenile nar-

cotic addiction, which are relevant to the modern development of our state. The clas-
sification of determinants of juvenile narcotic addiction has been analyzed and such 
determinants are defined that act on the general social, group and individual levels.

Key words: juvenile, causes and conditions (determinants), general social level, 
group level, individual level, social economic state, family.

REZUMAT
Principalele motive și condiții pentru răspândirea narcoticelor în rândul minorilor 

sunt considerate în articol, ele sunt tipice pentru dezvoltarea modernă a statului nostru. 
Au fost analizate clasificările determinanților răspândirii narcoticelor intre  minori și 
s-au identificat factorii determinanți care acționează la nivelurile sociale, de grup și in-
dividuale generale.

Cuvinte cheie: minori, cauze și condiții (factori determinanți), nivel social general, 
nivel de grup, nivel individual, situație socială și economică, familie.

Постановка проблемы. Изучение 
причин преступности является одной из 
проблем криминологии. Криминоген-
ные факторы, детерминирующие пре-
ступность, достаточно многочисленные, 
разнообразные и оговариваются суще-
ственными изменениями в социально-
экономической жизни общества, требу-
ют постоянного криминологического 
анализа.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью распростра-
нение наркотизма среди несовершенно-
летних в Украине за последние десять 

лет, что стало одной из самых острых со-
циальных проблем, нерешение которых 
приводит к причинение крупного ущер-
ба здоровью несовершеннолетних, нега-
тивного влияния на социальную сферу, 
будущее молодежи, а также является 
угрозой национальной безопасности го-
сударства. 

Состояние исследования. Ис-
следованием причин и условий пре-
ступности, в частности и наркотиз-
ма, занимались известные украин-
ские и зарубежные ученые, такие 
как: Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, 
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А.А. Габиани, Е.Г. Гасанов, В.В. Голина, 
О.М. Гумин, И.М.Даньшин, А.Н. Джужа, 
А.И. Долгова, А.П. Закалюк, В.М. Ку-
дрявцев, О.М. Литвак, О.М. Литвинов, 
В.А. Мисливий, Н.А. Мирошниченко, 
А.А. Музика, П.Л. Фрис, М.С. Хруппа и 
другие.

Цель статьи – выделить и описать 
отдельные причины и условия наркотиз-
ма несовершеннолетних.

Изложение основного материала. 
Механизмы влияния криминогенных 
факторов на противоправное поведение 
лиц, склонных к наркотизму, являются 
неоднозначными, достаточно сложными. 
О конкретном влиянии того или иного 
криминогенного фактора часто можно 
говорить лишь условно, потому что его 
негативное воздействие, в конце концов, 
зависит от системы большинства факто-
ров [1, с. 105].

Одно и то же явление может быть од-
новременно и причиной, порождающей 
преступность, и условием, способствую-
щим формированию такой причины или 
ее проявлению, или фактором, создаю-
щим благоприятный криминогенный 
фон для осуществления наркопреступле-
ний. Например, в качестве такой универ-
сальной детерминанты конкретных нар-
копреступлений выступает неформаль-
ная негативная малая группа, состоящая 
преимущественно из потребителей нар-
котических средств. Неслучайно ученые 
утверждают, что в реальной действи-
тельности детерминанты не действуют 
изолированно друг от друга – они тесно 
переплетаются между собой в единую 
криминогенную ситуацию, анализ кото-
рой позволяет ответить как на вопрос о 
том, почему преступность существует, 
так и на вопрос, почему она достигла та-
кого уровня [2, с. 146].

Криминогенные детерминанты – это 
классификация причин и условий пре-
ступности, система социальных явлений 
и процессов, детерминирующих пре-
ступность как свое следствие, которые 
выражаются в двух основных видах: 
причинение (генетическая связь, про-
дуцирование преступности) и оговорки 
преступности (связь совершенного, соз-
дание благоприятных возможностей для 
формирования и для выявления реализа-
ции причинам) [3, c. 47].

 Детерминанты наркотизма несовер-
шеннолетних представляют собой отно-
сительно самостоятельную систему (от 
греч. Sistema – целое, состоящее из ча-

стей) явлений, определяющих существо-
вание уголовно наказуемых обществен-
но-опасных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков, алкогольной про-
дукции, токсических веществ, совершен-
ных несовершеннолетними.

Важным для анализа детерминант 
преступности, связанной с наркотизмом 
несовершеннолетних, является вопрос 
о классификации этих детерминант. 
В криминологической литературе клас-
сификация причин преступности осу-
ществляется по разным основаниям: по 
природе происхождения (объективные, 
субъективные, смешанные) [4, с. 111], по 
сферам действия (действующие в эконо-
мике, политике, духовно-нравственной 
сферах) [5, с. 61], по детерминирующему 
действию (основные и второстепенные), 
по источнику происхождения (внутрен-
ние, обусловленные противоречиями в 
самом обществе, и внешние, обуслов-
ленные влиянием на общество других 
государств) [6, с. 71] и т.д.

Н.Ф. Кузнецова выделяет кримино-
генные детерминанты, действующие на 
уровне общества, сообществ и индиви-
дуумов [3, с. 52]. В.Н. Кудрявцев считает, 
что рассмотрение причин преступного 
поведения нужно осуществлять на трех 
уровнях: философском, где формирует-
ся общая концепция детерминант пре-
ступности в обществе, рассматриваются 
существующие в нем противоречия; со-
циологическом, на котором анализиру-
ется социальная структура общества, 
конкретные процессы и явления в эконо-
мической, политической, социальной и 
духовной сферах жизни, вызвавшие пре-
ступность; на психологическом, на кото-
ром рассматривается индивидуальная 
активность личности, изучается процесс 
рассогласования личности со средой  
[7, с. 11].

Круг детерминант, определяющих 
ситуацию, связанную с наркотизмом в 
стране, в том числе совершение пре-
ступлений на фоне наркотизма, доста-
точно широк, и не всегда можно четко 
определить, каким из них принадлежит 
основная роль.

На общесоциальном уровне детерми-
нация наркотизма несовершеннолетних 
связана с недостатками реализованной 
государством политики в сфере эконо-
мических, семейных, образовательных, 
воспитательных и иных отношений, 
связанных с нарушением процесса соци-
ализации личности несовершеннолетне-

го, а также недостатками реализованной 
антинаркотической и ювенальной поли-
тики.

Ухудшение социально-экономиче-
ского положения большинства украин-
ских семей, снижение финансирования 
образовательных, культурно-просвети-
тельных учреждений, учреждений со-
циальной защиты, социальных служб, 
недостаточная государственная под-
держка общественных молодежных и 
детских объединений и организаций, 
численность которых за последние годы 
стремительно увеличилась, миграция 
населения за поиском большей заработ-
ной платы и высшего уровня, военный 
конфликт на Востоке Украины неблаго-
приятно сказываются на социальном 
благополучии детей и молодежи, побуж-
дают к негативным тенденциям в соци-
альной ориентации молодых граждан, к 
росту агрессии, нетерпимости, преступ-
ности и правонарушений в детской и 
подростковой среде.

Распад экономики негативно 
повлиял, прежде всего, на семьи с 
несовершеннолетними детьми. К тра-
диционным формам распада семей, та-
ким как рост разводов, распространение 
внебрачных рождений, высокий уровень 
занятости родителей, алкоголизация се-
мьи, низкий уровень педагогических, 
психологических и криминологических 
знаний, добавилась новая – обнищание 
семей. Резкое снижение уровня доходов 
значительного количества семей приво-
дит к росту психологической напряжен-
ности и конфликтов в семейно-бытовой 
обстановке.

Безработица – это такое социаль-
но-экономическое явление, когда часть 
экономически активногo населения не 
может найти применение своей рабочей 
силе и становится «лишним». На сегод-
ня, по данным ООН, около 800 млн. че-
ловек, то есть каждый третий трудоспо-
собный в мире не имеет работы вообще 
или имеет сезонный или случайный за-
работок. Чем ниже уровень социально-
экономического развития страны, тем 
выше уровень безработицы, и наоборот 
[8, с. 60].

Возникновение безработицы влечет 
за собой много негативных последствий: 
усиление социальной напряженности; 
рост числа психических заболеваний; 
усиление социальной дифференциации; 
обострение криминогенной ситуации; 
падение трудовой активности; сокраще-
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ние налоговых поступлений; уменьше-
ние ВВП; падение жизненного уровня 
населения; рост расходов на пособия без-
работным. В Украине уровень безрабо-
тицы определяют по методологии меж-
дународной организации труда (МОТ), 
а также уровню зарегистрированной 
безработицы. Особенно высок уровень 
безработицы среди населения в возрасте 
15-24 года (23,0%), а именно у мужчин 
этот показатель составляет 24,0%, а у 
женщин – 21,5% [9, с. 29].

Негативные тенденции развития эко-
номических отношений тесно связаны 
с духовно-нравственным состоянием 
общества, которое формирует социаль-
ную среду, перенасыщением противо-
стояниями, конфликтами, воспроизво-
дящими социальные отклонения и пато-
логии (маргинализация населения и др.)  
[10, с. 42]: провоцируют приспособления 
населения к новым условиям через де-
виантное поведение, психологическую 
компенсацию стрессовых ситуаций с по-
мощью наркомании и пьянства.

В качестве важнейшей политиче-
ской детерминанты наркопреступности 
следует указать на коррумпированность 
внутренней и внешней политики наше-
го чиновничьего аппарата. Показательна 
речь во время церемонии инаугурации 
Президента Украйны П.А. Порошенко, 
где он также назвал первым и главным 
заданием Украины на сегодняшний день 
уничтожение коррупции, которая погло-
тила всю страну. Изложенное свидетель-
ствует, что ограничение масштабов рас-
пространения коррупции остается одной 
из наиболее сложных проблем современ-
ности. Для Украины коррупция является 
одним из многочисленных негативных 
явлений, которые длительное время тор-
мозят социальное и экономическое раз-
витие, и представляет угрозу существо-
ванию ее демократических и правовых 
основ [11, с. 142].

В большей степени нас интересует 
процесс детерминации индивидуаль-
ного преступного поведения несовер-
шеннолетнего. Говоря о детерминантах 
наркотизма несовершеннолетних, необ-
ходимо выделить две группы условий, 
связанных с криминогенной мотивацией 
несовершеннолетних наркопреступни-
ков. Во-первых, это условия, форми-
рующие криминогенную мотивацию 
несовершеннолетнего. Такие условия 
способствуют формированию у него не-
гативных свойств, качеств и черт мораль-

но-психологического характера. Влия-
ние условий «первой группы» на созна-
ние несовершеннолетнего, как правило, 
растянуты во времени, что позволяет 
осуществлять меры ранней профилакти-
ки в отношении такого лица. Во-вторых, 
это условия, способствующие реализа-
ции сложившейся криминогенной мо-
тивации, то есть действуют уже после 
формирования у несовершеннолетнего 
негативных свойств и качеств морально-
психологического компонента личности.

Рассмотрим первую группу условий, 
формирующих криминогенную мотива-
цию несовершеннолетнего. К ним отно-
сятся: 1) отрицательное влияние семьи 
на несовершеннолетних в сфере вос-
питания и образования; 2) недостатки в 
воспитательно-образовательной работе 
с несовершеннолетними в учреждени-
ях общеобразовательного характера; 
3) влияние неформального окружения 
несовершеннолетних на формирова-
ние у них негативных взглядов и пред-
ставлений о общепринятых ценностях, 
искажение их первичных ценностных 
ориентаций; 4) сообщение в средствах 
массовой информации, пропаганда раз-
врата, насилия.

Отчуждение личности от семьи  
(и, как следствие, привлечение лица в 
наркотизм и ее участие в преступной 
деятельности) связано с кризисом этого 
социального института в современный 
период, с тем, что современная семья 
уже не в полной мере выполняет указан-
ные выше функции. Человек часто не в 
состоянии обеспечить семью матери-
ально, в силу чего в систему трудовой 
деятельности привлекается женщина. 
Участие супругов в трудовой деятельно-
сти приводит к тому, что теряется тради-
ционное распределение социальных обя-
занностей между мужчиной и женщиной 
в семье, выполнение определенных хо-
зяйственно-бытовых и других функций 
носит во многом стихийный характер, 
исходя из наличия свободного времени 
у одного из них, все меньше у супругов 
остается не только свободного времени, 
но и времени для совместной внутренне 
семейной деятельности, на основе кото-
рой возникают положительные эмоци-
ональные связи между ними и детьми. 
Сфера значимой социальной активности 
каждого члена семьи, в том числе и де-
тей, переносится в другие сферы (трудо-
вую, учебный коллектив, неформальное 
праздный окружения и т. Д.). Каждый 

из членов семьи начинает искать эмо-
циональный комфорт за ее пределами. 
В большей степени традиционно эти 
проблемы испытывают городские семьи, 
особенно остро семьи мигрантов, пере-
ехавших из сельской местности в город, 
где они достаточно длительное время на-
ходятся в более сложных условиях, чем 
другие городские семьи [12, с. 52].

Влияние семьи на личность может 
носить как положительный, так и от-
рицательный характер. Негативное 
влияние семьи на личность обусловлено, 
во-первых, тем, что семья является сфе-
рой негативной социализации личности. 
Этот процесс исследователи называют 
десоциализацией [13, с. 134].

Так, по данным Государственной 
службы статистики в 2007 г., было за-
регистрировано 416,4 тыс. браков и 
178,4 тыс. разводов; в 2008 году за-
регистрировано браков 322,0 тыс., 
разводов – 166,8 тыс.; в 2009 году за-
регистрировано браков – 318,2 тыс.; 
разводов – 145,4 тыс.; в 2010 году  
зарегистрировано браков – 305,9 тыс. 
и разводов – 126,1 тыс.; в 2011 году за-
регистрировано браков – 355,9 тыс.,  
разводов – 182,5 тыс.; в 2012 году заре-
гистрировано браков – 278,3 тыс., разво-
дов – 168,5 тыс.; в 2013 году зарегистри-
ровано 304,2 тыс., разводов – 164,9 тыс.;  
в 2014 году зарегистрировано 295,0 тыс.  
браков, расторгнуто – 130,7 тыс.;  
в 2015 году зарегистрировано 299,0 тыс. 
браков, расторгнуто – 129,4 тыс. браков; в 
2016 году зарегистрировано – 229,5 тыс.  
браков, из них расторгнуто – 130,0 тыс. 
браков [14]. На сегодня в Украине наблю-
дается негативная тенденция по количе-
ству разводов. Кроме этого, сам развод 
является достаточно мощным психо-
травмирующим фактором как для детей, 
так и для самих родителей. Это может 
способствовать привлечению личности 
к употреблению наркотических средств, 
курению, токсикомании и привлечению 
к азартным играм.

В криминологической, педагогиче-
ской и социологической литературе под-
черкивается связь между недостатками 
в функционировании школы и преступ-
ностью несовершеннолетних, при этом 
школе, как ближайшем среде после се-
мьи, приписывается важное значение в 
формировании нравственных качеств 
детей. На основании многочисленных 
исследований течения процесса демора-
лизации в контексте школьной ситуации 



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201826

лиц, совершающих преступления, мож-
но выделить определенные факторы, 
связанные с функционированием школь-
ной системы, сыгравших значительную 
роль или в углублении трудностей, кото-
рые оказались перед началом обучения 
в школе ребенка, или же в появлении 
трудностей у детей, до того их не имели. 
Таким существенным фактором является 
недостаточное знание психики ученика 
учителем, состояния его физического 
здоровья и ситуации в семье. Это не по-
зволяет дифференцировать требования, 
предъявляемые к ученикам, то есть ста-
вить перед ними такие задачи, которые 
они в состоянии выполнить. Незнание 
психики ученика делает невозможным 
установление диагноза и, как следствие, 
не позволяет уладить последствия раз-
личного рода отклонений от нормы 
физического и психического здоровья, 
которые очень часто являются причиной 
трудностей в обучении [15, с. 288].

Как и семейная социализация, со-
циализация в школе может быть связана 
с наркотизмом в двух аспектах. Во-
первых, отчуждаясь от школы, подро-
сток попадает в компанию сверстников, 
злоупотребляющих определенными 
видами наркотизма, которые вместе с 
межличностным общением становятся 
одним из средств компенсации отсут-
ствующего у ребенка эмоционального 
общения в семье и других сферах поло-
жительной жизнедеятельности. Попав в 
зависимость от такой среды, подросток 
не только приобщается к наркотизма, 
но и включается в деятельность по пре-
ступному обращения различных нарко-
тических веществ. Во-вторых, в самой 
школе не редкостью является соверше-
ние преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
прежде всего, их распространение сре-
ди учащихся. Многие школьники могут 
быть вовлечены в наркотизм по разным 
причинам (чувство любопытства, ложно 
понятого общества, связанного со стрем-
лением оказать помощь другу, необходи-
мость уплаты долга, угрозы со стороны 
старших школьников и т. д.).

В последние десятилетия в Украине 
констатируется устойчивая тенденция 
увеличения количества школьников с 
негативным поведением – поведением, 
которое противоречит общепризнан-
ным в обществе нормам и проявляется 
в несбалансированности психических 
процессов, неадаптивности, нарушении 

самоактуализации, отклонениях от нрав-
ственного и эстетического контроля над 
личностным поведением.

Неудовлетворительная потребность 
в общении, отсутствие положительных 
связей в малых социальных группах, где 
в основном протекает положительная 
жизнедеятельность подростков, глубо-
кая их отчужденность от общества через 
семью и систему общественного вос-
питания, а иногда и полное отсутствие 
социального контроля, несовершенство 
действующего законодательства в отно-
шении несовершеннолетних способству-
ют вхождению подростков в уличные 
компании, где подростки находят, по их 
мнению, определенный комфорт, равно-
правия, в некоторых случаях – социаль-
ную защищенность.

Криминальная субкультура находит-
ся в состоянии постоянного противоре-
чия и противостояния господствующих в 
обществе социальных и правовых норм. 
Она основана на том, что лицо изолиро-
ванно развивается в социально психоло-
гическом плане в группе, имеет устой-
чивую систему антиобщественных уста-
новок, ценностей и норм в виде опреде-
ленных традиций, не воспринимая при 
этом (или воспринимая в искаженном 
виде) систему позитивных социальных 
ценностей и норм культуры общества в 
целом. Неформальная группа представ-
ляет собой мощный институт социали-
зации, защищает ее членов от внешнего 
вмешательства, генерализации уличную 
и уголовную субкультуру, поощряет про-
тестантские настроения и жестоко нака-
зывает отступников. Такое объединение 
сплачивает своих членов, дает ощуще-
ние силы и корпоративности, помогает 
преодолеть страх [16, с. 29].

Еще одним детерминантом выступа-
ют СМИ, влияние которых на человека 
начинается с раннего возраста и продол-
жается всю жизнь. По сути, в современ-
ном мире СМИ взяли на себя значитель-
ную часть функций по формированию 
сознания людей, воспитание их взгля-
дов, идей, привычек и тому подобное. 
Человек, который ранее не встречался с 
той или иной проблемой, благодаря воз-
можностям СМИ смог познакомиться с 
самыми разнообразными проявлениями 
общественной жизни, составить о них 
определенное представление и сформи-
ровать к ним соответствующее отноше-
ние. В последнее время в криминологи-
ческой литературе все чаще встречается 

точка зрения о влиянии СМИ, прежде 
всего телевидения и кино, на культиви-
рование среди молодежи «преступной 
идеологии». Осуществляется нагнетание 
страха перед преступностью на фоне ин-
формации, полной ужаса, часто далекой 
от реальной действительности [17, с. 26].

Отсюда подростки берут негативный 
пример, отождествляя себя с героями 
таких фильмов или сериалов, в которых 
демонстрируется легкий способ наживы 
денег, разврат и насилие. Такое отноше-
ние к жизни и окружающей среде приво-
дит к серьезным последствиям – агрес-
сии, наркомании, алкоголизму, частым 
депрессиям, нервным срывам, наруше-
ниям психики.

Выводы. Таким образом, мы рассмо-
трели основные детерминанты наркотиз-
ма несовершеннолетних и считаем, что 
государству необходимо создать систему 
мер, которые, с одной стороны, могли бы 
предупреждать их, а с другой – устанав-
ливали бы ответственность за эти злоу-
потребления. 
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Постановка проблемы. Как пока-
зывает общественная практика, дости-
жение любой цели невозможно без чет-
кого определения стратегии и тактики 
деятельности субъектов общественных 
отношений, то есть указанный процесс 
имеет целенаправленный характер, те-
оретическое и практическое обоснова-
ние. В контексте реализации мер пред-
упреждения преступлений в учреж-
дении исполнения наказаний (далее – 
УИН) указанный постулат олицетво-
ряет собой особый смысл, поскольку 
его основу составляют не только вну-
тренние возможности отдельно взятой 
колонии, но и внешние ресурсы (по-
тенциал Государственной уголовно-ис-
правительной службы (далее – ГУИС) 
и других правоохранительных органов 
в целом). Учитывая это, важно всесто-
ронне и полно установить природу тех 
общественно-правовых явлений, кото-
рые определяют стратегию и тактику 
предупреждения преступлений, совер-
шаемых в УИН, учитывая то, что в кри-
минологии за целеустремленностью 
профилактические мероприятия в ко-
лониях делятся на мероприятия страте-
гического (утверждение конечных це-
лей профилактической деятельности) 
и тактического характера (определение 
промежуточных, частных и локальных 
задач, выбор конкретных приемов их 
решения) [1, с. 108].

Актуальность темы. Результаты 
изучения научной литературы пока-
зывают, что достаточно плодотвор-
но и активно вопросами тактических 
мер, применяемых администрацией 
учреждений исполнения наказаний 
по предотвращению преступле-
ний, совершаемых осужденными к 
лишению или ограничению свобо-
ды занимаются такие ученые, как: 
А.М. Бандурка, В.И. Борисов В.С. Ба-
тиргареева, В.В. Голина, Л.Н. Давы-
денко, В.К. Грищук, А.Н. Джужа, 
В.М. Дремин, С.Ф. Денисов, А.П. Зака-
люк, В.Г. Колб, А.Г. Кулик, И.М. Копо-
тун, В.А. Меркулова, П.П. Михайлен-
ко, В.М. Литвин, П.Л. Фрис, А.Г. Фро-
лова и др.

Цель статьи заключается в анализе 
тактических мер, применяемых адми-
нистрацией учреждений исполнения 
наказаний по предотвращению престу-
плений, совершаемых осужденными к 
лишению или ограничению свободы, а 
также определение основных проблем-

ных вопросов, которые должны быть 
решены на нормативно-правовом, ор-
ганизационном, техническом и других 
уровнях. 

Изложение основного материала. 
Как показывает практика, соблюдение 
требований профилактики преступле-
ний в местах лишения свободы влияет 
на выбор ее тактических задач в кон-
кретном УИН. Структурно эти такти-
ческие меры состоят из:

1) методов выявления и устранения 
причин и условий преступности УИН 
и лиц, со стороны которых можно ожи-
дать совершения этих действий;

2) средств воздействия на детерми-
нанты преступности и объекты профи-
лактического воздействия;

3) форм деятельности (гласных и 
негласных) субъектов профилактики 
преступлений, направленных на дости-
жение стратегической цели наказания 
и предупреждения совершения престу-
плений;

4) пути совершенствования форм, 
методов и средств профилактического 
воздействия, в том числе по повыше-
нию эффективности взаимодействия 
УИН по этим вопросам с другими 
субъектами профилактики преступле-
ний (специализированными (правоох-
ранительные органы) и неспециализи-
рованными (общественные институты 
и формирования, другие государствен-
ные органы и т.д.)) .

Методы общей профилактики пре-
ступлений (на уровне микросреды) в 
местах лишения свободы в науке раз-
деляют на:

1) методы выявления;
2) методы устранения и компенса-

ции причин, порождающих и условий, 
способствующих преступности в УИН 
[2, с. 661].

К методам выявления внешних ус-
ловий преступности в колониях отно-
сят: 

1) проверку деятельности различ-
ных служб УИН выше и контрольно-
надзорными органами (оперативными, 
социально-воспитательными и т.д.), а 
также надзор со стороны прокуратуры, 
отделов Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека, 
наблюдательных комиссий и др. Как 
показали результаты проведенного 
исследования, главной содержательной 
проблемой этого метода и различиями 
его от аналогичных методов, которые 

применяются в западных странах, яв-
ляется то, что во время проверок, как 
правило, не производятся научно обо-
снованные пути по совершенствова-
нию организации профилактики пре-
ступлений в конкретной колонии, а 
заканчиваются проверки формальным 
подтверждением итогов на оператив-
ном совещании при начальнике УИН 
(или высшего органа ГКИС Украины) и 
привлечением к ответственности долж-
ностных лиц из числа персонала;

2) криминологическое исследова-
ние и выявление:

а) криминогенных зон в УИН, где 
наиболее часто и в определенные пе-
риоды времени совершаются престу-
пления и злостные дисциплинарные 
проступки осужденных (большин-
ство – в жилой зоне; почти 90% – с 6 до 
18 ч. рабочего дня) [3, с. 14];

б) наиболее типичных и серьезных 
одновременно специфических для каж-
дого УИН недостатков по различным 
направлениям деятельности админи-
страции (в соответствии со структу-
рой служб колонии), которые нередко 
способствуют развитию конфликтных 
ситуаций и непосредственному совер-
шению преступлений;

в) технических просчетов в над-
зоре, охране, социально-воспитатель-
ной и других сферах жизнедеятель-
ности персонала колоний. В частно-
сти, постоянное недофинансирование 
ГУИС Украины из Государственного 
бюджета в 1991-2017 гг. На нужды 
охраны и надзора привело к тому, что 
инженерно-технические средства ох-
раны устарели не только морально, но 
и физически, потеряв таким образом 
объективное свойство в полном объ-
еме предотвращать совершение по-
бегов с УИН, проникновение к осуж-
денным запрещенных предметов и т.п.  
[4, с. 12-14];

г) уровня и соотношения количе-
ственных и качественных изменений 
состава осужденных (ежегодно количе-
ство лиц, освобожденных из колоний 
по разным, предусмотренных законом 
оснований, равно числу осужденных, 
прибывающих в УИН для отбывания 
наказания (до 50-60 тыс.). При этом 
прослеживается резкое омоложение 
осужденных, средний возраст которых 
составляет 30 лет) [5];

д) состояния преступной субкуль-
туры осужденных и проявлений ее осо-
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бенностей в каждой отдельно взятой 
колонии;

э) кадровых пробелов с точки зре-
ния профессионального отбора, под-
готовки и переподготовки, повышения 
квалификации персонала УИН и тому 
подобное. Недопустимой, учитывая 
это, ситуация, когда отдельные работ-
ники колонии на протяжении всего сро-
ка службы не прошли переподготовки в 
специальных центрах ГУИС Украины;

3) недостатков в ОРД в УИН, кото-
рая, прежде всего, должна быть на-
правлена на сопровождение организа-
ции охраны, надзора и профилактики 
преступлений в местах лишения свобо-
ды, обеспечение непосредственного и 
постоянного контроля за криминоген-
но опасными зонами и объектами;

4) результатов выхода на место 
и рейдов по всей территории УИН. 
В частности, в соответствии с требова-
ниями ведомственных нормативно-пра-
вовых актов ГУИС Украины начальник 
колонии обязан не реже одного раза в 
месяц осуществлять комплексное об-
следование объектов охраны и надзора, 
а его заместители – не реже одного раза 
в неделю. Такая цикличность проверок 
на практике становится стереотипным, 
теряет определенную актуальность и 
оперативность и в конечном итоге сни-
жает эффективность управленческой 
деятельности.

Приемы, с помощью которых осу-
ществляется выявление причин, порож-
дающих и условий, способствующих 
совершению преступлений в УИН, – это 
обычные различные исследовательские 
методы: анализ документов и наблюде-
ние, отдельные виды опроса, экспери-
мент, тестирование и др.

Методами устранения, нейтрализа-
ции или компенсации внешних условий 
преступности в УИН должны стать:

1) конструктивно-технологиче-
ская разработка принципиально новых 
средств компьютерного сбора, обра-
ботки, использования информации о 
конкретных колониях по направлениям 
их деятельности, средства охраны и 
надзора за осужденными, об эффектив-
ности и возможности средств постоян-
ного круглосуточного наблюдения за 
осужденными или только в кримино-
генных зонах, технические средства 
проверки посылок, передач, писем, 
осмотра автотранспорта, обыски осуж-
денных и их вещей и тому подобное;

2) состояние укомплектования УИН 
высококвалифицированными кадрами, 
их подбора, расстановки и повышения 
квалификации;

3) комплексные профилактические 
операции в колонии, связанные с мо-
билизацией всех сил и средств УПП, 
управления, привлечения возможно-
стей других колоний;

4) организация оперативного обме-
на информацией между различными 
службами УИН о группировке осуж-
денных антиобщественной направ-
ленности, криминогенные ситуации, 
постановка и учет объектов профилак-
тики преступлений и тому подобное;

5) недопущение превышения фак-
тического количества осужденных 
по лимитам, устанавливаемым ГУИС 
Украины, путем перераспределения 
осужденных между колониями по пра-
вилам, указанным в ст. 93 УИК Украи-
ны, расширение действующих и стро-
ительство новых, современных УИН; 
д) повышение дисциплинированности 
персонала УИН, организация правиль-
ной дисциплинарной практики, когда 
крайние меры реагирования к предста-
вителям администрации колонии при-
меняются после использования других, 
более мягких взысканий, предусмо-
тренных Дисциплинарным уставом, 
осуществление постоянного контро-
ля за деятельностью подчиненных со 
стороны руководства колонии. Кроме 
этого, реализация данной задачи осу-
ществляется путем увеличения, уста-
новления ее максимально-минималь-
ных пределов, продвижение по служ-
бе, поощрений и взысканий вплоть до 
увольнения с работы и привлечения к 
уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступление. Как в связи с 
этим указано в п. 54 ЕВП, заработная 
плата персонала УИН должна быть 
достаточной для того, чтобы привле-
кать и удерживать пригодных для этой 
работы мужчин и женщин, учитывая, 
что тяжелый характер работы, служеб-
ные льготы и условия труда должны 
быть благоприятными.

Особенно актуальной в системе мер 
по устранению детерминант преступ-
ности в отдельно взятого УИН является 
групповая профилактика общественно 
опасных деяний с участием осужден-
ных. Необходимость осуществления 
этого вида предупреждения преступле-
ний обусловлена следующим:

1) УИН является местом концен-
трации большого количества особо 
опасных преступников, которое само 
по себе объективно детерминирует 
криминогенные ситуации, порождаю-
щие различные преступления в местах 
лишения свободы;

2) в колониях нередко действуют 
специфические криминогенные ситу-
ации, детерминирующие насильствен-
ную преступное поведение, случаи 
уклонения осужденных от отбывания 
наказания и тому подобное.

Структуру групповой профилак-
тики преступлений в конкретной 
УИН составляют: субъекты, объекты, 
направления, методы и приемы дея-
тельности. Как показывает практика 
борьбы с преступностью и злобными 
проступками осужденных, основными 
субъектами предотвращения престу-
плений в УИН должны быть работники 
оперативных служб. Именно от них, 
по мнению отдельных специалистов, 
зависит концентрация усилий различ-
ных специалистов по работе с группа-
ми людей – психиатров, сексопатоло-
гов, психотерапевтов и других специ-
алистов узкого профиля [6, с. 364].

Этот вывод основывается еще и на 
том, что оперативные работники – это 
единственный структурный элемент 
организационной системы служб УИН, 
который по правовому положению 
имеет возможность:

1) ежедневно, постоянно и все-
сторонне собирать, анализировать и 
использовать как гласную, так и неглас-
ную (силами и средствами, предусмо-
тренными действующим законодатель-
ством об ОРД) информацию об объек-
тах профилактического воздействия;

2) согласно существующей практике 
именно эти подразделения вправе опре-
делять конкретные объекты, относящи-
еся на профилактический учет, и уста-
навливать контроль за их поведением в 
определенных пределах и сроках;

3) непрерывно взаимодействовать с 
другими правоохранительными струк-
турами в государстве, поскольку для 
этого создана как законодательная, так 
и ведомственная нормативная база.

Результаты деятельности УИН сви-
детельствуют, что в колониях применя-
ются все типы групповой профилакти-
ки преступного поведения, а именно:

1) межличностная или внутригруп-
повая – работа с группой лиц, между 
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которыми сложилась криминогенная 
ситуация;

2) межличностная, как целенаправ-
ленное взаимовлияние групп людей с 
однотипными криминогенными ситуа-
циями;

3) коллективная, как комплексное 
самовоспитания через специально соз-
данный для этой цели педагогически 
сплоченный целенаправленный кол-
лектив, который требует длительной 
многолетней работы;

4) массовая – в виде общественного 
воздействия на всех осужденных.

Определенные особенности по со-
держанию имеют методы индивиду-
ального предотвращения преступлений 
в УИН. В науке выделяют следующие 
виды этих методов:

1) изучение осужденных;
2) выявление лиц, поведение кото-

рых не соответствует требованиям и 
нормам жизнедеятельности УИН;

3) контроль, учет и влияние на 
осужденных, состоящих на профилак-
тических учетах [2, с. 666].

К методам изучения осужденных 
в УИН относятся различные иссле-
довательские приемы, которые имеют 
определенную специфику примене-
ния:

1) анализ документов – уголовных 
и личных дел, переписки осужденных 
и тому подобное;

2) опрос лиц, хорошо знающих 
осужденного (близких родственников и 
других лиц, прибывающих на свидание 
с осужденными);

3) наблюдение за микросредой, что 
окружает осужденного (группировкой, 
в которую он входит, и т.п.);

4) другие методы изучения осуж-
денных (тестирование, эксперимент, 
беседы с другими осужденными и т.д.).

Следует отметить, что тактиче-
скими формами профилактики пре-
ступлений в УИН выступают гласные 
и негласные методы и направления 
работы администрации, направлен-
ные на реализацию законодательно 
определенных функций ее деятель-
ности и на достижение цели уголов-
ного наказания, одним из элементов 
которой является предупреждение 
совершения преступлений как с осуж-
денными, так и другими лицами. При 
этом от правильно выбранных и эф-
фективно реализованных тактических 
методов и форм работы зависит стра-

тегия деятельности не только конкрет-
ной УИН, но и вообще ГУИС – эв том, 
главным образом, выражается диа-
лектическая связь явлений и процес-
сов, сопровождающих организацию  
профилактики преступлений в этой 
системе.

Выводы. Таким образом, осу-
ществление указанных выше такти-
ческих мероприятий, несомненно, 
создаст надлежащие условия для 
объективного анализа, диагностики 
и прогнозирования состояния кри-
миногенной ситуации в конкретно 
взятого УИН, что в конечном ито-
ге позволит своевременно предот-
вращать совершение преступлений 
осужденными.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ В УКРАИНЕ
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доцент кафедры менеджмента и администрирования 
Национального фармацевтического университета

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование нормативно-правового регулирования лицензирования медицинской 

практики в Украине. Осуществляется анализ законодательных актов, которые регулируют порядок выдачи лицензий в сфере 
медицинской практики в Украине. Исследован порядок получения лицензии для осуществления медицинской практики. На-
званы документы, которые подаются для получения лицензии, и сроки их рассмотрения. Определен орган лицензирования, 
основания для отказа в получении лицензии и оставлении заявления без рассмотрения. Приведены и систематизированы 
предложения ученых по усовершенствованию порядка выдачи лицензий в сфере медицинской практики. 

Ключевые слова: лицензирование, медицинская практика, правовое регулирование, охрана здоровья, лицензионные тре-
бования.

NORMATIVELY-LEGAL REGULATION OF LICENSING OF MEDICAL PRACTICE IN UKRAINE

Stanislav VASILIEV,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Management and Administration 
of National Pharmaceutical University

SUMMARY
The article studies the legal regulation of licensing of medical practice in Ukraine. The analysis of legislative acts that regulate the 

procedure for issuing licenses in the field of medical practice in Ukraine is being carried out. The procedure for obtaining a license for 
medical practice has been studied. The documents, which are submitted for obtaining a license, and the terms of their consideration are 
named. The licensing body was determined, the grounds for refusing to obtain a license and leaving the application without consideration. 
The proposals of scientists to improve the procedure for issuing licenses in the field of medical practice are presented and systematized.

Key words: licensing, medical practice, legal regulation, health protection, licensing requirements.

REZUMAT
Articolul studiază regulamentul legal de reglementare a acordării de licențe pentru practica medicală în Ucraina. Analiza actelor 

legislative care reglementează procedura de eliberare a licențelor în domeniul practicilor medicale în Ucraina se desfășoară. Sa studiat 
procedura de obținere a unei licențe pentru practica medicală. Documentele care sunt depuse pentru obținerea unei licențe și termenii 
de examinare sunt numite. Organul de acordare a licențelor a fost stabilit, motivele pentru refuzul de a obține o licență și părăsirea 
cererii fără luarea în considerare. Sunt prezentate și sistematizate propunerile oamenilor de știință pentru îmbunătățirea procedurii de 
eliberare a licențelor în domeniul practicilor medicale.

Cuvinte cheie: licențiere, practică medicală, reglementare juridică, protecția sănătății, cerințe de licențiere.

Постановка проблемы. Право на 
охрану здоровья является одним из 
социально-экономических прав, пред-
усмотренных Конституцией Украины. 
Надлежащее нормативно-правовое ре-
гулирование предоставления медицин-
ских услуг является залогом надежной 
охраны здоровья каждого гражданина, 
что является одной из функций соци-
ального государства. Поэтому хозяй-
ственная деятельность учреждений 
здравоохранения по предоставлению 
медицинских услуг нуждается в над-
лежащем государственном регули-
ровании путем выдачи лицензий и 

проверки соблюдения лицензионных 
требований. При этом исследователями 
данных правоотношений неоднократно 
высказывались предложения по совер-
шенствованию законодательных и под-
законных актов, которые регулируют 
данную деятельность.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается наличием про-
блем при получении лицензии в сфере 
медицинской практики, о чем указыва-
ют в своих трудах отдельные исследо-
ватели. Высказываются предложения 
как о сокращении количества докумен-
тов, которые прилагаются к заявлению 

о получении лицензии, так и об устра-
нении посреднических организаций из 
процесса получения лицензии в сфере 
медицинской практики. Существует 
перспектива использования европей-
ского опыта индивидуального лицен-
зирования врачебной деятельности 
в Украине, которая подлежит специ-
альному исследованию. Изложенные 
проблемы нуждаются в специальном 
исследовании в рамках научной статьи. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем лицензирования 
медицинской практики осуществляет-
ся украинскими учеными в сфере как 



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201832

юриспруденции, так и государствен-
ного управления и медицины. В ста-
тье использованы труды О.В. Кашпер-
ского, И.А. Шамрай, С.С. Витвицко-
го, О.В. Козьменко, А.В. Степанен-
ко, М.И. Мороз, В.Ю. Чернецкого, 
Р.В. Майданика.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей норматив-
но-правового регулирования лицензи-
рования медицинских услуг.

Изложение основного материала. 
Нормативно-правовую основу выдачи 
лицензий составляют законодательные 
и подзаконные акты Украины. Выдача 
лицензий на медицинскую практику 
также стала предметом исследования 
украинских ученых. Согласно с п. 5 и 
п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О ли-
цензировании видов хозяйственной 
деятельности» от 2 марта в 2015 г. (да-
лее – Закон № 222 – VIII) лицензия – 
это запись в Едином государственном 
реестре юридических лиц, физических 
лиц – предпринимателей и обществен-
ных организаций о решении органа 
лицензирования относительно наличия 
у субъекта хозяйствования права на 
осуществление определенного им вида 
хозяйственной деятельности. В то же 
время лицензирование определяется 
как средство государственного регули-
рования хозяйственной деятельности, 
направленное на обеспечение реализа-
ции единой государственной политики 
в сфере регулирования хозяйственной 
деятельности, защиту экономических и 
социальных интересов государства, об-
щества и отдельных потребителей [8].

О.В. Кашперский утверждает, что 
процедура лицензирования опреде-
ленных видов хозяйственной деятель-
ности – это публичное удостоверение 
компетентным органом лицензиро-
вания права субъекта хозяйствова-
ния, который является получателем 
лицензии, осуществлять конкретный 
вид предпринимательской деятельно-
сти, определенный законодательством 
Украины [2, с. 52]. Следовательно, ли-
цензирование является одним из спосо-
бов обеспечения качества медицинских 
услуг.

По мнению И.А. Шамрай, опреде-
ление лицензирования можно сформу-
лировать как правовой режим осущест-
вления отдельных, установленных 
законодательством, видов хозяйствен-
ной деятельности, который предусма-

тривает государственное подтвержде-
ние и определение пределов права на 
их осуществление, а также контроль за 
этой деятельностью и возможность ее 
прекращения по особым основаниям 
со стороны уполномоченных органов 
государства. К объектам лицензиро-
вания следует относить собственно 
хозяйственную деятельность, которая 
не ограничена количественными кри-
териями и носит длительный характер, 
и отдельные хозяйственные операции, 
которые исчерпываются однократным 
действием и имеют количественные 
признаки.

При лицензировании субъект пред-
принимательства наделяется особен-
ной правоспособностью, в связи с 
чем необходимо четко понимать ее 
юридическую природу. Юридическая 
природа института лицензирования 
заключается в легитимации правоспо-
собности или наделении специальной 
правоспособностью лиц в тех сферах 
общественных отношений, которые 
относятся к публичным интересам го-
сударства [13, с. 194]. Вполне справед-
ливое замечание автора относительно 
разрешительного характера лицензи-
рования.

В свою очередь, С.С. Витвицкий 
высказывает собственное мнение о том, 
что основу правового режима лицензи-
рования составляет разрешительный 
тип правового регулирования, кото-
рый дополнительно можно определить 
как условный. Причин для этого две. 
Во-первых, правомочия могут быть 
предоставлены только при условии, 
что субъект имеет соответствующую 
правоспособность, а во-вторых, ли-
цензиат обязан придерживаться много-
численных лицензионных требований 
и условий. Правовой режим лицензи-
рования характеризуется диспозитив-
ностью правообладания и императив-
ностью правореализации [1, с. 242].  
Согласимся в этом с исследователем, 
ведь именно наличие разрешения со 
стороны уполномоченных органов вла-
сти обусловливает возможность зани-
маться определенными видами пред-
принимательской деятельности, кото-
рые подлежат лицензированию.

Перечень видов хозяйственной де-
ятельности, которые подлежат лицен-
зированию, установлен в ст. 7 Закона 
Украины «О лицензировании видов хо-
зяйственной деятельности» от 2 марта 

в 2015 г. Как предусмотрено в п. 15 ч. 1  
ст. 7 данного Закона, лицензирова-
нию подлежит медицинская практика 
[8]. В ст. 17 Основ законодательства 
Украины о здравоохранении предус-
мотрено, что осуществление хозяй-
ственной деятельности в сфере здра-
воохранения, которая в соответствии 
с законом подлежит лицензированию, 
разрешается лишь при наличии лицен-
зии. В соответствии с ч. 5 ст. 18 дан-
ного Закона Украины медицинская по-
мощь предоставляется безвозмездно за 
счет бюджетных средств в заведениях 
здравоохранения и физическими лица-
ми – предпринимателями, которые за-
регистрированы и получили в установ-
ленном законом порядке лицензию на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности в сфере медицинской практики, с 
которыми главными распорядителями 
бюджетных средств заключены догово-
ры о медицинском обслуживании насе-
ления [6]. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2  
Закона Украины «О государственных 
финансовых гарантиях медицинского 
обслуживания населения» от 19 октя-
бря в 2017 г. предоставлять медицин-
ские услуги могут заведения здраво-
охранения всех форм собственности и 
физические лица – предприниматели, 
которые получили лицензию на осу-
ществление хозяйственной деятельно-
сти в сфере медицинской практики и 
заключили договор о медицинском об-
служивании населения с главными рас-
порядителями бюджетных средств [7]. 
Следовательно, законодательные акты 
предусматривают предоставление ме-
дицинских услуг исключительно теми 
заведениями здравоохранения, которые 
получили лицензию на осуществление 
такой деятельности.

Порядок получения лицензии уста-
новлен Законом Украины «О лицензи-
ровании видов хозяйственной деятель-
ности» от 2 марта в 2015 г. и Лицен-
зионными условиями осуществления 
хозяйственной деятельности в сфере 
медицинской практики, утвержденны-
ми постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 2 марта 2016 г. (да-
лее – Лицензионные условия). В соот-
ветствии со ст. ст. 10-13 Закона Украины  
«О лицензировании видов хозяйствен-
ной деятельности» от 2 марта 2015 г. 
получатель лицензии подает в орган 
лицензирования заявление о получе-
нии лицензии в установленной форме. 
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В заявлении о получении лицензии 
должна содержаться информация о по-
лучателе лицензии. Для юридического 
лица такой информацией будет полное 
наименование, местонахождение и 
идентификационный код, а для физи-
ческого лица – предпринимателя – фа-
милия, имя, отчество, данные о месте 
проживания, регистрационный номер 
учетной карточки налогоплательщика 
и согласие на обработку персональных 
данных. Также в заявлении должна 
содержаться информация относитель-
но вида хозяйственной деятельности, 
указанной в ст. 7 Закона № 222-VIII, 
для осуществления которой претен-
дент хочет получить лицензию.

К заявлению о получении лицен-
зии прилагаются документы в соответ-
ствии с лицензионными требованиями, 
копия паспорта руководителя получа-
теля лицензии или доверенного лица и 
опись документов, которые подаются 
для получения лицензии, в двух экзем-
плярах. Перечень подтверждающих 
документов устанавливается лицензи-
онными условиями и является исчер-
пывающим [8].

В соответствии с абз. 2 ч. 8 п. 4 По-
ложения о Министерстве здравоохра-
нения, утвержденного постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от  
25 марта 2015 г., Министерство здра-
воохранения Украины осуществляет 
лицензирование хозяйственной дея-
тельности в сфере медицинской прак-
тики [9]. Лицензионные условия также 
предусматривают определенный по-
рядок рассмотрение заявления о полу-
чении лицензии в сфере медицинской 
практики. В соответствии с п. 6 Лицен-
зионных условий к заявлению о полу-
чении лицензии прилагаются сведения 
о состоянии материально-технической 
базы, наличии персонала с указанием 
его образовательного и квалификаци-
онного уровня. Страницы сведений ну-
меруются, прошиваются, удостоверя-
ются подписью уполномоченного лица 
и скрепляются печатью субъекта хозяй-
ствования. Сведения о состоянии мате-
риально-технической базы должны со-
держать следующую информацию:

– информация о врачебных специ-
альностях и специальностях младших 
специалистов с медицинским образо-
ванием, по которым будет осущест-
вляться хозяйственная деятельность в 
сфере медицинской практики; 

– информация о видах медицинской 
помощи и методах, которые будут при-
меняться: профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации, обезболива-
ния, хирургические вмешательства; 

– информация об учредительных 
документах и структуре учреждения 
здравоохранения (в произвольной фор-
ме) – только для юридических лиц; 

– вид, дата и номер документа, 
который является основанием для 
пользования помещением; 

– сведения об образовательно-ква-
лификационном уровне врачей и ра-
ботников с высшим немедицинским 
образованием, которые работают в 
системе здравоохранения, младших 
специалистов с медицинским (фарма-
цевтическим) образованием (реквизи-
ты диплома, сертификата, удостове-
рения о присвоении (подтверждении) 
квалификационной категории); 

– сведения о стаже работы руково-
дителя учреждения здравоохранения 
или ФЛ-П за последние 5 лет и другие 
данные [10].

В соответствии со ст. 12 Закона 
Украины «О лицензировании видов 
хозяйственной деятельности» от  
2 марта 2015 г. государственный орган 
в течении трех рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче лицен-
зии устанавливает наличие или отсут-
ствие оснований для оставления ее без 
рассмотрения и в случае их наличия 
принимает соответствующее решение. 
В случае установления оснований для 
отказа в выдаче лицензии орган лицен-
зирования принимает обоснованное 
решение об отказе в выдаче лицензии. 
Основанием для принятия решения об 
отказе в выдаче лицензии являются:

1) установление несоответствия 
получателя лицензии лицензионным 
условиям, предусмотренным для осу-
ществления того вида хозяйственной 
деятельности, который указан в заявле-
нии о получении лицензии; 

2) обнаружение недостоверности 
данных в подтверждающих докумен-
тах, поданных получателем лицензии 
[8].

Проблемы совершенствования ли-
цензирования медицинской практики 
неоднократно находили освещение в 
трудах украинских ученых. Р.О. Май-
даник предлагает ряд мероприятий для 
совершенствования правового регули-
рования лицензирования медицинской 

практики. Главным вопросом, как счи-
тает ученый, является необходимость 
введения лицензирования медицинской 
практики по медицинским специально-
стям, установление срока действия ли-
цензии, а также возможности делеги-
рования полномочий по контролю над 
соблюдением Лицензионных условий 
структурным подразделениям местных 
государственных администраций. Ис-
следователь предлагает предусмотреть 
внедрение приложения к лицензии с 
указанием врачебных специальностей 
и специальностей младших медицин-
ских работников как неотъемлемой ее 
части. Отсутствие разграничения меди-
цинской практики по специальностям 
делает невозможным установление 
критериев степени риска для оптими-
зации контроля за деятельностью юри-
дических лиц и физических лиц – пред-
принимателей, которые предоставляют 
медицинские услуги. 

Ученый утверждает, что достичь 
системности и эффективности право-
вого регулирования отношений в сфе-
ре здравоохранения невозможно без 
создания юридических механизмов со-
гласования правовых норм с морально-
этическими и религиозными нормами 
в этой сфере. Эффективная система 
социальных регуляторов отношений в 
сфере здравоохранения требует опре-
деления надлежащего места норм де-
онтологии, медицинской этики и этики 
движения по защите прав пациентов 
как составных частей системы право-
вых и внеправовых социальных норм 
(этика, мораль, религия), регулирую-
щих качество предоставления меди-
цинской помощи. При этом нецелесо-
образно систематизировать медицин-
ское законодательство путем принятия 
медицинского (врачебного) кодекса как 
нормативно-правового акта, который 
сочетает морально-этические и право-
вые нормы в сфере здравоохранения. 
Это обосновывается отечественными 
и мировыми традициями раздельного 
регулирования правовых отношений и 
норм профессиональной этики и мора-
ли [4, с. 70].

М.И. Мороз также отмечает 
несовершенство правового регулиро-
вания лицензирования в сфере здраво-
охранения в Украине. Исследователь 
утверждает, что подготовка докумен-
тов для получения лицензии на меди-
цинскую практику в течении многих 
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лет преимущественно выполнялась 
посредническими структурами, кото-
рые навязчиво предлагали свои услу-
ги всеми возможными некорректны-
ми способами, не предусмотренными 
законом. Управления здравоохране-
ния получали документы от разных 
заявителей, заполненные по одному 
шаблону, что явно свидетельствовало 
о том, что руководители медицинских 
заведений или медицинские работни-
ки не принимали участия в процессе 
подготовки документов. Необходимо 
исключить посредников и не создавать 
искусственные информационные пре-
пятствия для будущих лицензиатов. 
Посредники работали не всегда честно, 
так как должны быть официально заре-
гистрированы и платить налоги, но не 
всегда это делали. Необходимо, чтобы 
документы готовились в соответствии 
с требованиями законодательства, а 
следовательно, лично главным врачом 
или тем медицинским работником, 
который должен поставить собствен-
ную подпись и которому государство 
должно дать право лечить пациентов.

Улучшить уровень предоставления 
медицинских услуг в Украине невоз-
можно без усовершенствования суще-
ствующей нормативно-правовой базы 
в сфере здравоохранения, пересмотра 
и уточнения требований и стандартов, 
предъявляемых к медицинской помо-
щи и медицинским услугам. На науч-
ном и практическом уровнях возникает 
потребность уточнения сути и содер-
жания таких исходных понятий, как 
«медицинская помощь», «медицинская 
услуга», «медицинское обслужива-
ние», «доступность медицинского об-
служивания», «медицинский пациент», 
«сеть заведений здравоохранения» и 
многих других. Без этого невозмож-
но реформировать здравоохранение в 
Украине [5, с. 61].

В.Ю. Чернецкий обращает внима-
ние на то, что Лицензионные условия 
связывают большинство вопросов ме-
дицинской практики только с юридиче-
скими аспектами. В то же время необхо-
димо делать большой акцент именно на 
предоставлении медицинской помощи. 
То есть субъект, который намеревается 
получить лицензию, должен задекла-
рировать, какой именно вид медицин-
ской помощи будет предоставлять, так 
как это предусмотрено законодатель-
ством. Он должен сразу указать, какие 

методы будет использовать в своей 
практике: профилактики, диагностики, 
хирургических вмешательств или ме-
тодов обезболивания и тому подобное  
[12, с. 148]. О.В. Козьменко утвержда-
ет, что актуальным выглядит вопрос о 
внедрении индивидуального лицен-
зирования медицинских работников 
в Украине независимо от того, какая 
форма собственности у заведения здра-
воохранения, в котором работает врач. 
При этом можно использовать разные 
названия документа, который будет 
получать врач: сертификат, аттестат, 
допуск или индивидуальная лицен-
зия. При этом внедрение обязательной 
системы индивидуального лицензиро-
вания должно предусматривать пер-
вичное и повторное лицензирование 
[3, с. 341].

А.В. Степаненко считает, что пере-
ход к многоукладной системе здраво-
охранения и адаптация сети заведений 
здравоохранения к деятельности в ры-
ночных условиях нуждается в соответ-
ствующей коррекции механизмов кон-
троля качества. Данный контроль дол-
жен быть основан на внедрении новых 
форм лицензирования и аккредитации 
медицинских заведений, стандарти-
зации медицинской помощи, которая 
обеспечит внешний (вневедомствен-
ный) и независимый контроль качества 
[11, с. 64].

Выводы. Таким образом, в Украи-
не существует правовая основа для ли-
цензирования медицинской практики. 
Данные правоотношения регулируют 
Закон Украины «О лицензировании 
видов хозяйственной деятельности» 
от 2 марта 2015 г., Основы законода-
тельства об охране здоровья от 19 ноя-
бря 1992 г. и Лицензионные условия 
ведения хозяйственной деятельности 
в сфере медицинской практики, ут-
вержденные постановлением Кабинета 
Министров Украины от 2 марта 2016 г. 
Исследователи предлагают ряд меро-
приятий относительно совершенство-
вания лицензирования медицинской 
практики. Среди мер, предложенных 
учеными, следует назвать:

1. Необходимость внедрения ли-
цензирования медицинской практики 
по специальностям. 

2. Установление срока действия ли-
цензии. 

3. Закрепление возможности делеги-
рования полномочий по контролю над 

соблюдением Лицензионных условий 
структурным подразделениям местных 
государственных администраций.

4. Сокращение количества доку-
ментов, которые прилагаются к заявле-
нию о получении лицензии. 

5. Устранение посреднических ор-
ганизаций в процессе предоставления 
документов для получения лицензии в 
сфере медицинской практики. 

6. Проведение МОЗ Украины тре-
нингов для лицензиатов относительно 
заполнения документов, необходимых 
для получения лицензии. 

7. Внедрение индивидуального 
лицензирования врачей по нормам ев-
ропейских стран. При этом такое ли-
цензирование должны осуществлять 
профессиональные ассоциации врачей, 
чья деятельность будет регулироваться 
отдельным законом Украины «О вра-
чебном самоуправлении».
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ правовой природы назначения судебно-медицин-

ских экспертиз. Детально рассматривается степень важности и существенности 
выводов эксперта для постановления обвинительного приговора судом. При этом 
выявляется ряд проблемных аспектов, с которыми сталкиваются органы досудеб-
ного расследования при собирании доказательств и формировании обвинитель-
ного акта, что в будущем дает защитникам возможность правомерно отстаивать 
интересы подзащитного. Формируется позиция в отношении значимости заклю-
чения эксперта для обвинительного акта, отображаются важные факторы, которые 
становятся ключевыми для признания выводов судебной экспертизы недопусти-
мым доказательством.

Ключевые слова: экспертиза, заключение эксперта, обвинительный акт, экс-
пертные исследования, досудебное следствие, защитник, недопустимые доказа-
тельства.

METHODS OF PROTECTIVE ACTIVITY OF THE DEFENDER 
FOR RECOGNITION OF THE CONCLUSIONS OF JUDICIAL 

EXPERTISE WITH INACCURABLE EVIDENCE

Yuliya GORB, 
Postgraduate Student at the Department of Criminal Process 

of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs, Lawyer

SUMMARY
The article analyzes the legal nature of the appointment of forensic medical exam-

inations. The degree of importance and importance of the expert's conclusions for the 
decision of the indictment by the court is examined in detail. At the same time, a number 
of problematic aspects are revealed which are carried out by the bodies of pre-trial inves-
tigation when collecting evidence and forming an indictment, which in the future gives 
the defenders the right to defend the interests of the defendant. A position is formed 
regarding the importance of the expert's conclusion for the indictment, important factors 
that are key to the recognition of forensic evidence conclusions as inadmissible evidence 
are displayed.

Key words: Expert examination, expert opinion, indictment, expert, investigation, 
pre-trial investigation, defender, inadmissible evidence.

REZUMAT
Articolul analizează natura juridică a numirii expertizelor medico-legale. Gradul de 

importanță și importanță a concluziilor experților pentru verdictul de condamnare este 
examinat temeinic. În același timp, se dezvăluie o serie de aspecte problematice care 
se confruntă cu organele de anchetă precontencioase în momentul colectării dovezilor 
și al formării unui rechizitoriu care, în viitor, oferă apărătorilor posibilitatea de a apăra 
în mod legitim interesele inculpatului. Se formează o poziție cu privire la semnificația 
concluziilor experților în materie de rechizitoriu, sunt expuși factori importanți care de-
vin cheia recunoașterii concluziilor dovezilor inadmisibile ale examinării medico-legale.

Cuvinte cheie: expertiză, concluzie expert, rechizitoriu, investigații de experți, an-
chetă pre-proces, apărător, dovezi inadmisibile.
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Постановка проблемы. На сегод-
няшний день в соответствии с Уголов-
ным процессуальным кодексом Украи-
ны (далее – УПК) назначение судебной 
экспертизы является одним из неотъем-
лемых процессуальных действий следо-
вателя на этапе досудебного расследо-
вания. Следует отметить, что при выне-
сении приговора, заключение эксперта 
служит немаловажным фактором. И хотя 
в ч. 2 ст. 84 УПК указано, что заключе-
ние эксперта в уголовном производстве 
является процессуальным источником 
доказательств [1], оно, в свою очередь, 
не является обязательным для лица или 
органа, осуществляющего производ-
ство, и не имеет заранее установленной 
доказательственной силы (ч. 2 ст. 94,  
ч. 10 ст. 101 УПК). Следует признать, 
что на практике такое понимание поч-
ти не применяется, поскольку на этапе 
досудебного следствия указанный вывод 
является «движущей силой» для состав-
ления подозрения и, как следствие, обви-
нительного акта. 

Кроме того, при исследовании мате-
риалов уголовного производства на эта-
пе судебного рассмотрения заключение 
судебной экспертизы является важной 
составляющей для вынесения пригово-
ра. Особенно это касается судебно-ме-
дицинских экспертиз, проведение кото-
рых, согласно ч. 2 ст. 242 УПК, является 
обязательным. Поэтому вопрос о роли 
заключения судебно-медицинской экс-
пертизы в уголовном производстве на се-
годняшний день обсуждаемый, спорный 
и до конца не разрешен.

Актуальность темы исследования. 
Следует сразу отметить, что хотя экс-
пертное заключение является достаточно 
существенным элементом на всех этапах 
расследования, в практике существует 
множество случаев, когда сторона защи-
ты на вполне законных основаниях на-
ходила основательные пробелы в таких 
выводах, которые в конечном результа-
те просто не принимались во внимание 
судом при вынесении приговора, а частой 
причиной неучета таких элементов след-
ствия было признание доказательств, на 
которых были сделаны экспертные выво-
ды, недопустимыми.

Поэтому дискуссия защитников с ра-
ботниками органов досудебного рассле-
дования всегда остается не оконченной. 
И вся причина тому – недостаточно чет-
кие нормы и границы этапов признания 
вывода эксперта, или же документов, на 

которых построена экспертиза недопу-
стимыми доказательствами. Как отмечает 
С.А. Шейфер, обязательным свойством 
доказательства, помимо относимости, яв-
ляется свойство допустимости, означаю-
щее, что доказательство должно быть по-
лучено из надлежащего источника, упра-
вомоченным лицом, законным способом и 
облечено в надлежащую форму [2, с. 112]. 

В каждом судебном процессе воз-
никает настоящее состязание стороны 
защиты с прокурором в рамках доказа-
тельств тех или иных факторов, которые 
могут быть существенными для при-
знания выводов судебно-медицинской 
экспертизы недопустимым доказатель-
ством. Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявцева 
считают, что при оценке допустимости 
экспертного заключения особое значе-
ние имеет допустимость объектов, иссле-
довавшихся экспертом. Поэтому всегда 
должна быть проверена процессуальная 
доброкачественность объектов эксперт-
ного исследования. Для этого нужно 
установить, был ли законным способ их 
получения. Должен быть соблюден про-
цессуальный порядок получения следо-
вателем этих объектов [3, с. 57].

В связи со сложившейся практикой 
в статье изложены наиболее распростра-
ненные недостатки, которые можно об-
наружить в выводах судебных экспертиз. 
Взяв их на «вооружение», защитнику 
будет легче отстаивать свою позицию 
относительно признания заключения 
судебно-медицинской экспертизы недо-
пустимым доказательством.

Состояние исследования. Оцени-
вая выводы эксперта, необходимо учи-
тывать, что на их допустимость влияет 
допустимость объектов, которые иссле-
довал эксперт. Если такие объекты, отме-
чает Ю.К. Орлов, будут признаны недо-
пустимыми, то автоматически теряет это 
свойство и сам вывод. Поэтому всегда 
должна быть проверена процессуальная 
доброкачественность объектов эксперт-
ного исследования. Для этого нужно 
установить, был ли законным способ их 
получения [4, с. 43].

Исследования отдельных аспектов 
заключения эксперта как доказательства 
в уголовном процессе Украины проводи-
лись Т.В. Варфоломеевой, В.Г. Гончарен-
ко, В.П. Колмаковым, В.Е.Коноваловой, 
С.Н. Стаховским, В.М. Тертышником, 
М.Г. Щербаковским и другими.

Непосредственное регулирование 
процесса проведения судебной экспер-

тизы определено в Законе Украины «О 
судебной экспертизе» [5], «Инструкции 
о проведении судебно-медицинской экс-
пертизы» [6], «Правилах проведения 
комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз в бюро судебно-медицинской 
экспертизы» [7].

В Постановлении Высшего Специали-
зированного Суда Украины от 12.11.2015,  
в деле № 5-2095км15 указано, что в соот-
ветствии с положениями ст. 87 УПК сле-
дует признать недопустимыми доказа-
тельства, полученные в результате суще-
ственного нарушения прав и свобод че-
ловека, гарантированных Конституцией 
и законами Украины, международными 
договорами, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Ра-
дой, а также любые другие доказатель-
ства, полученные благодаря информа-
ции, полученной в результате существен-
ного нарушения прав и свобод человека. 
Суд обязан признать существенным 
нарушением прав человека и основных 
свобод, осуществление процессуальных 
действий, требующих предварительного 
разрешения суда без такого разрешения 
или с нарушением его существенных ус-
ловий.

Также важное значение имеет По-
становление Пленума Верховного Суда 
Украины «О судебной экспертизе по уго-
ловным и гражданским делам» № 8 от 
30.05.1997 г., в котором, с целью устране-
ния недостатков и разъяснения вопросов, 
возникающих в судебной практике при 
назначении и проведении экспертиз, от-
мечено, что, обсудив практику назначе-
ния судебных экспертиз и использования 
их выводов в уголовном судопроизвод-
стве, Пленум Верховного Суда Украины 
отмечает, что судебная экспертиза как 
одно из средств доказывания способству-
ет всестороннему, полному и объектив-
ному исследованию обстоятельств дел, 
постановлению законных и обоснован-
ных судебных решений. Иногда вопре-
ки закону суды рассматривают выводы 
экспертов как источники доказательств, 
имеющих преимущество перед другими 
доказательствами, без надлежащей их 
проверки и оценки, или переоценивают 
доказательственное значение вероятных 
выводов [8]. 

Несмотря на это, процесс призна-
ния вывода экспертизы недопустимым 
доказательством остается огромной про-
блемой. При этом сторона защиты оста-
ется фактически бессильной вследствие 
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крайне малой позитивной судебной 
практики, которая говорила бы в поль-
зу защитников. Исследование практики 
решений и определений судов о призна-
нии заключения судебной экспертизы 
недопустимым доказательством в боль-
шинстве случаев влекло за собой отказ в 
удовлетворении соответствующих хода-
тайств защитников.

В то же время следует упомянуть 
постановление Высшего Специализиро-
ванного Суда Украины от 6 июля 2016 по 
делу № 761/26986/14-к., который поддер-
жал позицию судов первой и апеляцион-
ной инстанции о признанни судебных 
экспертиз недопустимыми: «Поскольку 
вещественные доказательства по делу, 
которые были получены с нарушением 
установленного порядка и стали пред-
метом исследования судебно-медицин-
ских экспертиз, признаны судом недопу-
стимыми доказательствами, то выводы 
судебно-медицинских также правильно 
признаны судом недопустимыми доказа-
тельствами.»

Следует отметить, что такие решения 
в рамках Украинского законодательства 
являются крайне редкими, в то время как 
проблема усовершенствования и форми-
рования правильного и грамотного меха-
низма, который создал бы позитивную 
практику в отношении признания судеб-
ных экспертиз недопустимым доказа-
тельством, нуждается во внимании и 
остается до конца не исследованной. 

Целью статьи является анализ и 
исследование заключения эксперта как 
доказательства при процессуальном 
взаимодействии участников и сторон 
процесса, и определение, каким имен-
но доказательством может выступать 
экспертное заключение по происхожде-
нию, полученным результатам и други-
ми характеристикам, для применения 
полученных выводов в теории и прак-
тике доказывания. Кроме того, важной 
составляющей статьи является выделе-
ние основных элементов и процессуаль-
ных аспектов, на которые необходимо 
обращать внимание стороне защиты в 
процессе проведения экспертизы.

Изложение основного материала. 
Для более четкого понимания сущно-
сти судебной экспертизы следует отме-
тить, что согласно ст. 1 Закона Украины  
«О судебной экспертизе» судебная экс-
пертиза – это исследование экспертом 
на основе специальных знаний мате-
риальных объектов, явлений и процес-

сов, которые содержат информацию об 
обстоятельствах дела, находящегося в 
производстве органов досудебного след-
ствия или суда. Основными видами экс-
пертиз являются: криминалистическая, 
инженерно-техническая, экономическая, 
товароведческая экспертиза в сфере ин-
теллектуальной собственности, судебно-
медицинская и судебно-психиатрическая 
экспертизы. Согласно процессуальному 
законодательству Украины экспертами 
выполняются первичные, дополнитель-
ные, повторные, комиссионные и ком-
плексные экспертизы.

Исходя из того, что вывод эксперта 
может быть не учтен судом, следует рас-
крыть обстоятельства, предшествующие 
этому. Важно понимать и доказывать в 
судебном процессе, что в соответствии 
со ст. 84 УПК заключение эксперта не 
является доказательством, а лишь про-
цессуальным источником доказательств, 
а доказательствами являются фактиче-
ские данные, полученные в предусмо-
тренном УПК порядке, имеющие значе-
ние для уголовного производства и под-
лежат доказыванию. То есть заключение 
эксперта может стать доказательством в 
уголовном производстве только при ус-
ловии, что оно: а) содержит фактические 
данные, то есть являются бесспорны-
ми и не вызывают сомнения. Но нужно 
учитывать тот факт, что любой вывод 
эксперта возможно и нужно подвергать 
сомнению; б) получено с соблюдением 
установленного порядка, что очень ча-
сто нарушается; в) имеет значение для 
уголовного производства и относится к 
обстоятельствам, подлежащим доказы-
ванию, перечень которых указан в ст. 91 
УПК. К сожалению, этот факт зачастую 
вообще не учитывается.

Кроме того, заключение эксперта не 
может основываться на доказательствах, 
признанных судом недопустимыми (ч. 5 
ст. 101 УПК), и его результаты получены 
с существенным нарушением прав че-
ловека и основных свобод (ст. 87 УПК). 
Следует помнить, что любое доказа-
тельство, для того чтобы получить свой 
статус именно «доказательства», должно 
быть получено в порядке предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 84 УПК.

В п.17 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О судебной экс-
пертизе по уголовным и гражданским 
делам» № 8 от 30.05.1997 г. разъяснено, 
что при проверке и оценке экспертного 
заключения суд должен выяснить: 

1) было ли соблюдено требование 
законодательства при назначении и 
проведении экспертизы; 

2) не было ли обстоятельств, которые 
исключали участие эксперта в деле; 

3) компетентность эксперта и не вы-
шел ли он за пределы своих полномочий; 

4) достаточность представленных 
эксперту объектов исследования; 

5) полноту ответов на свои вопросы 
и их соответствие другим фактическим 
данным; 

6) согласованность между исследова-
тельской частью и итоговым заключени-
ем экспертизы; обоснованность эксперт-
ного заключения и его согласованность с 
другими материалами дела.

Рассмотрим наиболее распростра-
ненные недостатки, которые можно об-
наружить в выводах судебных экспертиз 
и которые могут быть использованы сто-
роной защиты в свою пользу.

1. В соответствии с нормами УПК 
следователь, прокурор, суд должны не 
только разъяснить, но и обеспечить право 
подозреваемого, обвиняемого на защиту. 
Одним из таких гарантированных прав 
подозреваемого, обвиняемого является 
право на отвод – в том числе эксперту 
(экспертному учреждению). Игнориро-
вание такого права подозреваемого, об-
виняемого дает основание настаивать на 
признании полученного доказательства 
(заключения эксперта) недопустимым.

2. В заключении эксперта обязатель-
но должно быть указано, что он преду-
прежден об ответственности за заведомо 
ложное заключение и отказ без уважи-
тельных причин от исполнения возло-
женных на него обязанностей, данная 
норма предусмотрена ч. 2 ст. 102 УПК, 
кроме того, такие требования содержатся 
в ст. 4 Закона Украины «О судебной экс-
пертизе», ст. 70 УПК, п. 3.2.7 «Инструк-
ции о проведении судебно-медицинской 
экспертизы». 

Согласно ч. 3 ст. 223 УПК следо-
ватель, прокурор перед проведением 
следственного (розыскного) действия 
разъясняют участникам их права и обя-
занности, а также предупреждают об 
установленной Законом ответствен-
ности. Таким образом, отсутствие соб-
ственноручной подписи эксперта о том, 
что он ознакомлен с возложенной на него 
ответственностью, с сущностью его прав 
и обязанностей следует рассматривать 
как нарушение действий со стороны вы-
шеназванных процессуальных фигур. 
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Такие ситуации встречаются довольно 
часто, что является очередным основани-
ем утверждать, что заключение эксперта 
с такими нарушениями является недопу-
стимым доказательством.

3. В п. 4.2. «Правил проведения ко-
миссионных судебно-медицинских экс-
пертиз в бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» (Приказ МЗ № 6 от 17.01.95 г.) 
указано, что судебно-медицинский экс-
перт устанавливает личность обследуе-
мого по паспорту или другому докумен-
ту, который его заменяет. Данная про-
цедура не всегда соблюдается, а потому 
и предоставляет защитнику основания 
утверждать, что экспертиза проведена в 
отношении неизвестного лица, а потому 
заключение эксперта является недопу-
стимым доказательством.

4. Также следует обращать внима-
ние на соблюдение правил оформления 
заключения эксперта, которое должно 
содержать вступительную, описатель-
ную, исследовательскую части, а также 
выводы. Каждая из частей излагается 
с соблюдением установленных требо-
ваний. Довольно часто судебно-меди-
цинский эксперт переписывает в своих 
выводах данные постановления следо-
вателя и дает ответы на его вопросы до 
проведенного исследования. При этом 
исследовательская часть экспертизы, 
которая должна содержать описание ме-
тодики, этапов исследования и всех вы-
явленных при этом фактических данных, 
которые применялись, может совсем от-
сутствовать. В таком случае данное об-
стоятельство дает все основания заявить 
о признании заключения эксперта недо-
пустимым доказательством.

5. Часто имеют место нарушения, 
когда указывается только дата проведе-
ния экспертизы, а время начала и окон-
чания вообще отсутствует, хотя это пред-
усмотрено п. 2 ч. 1 ст. 102 УПК.

6. Особое внимание следует уделить 
документам и материалам, направлен-
ным на проведение экспертизы. Сразу 
отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 69 
УПК эксперт не вправе по собственной 
инициативе собирать материалы для 
проведения экспертизы. При этом соглас-
но п 2.8 «Правил проведения комиссион-
ных судебно-медицинских экспертиз в 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(Приказ МЗ № 6 от 17.01.95 г.) при прове-
дении экспертизы судебно-медицинский 
эксперт вправе знакомиться с материала-
ми дела касающимися экспертизы. 

Если предоставленных материалов 
недостаточно для решения поставлен-
ных перед экспертом вопросов, он впра-
ве ходатайствовать перед лицом, которое 
назначило экспертизу, о предоставлении 
дополнительных материалов и докумен-
тов, необходимых для ее проведения. 
Эксперт также имеет право просить 
лицо, которое назначило экспертизу, 
уточнить или объяснить вопросы, пред-
ложенные ему для формирования отве-
тов при выполнении экспертизы.

Для более развернутого изучения 
и исследования этапа процессуального 
оформления и механизма направления 
материалов эксперту возьмем весьма 
распространенную ситуацию по поводу 
приобщения медицинской / амбулатор-
ной карты потерпевшего к материалам 
уголовного производства.

В ходе досудебного расследования 
довольно частыми бывают случаи, когда 
в заключении судебно-медицинской экс-
пертизы содержится ссылка на медицин-
скую карту больного, которая согласно 
сопроводительным документам не на-
правлялась на исследование, поскольку 
в материалах отсутствовали данные о ее 
предварительном истребовании следова-
телем, или получено разрешение след-
ственного судьи о временном доступе 
к предметам и документам, к медицин-
ским документам (амбулаторной/ меди-
цинской карте). 

Таким образом, можно утверждать, 
что вопреки требованиям ст. 93, 101 
УПК следователем не было собрано в 
установленном законом порядке никаких 
медицинских документов, и они не были 
предоставлены их экспертам для прове-
дения экспертизы.

Возможна и другая ситуация, когда 
согласно протоколу о предоставлении 
доступа к материалам досудебного рас-
следования обвиняемому предоставлен 
доступ к материалам. в которых находи-
лись выводы судебных экспертиз, однако 
отсутствуют медицинские документы 
(амбулаторная / медицинская карта), 
по которым проводилось экспертное 
исследование. А описание предметов и 
документов, изъятых в соответствии с 
постановлением следственного судьи, 
материалы уголовного производства не 
содержат. Медицинские документы ве-
щественными доказательствами в уго-
ловном производстве не признаны, сто-
роне защиты в соответствии с требова-
ниями ст. 290 УПК не предоставлялись. 

Достаточно распространенной является 
ситуация, когда непроцессуальным пу-
тем следователь направляет письмо об 
истребовании из медицинского учрежде-
ния копии медицинской / амбулаторной 
карты, и без каких-либо подтвержда-
ющих документов о её получении она 
приобщается к материалам уголовного 
производства.

 Случаи, указанные выше, являются 
вполне правомерным основанием для хо-
датайства стороны защиты о признании 
такой судебной экспертизы недопусти-
мым доказательством, так как с самого 
начала были нарушены процессуальные 
нормы направления материалов для 
проведения экспертизы, и, как следствие, 
она основывается на медицинских доку-
ментах, полученных с нарушением уста-
новленного порядка ст. ст. 159, 160, 163, 
165 УПК.

Экспертиза должна основывать-
ся на допустимых доказательствах по 
делу, в то время как факт относитель-
но амбулаторной карты, предостав-
ленной потерпевшей самостоятельно 
в бюро СМЭ, является нарушением. 
Кроме того, только по письменному 
обращению уполномоченного органа 
в суд возможно истребовать недоста-
ющие материалы, и только суд вправе 
их направить такому органу. Выводы 
экспертиз не могут основываться на 
доказательствах, признанных судом 
недопустимыми, поэтому указанный в 
приговоре вывод судебно-медицинской 
экспертизы не соответствует требова-
ниям ст. 101 УПК.

Выводы. Анализируя ситуацию, 
которая создана вокруг такого вопроса, 
как признание заключения эксперта 
недопустимым доказательством, можно 
уверенно сказать, что данному институту 
не уделено достаточно много внимания 
со стороны законодательной базы и юри-
дической практики. 

Поэтому единственным выходом для 
защитника пока остается максимально 
тщательно следить за процедурой назна-
чения экспертных исследований, внима-
тельно изучать выводы таких экспертиз 
и всегда сопоставлять с требованиями, 
которые изложены в Законе Украины 
«О судебной экспертизе», «Инструк-
ции о проведении судебно-медицинской 
экспертизы», «Правилах проведения 
комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз в бюро судебно-медицинской 
экспертизы». Защитники должны кон-
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тролировать случаи нивелирования про-
цессуальных норм судебными эксперта-
ми и судом и сразу реагировать путем 
заявления соответствующих ходатайств, 
что даст возможность признать такие вы-
воды недопустимыми доказательствами, 
увеличив тем самым шансы на победу в 
сложной борьбе доказывания.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование содержания права собствен-

ности. Осуществляется анализ доктрины гражданского права, судебной практики и 
практики Европейского суда по правам человека с целью выявить современное со-
держание права собственности. Раскрывается сущность триады права собственности. 
Обосновано, что доктриной гражданского права долгое время не замечались реально 
существующие отношения, что определенно не способствовало развитию правовой 
мысли и терминологии содержания права собственности. Аргументировано, что су-
ществование ограничиваемой конструкции права собственности на сегодня в Украине 
вызывает искусственное замораживание развития правоотношений собственности и 
не способствует развитию евроинтеграционных перспектив нашей страны.

Ключевые слова: собственность, содержания права собственности, триада 
права собственности, собственник; право владения, право пользования, право рас-
поряжения.
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SUMMARY
The article contains a theoretical study of the contents of the property right. The anal-

ysis of the doctrine of civil law, jurisprudence and practice of the European Court of Hu-
man Rights is carried out in order to reveal the modern content of the property right. The 
essence of the triad of property rights is revealed. It is substantiated that for a long time no 
real relations existed with the doctrine of civil law, which certainly did not contribute to 
the development of legal thought and the terminology of the content of property rights. It 
is argued that the existence of a limited design of property right now in Ukraine causes an 
artificial freeze in the development of legal relations of property and does not contribute to 
the development of the European integration prospects of our country.
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REZUMAT
Articolul conține un studiu teoretic al conținutului dreptului de proprietate. Analiza doctrinei dreptului civil, jurisprudenței și prac-

ticii Curții Europene a Drepturilor Omului se realizează pentru a dezvălui conținutul modern al dreptului de proprietate. Esența triadei 
drepturilor de proprietate este dezvăluită. Se susține că de mult timp nu existau relații reale cu doctrina dreptului civil, care cu siguranță 
nu a contribuit la dezvoltarea gândirii juridice și a terminologiei conținutului drepturilor de proprietate. Se susține că existența unui 
proiect limitat de proprietate acum în Ucraina cauzează o înghețare artificială în dezvoltarea relațiilor juridice de proprietate și nu 
contribuie la dezvoltarea perspectivelor de integrare europeană ale țării noastre.

Cuvinte cheie: proprietate, conținut de drepturi de proprietate, triada drepturilor de proprietate; proprietarul; dreptul de posesie, 
dreptul de utilizare, dreptul de eliminare.

Постановка проблемы. Активное 
развитие отношений собственности в 
современном обществе требует соот-
ветствующего уровня динамики их 
гражданско-правовой регламентации. 
Они являются основой экономической 
системы государства. Однако преобра-
зования отечественного гражданского 
законодательства в сфере регулирова-
ние отношений собственности проис-
ходит медленно, часто механическим 
сочетанием в одной норме разнород-
ных, органически несовместимых 
элементов, которые заимствуются из 
противоположных концепций, часто 
еще базируются на законодательстве 
УССР. Из-за путаницы в нормах Граж-
данского кодекса Украины, современ-
ных и традиционных доктринальных 
положений права собственности тол-
кование его содержания вызывает 
определенные трудности в правопри-
менительной практике. Статистика 
свидетельствует о том, что из около 200 
дел в 142 прослеживались проблемы у 
граждан владельцев именно с реализа-
цией права собственности в различных 
его проявлениях [1, с. 267].

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена трансформацией 
современных отношений собственно-
сти в Украине. Основой этих процес-
сов является гармонизация положений 
права собственности с международ-
ными и европейскими стандартами, 
а также правоприменительной прак-
тикой, в соответствии со стандартами 
Совета Европы, основой международ-
ной деятельности которой является 
Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, решений Европей-
ского суда по правам человека, которые 
обеспечивают процесс толкования и 
применения ее положений. Пересмотр 
имеющихся положений содержания 
права собственности обеспечивается 
и динамикой развития доктриналь-
ных представлений о его содержании  
[2, с. 80], обновлением положений на-
циональной законодательной базы 

по регулированию отношений соб-
ственности. Проблема триады права 
собственности имеет чрезвычайно 
большое значение в цивилистике пост-
советских стран. По словам Ф. Шер-
шеневича, простота и ясность наших 
представлений о праве собственно-
сти – не больше чем иллюзия, до сих 
пор не установлено точного понятия о 
нем [3, с. 274].

Состояние исследования. На-
чало дискуссии о содержании права 
собственности было положено еще в 
работах дореволюционных ученых, а 
в дальнейшем продолжена советски-
ми цивилистами Г.Ф. Шершеневичем, 
А.В. Венедиктовым, Е.А. Сухановым, 
С.М. Братусем т.д., и остается акту-
альной на сегодня. В современной 
доктрине гражданского права про-
блемам триады права собственности 
посвящены работы С.И. Архипова, 
К.И. Скловского, В.К. Пакалниш-
киса, А.В. Дзеры, Р.А. Майданника, 
И.В. Спасибо-Фатеевой, Я. Шевченко, 
В.И. Киселя, А.А. Рыбалова и других. 
Особенностью исследований боль-
шинства современников является пере-
осмысление содержания права соб-
ственности с позиции неоправданного 
ограничения владельца императивной 
нормой, раскрывается собственность 
через правомочия владения, пользова-
ния и распоряжения.

Целью и задачей статьи является  
определение основных научных и 
практических проблем триады права 
собственности и определение перспек-
тив трансформации содержания права 
собственности в современных правоот-
ношениях собственности.

Изложение основного материала. 
А.В. Венедиктов в свое время отмечал, 
что традиционный перечень право-
мочий собственника по владению, 
пользованию и распоряжению его иму-
ществом является выражением того 
общего, что присуще праву собствен-
ности во всех его формациях [4, с. 17].  
В основном юристы придерживают-

ся сложившегося мнения, что триада 
имеет теоретическую и практическую 
незаменимость. Чтобы отстоять по-
зицию расширения содержания права 
собственности или признать несоот-
ветствие времени существование 
триады, ученым и практикам нужна 
изощренная аргументация, однако в 
основном и она в той или иной степени 
уязвима.

Если до недавнего времени спор в 
основном касался объема правомочий 
права собственности, то с недавних 
пор высказывается точка зрения, что 
юриспруденция устроила сама для себя 
ловушку [5, с. 144]. Проблема состоит 
в существовании стереотипа содержа-
ния права собственности, который в 
основном воспринимается как аксио-
ма, которая не может быть подвержена 
сомнениям. Доктриной гражданского 
права долгое время не замечались ре-
ально существующие отношения, что 
определенно не способствовало разви-
тию правовой мысли и терминологии. 
Правомочия владения, пользования, 
распоряжения имеют относительный 
характер и пределы, которые между 
ними когда-то существовали, посте-
пенно исчезли и видоизменились. Су-
ществование четких рамок заставляет 
субъектов правоотношений подстраи-
вать все реальные жизненные обстоя-
тельства под императивно установлен-
ную конструкцию, что не способствует 
развитию фактических отношений соб-
ственности.

Национальная концепция собствен-
ности существенно отличается от пони-
мания собственности в контексте Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод и протокола № 1 к ней, которая 
отражена в решениях Европейского суда 
по правам человека. Суд отмечает, что 
собственность – это автономное явление, 
которое никак не связано с его понима-
нием национальным законодательством 
и имеет толкование независимое от на-
ционального. Для современного государ-
ства важен постоянный, непрерывный 
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поиск баланса интересов [6, с. 226]. За-
кон Украины «О выполнении решений 
и применении практики Европейского 
суда по правам человека» от 23.02.2006  
№ 3477-IV сделал судебный прецедент 
частью национального законодательства.

В контексте ст. 1 Протокола № 1 
к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод Европейский суд 
по правам человека формулируется 
мысль о том, что термин «имущество» 
касается всех «закрепленных прав», 
которые может доказать заявитель  
[9, с. 170]; интеллектуальной собствен-
ности (патенты, торговые марки и т.д.) 
[7, с. 170]; акций компании (дело «Со-
втрансавто-Холдинг» против Украи-
ны» от 25 июля 2002 года); выплаты за-
работной платы (дело «Баландина про-
тив Украины» от 6 декабря 2007 года); 
«Гудвилл» (goodwill) как накопленные 
нематериальные активы предприятия, 
включающие его наименование, ре-
путацию, деловые связи, клиентскую 
базу, товарные знаки и др. (Дело «Ван 
Марле и другие против Нидерландов» 
от 3 июня 1986); прибыли, вытекающие 
из собственности, в частности, аренд-
ная плата (рента), предусмотренные 
договорами, добровольно заключенны-
ми в соответствии с законодательством 
(дело «Мелахер и другие против Ав-
стрии» от 19 декабря 1989) и др.

Анализируя практику Европейского 
суда по правам человека, следует сде-
лать вывод о том, что неслучайно суд от-
ходит от традиционных концепций объ-
екта и содержания права собственности. 
Ограничения, установленные посред-
ством объекта (материального объекта) 
и содержания (триады правомочий), 
которые закреплены законодательства-
ми большинства стран, сдерживают 
развитие отношений собственности, 
заставляя владельцев при осуществле-
нии и защите своего права собствен-
ности апеллировать к национальной 
юридической техники и терминологии, 
что часто приводит к потери сути право-
отношений. Отойдя от классических 
постулатов права собственности, Ев-
ропейский суд по правам человека уже 
сейчас существенно повлиял на нацио-
нальные правопорядки, что заставляет и 
научное сообщество трансформировать 
свои взгляды на эти правовые явления.

Рассмотрим отдельно каждую пра-
вомочность триады. В законодатель-
стве Украины нет легитимного опреде-

ления правомочности владения. Граж-
данское право определяет владение как 
возможность лица иметь у себя имуще-
ство [8, с. 217]. Анализ доктрины по-
зволяет говорить о праве владения как 
юридически обеспеченной возможно-
сти обладания вещью, то есть ее фак-
тического обладания [9, с. 27]. Рассма-
тривая практические аспекты данного 
правомочия, следует отметить, что во 
многих случаях у владельца не воз-
никает возможности обладать вещью 
в силу специфики объекта. Например, 
владение объектами животного мира 
в большинстве случаев исключает 
фактическое обладание вещью (пере-
летные птицы, мигрирующие живот-
ные, рыба в открытом водоеме и т.д.). 
Подобная ситуация складывается и в 
отношении средств собственника, на-
ходящихся на банковском счете и тому 
подобное. Указанное свидетельствует о 
невозможности относительно всех объ-
ектов без исключения применять триа-
ду правомочий.

В цивилистике континентального 
права владение в основном рассма-
тривается как факт и не всегда обу-
славливается наличием права [10, с. 
60]. И.А. Покровский отмечал, что, 
несмотря на простоту владения, оно 
продолжает по сей день оставаться од-
ним из сложных институтов граждан-
ского права [9, с. 27]. В гражданском 
праве столкнулись два представления 
о владении: римское и немецкое [3, с. 
252]. Господствующей в цивилистике 
сегодня является римская концепция 
владения, где фактическое обладание 
вещью должно сочетаться с намерени-
ем считать ее своей. Однако в послед-
нее время начинают говорить о распро-
странении немецкой модели владения, 
где делается разница между владением 
и держанием. Согласно п. 23 постанов-
ления пленума Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел «О 
судебной практике по делам о защите 
права собственности и других вещных 
прав» от 7 февраля 2014 № 5 факт на-
хождения имущества на балансе лица 
не является подтверждение факта вла-
дения. И наоборот, отсутствие у вла-
дельца намерение считать вещь своей, 
в то время как по закону право соб-
ственности на вещь возникло, лишает 
ли его права на вещь? Интересен так-
же аспект реализации права собствен-

ности собственником, который имеет 
в собственности две и более квартир, 
которые сдает в аренду. Фактическое 
обладание вещью принадлежит нани-
мателям. В таком случае достаточным 
является лишь намерение считать вещь 
своей для реализации правомочия вла-
дения. В цивилистике подобное право-
вое явление нашло отражение в так 
называемом «книжном владении». Во-
прос в том, достаточно ли этого, чтобы 
владельца можно считать владельцем 
вещи?

Правомочие пользования обыч-
но рассматривается, как возможность 
получать полезные свойства из вещи 
путем ее эксплуатации. Правомочие 
распоряжения в существующей три-
аде права собственности признается 
титульной. Именно по возможности 
определять юридическую судьбу вещи 
определяется собственник имущества. 
Господствующей в доктрине права 
является позиция, в соответствии с 
которой распоряжение включает в себя 
только юридические действия соб-
ственника в отношении своего имуще-
ства. В связи с этим возникает вопрос: 
а что же происходит, когда владелец 
осуществляет фактические действия 
по уничтожению, переработке вещи и 
тому подобное. Если данные действия 
не входят в понятие распоряжения, то 
неправомерными являются действия 
владельца, которыми он поручает это 
третьим лицам (например, усыпление 
животных ветеринаром, уничтожение 
авто и т.д.). Л.Д. Нечепорук в своей 
работе отмечает, что содержание права 
собственности на животный мир сво-
дится только к одному правомочию – 
распоряжению [8, с. 218].

Практика показывает, что право-
мочие распоряжения может делиться 
(право продажи, право управления, 
которое передается по доверенности на 
управление транспортным средством 
и т.п.). Интересной в Украине считаем 
ситуацию с принудительным отчуж-
дением земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения, полученной 
в собственность иностранцем или ли-
цом без гражданства. Закон обязывает 
иностранца или лицо без гражданства, 
которые приобрели право собствен-
ности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения в порядке 
наследования, произвести отчуждение 
ее в течение одного года с момента 
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перехода такого права к лицу (ст. 145 
Земельного кодекса Украины). Суще-
ствующий запрет отчуждения данной 
категории земель часто становится 
препятствием в реализации такой обя-
занности [11]. В частности, некоторые 
суды отказывают в удовлетворении 
исковых требований о принудительном 
отчуждении из-за отсутствия соответ-
ствующей процедуры. Вместе с тем 
отличается судебная практика и в слу-
чае удовлетворения подобных исковых 
требований. Например, решением 
Апелляционного суда Одесской обла-
сти от 22.08.13 № 22-ц / 785/5650/13 
были удовлетворены исковые требо-
вания прокурора о прекращении права 
собственности на земельный участок и 
отчуждения в принудительном порядке 
1/4 части земельного участка, принад-
лежащего на праве частной собствен-
ности гражданину Российской Федера-
ции [12].

По аналогичному делу решением 
Апелляционного суда Черниговской 
области от 05.11.13 № 733/1568/13-ц 
суд отменил решение районного суда 
о прекращении права собственности 
на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения гражданки Ре-
спублики Казахстан с отчуждением их 
соответствующим поселковым советам 
из-за несоблюдения национального 
законодательства и положений статьи 1 
протокола к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, статьи 
41 Конституции Украины. Это было 
продиктовано тем, что неотчуждение 
иностранцем земельного участка в 
установленный законом срок не мо-
жет привести к изъятию у него земли в 
безвозмездном порядке [13]. Подобная 
судебная практика свидетельствует о 
нарушении права собственника земель-
ного участка из-за конфликта норм, где 
реализация правомочия распоряжения 
ограничивается наличием в Украине 
моратория на отчуждение земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения.

Возрождение частноправовых 
принципов обусловило обращение к 
историческим и теоретических истоков 
частноправового регулирования, где 
наиболее близким для постсоветских 
правопорядков оказалось немецкое 
гражданское законодательство. Вместе 
с тем безусловное влияние на форми-
рование позиции законодателя при 

принятии новых гражданских кодексов 
постсоветских стран имела советская 
цивилистика. Гражданские кодексы Бе-
лоруссии (ст. 210), Армении (ст. 163), 
Азербайджана (ст. 152), Грузии (ст. 
170), Казахстана (ст. 188), Молдовы 
(ст. 315), Таджикистана (ст. 232) , Уз-
бекистана (ст. 164), России (ст. 209) и 
т.д., как и Украины (ст. 317), содержат 
положения, где четко выделяется со-
держание права собственности через 
правомочия владения, пользования и 
распоряжения, или же закрепляются 
понятия права собственности через 
триаду правомочий.

Подобная доктринальная позиция 
присуща и гражданскому законода-
тельству стран, находившихся под 
влиянием советской правовой идеоло-
гии. Например, ст. 101 ГК Монголии 
закрепляет, что собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имуще-
ства действия по владению, пользова-
нию и распоряжению, а также охраны 
его от посягательства, не нарушая прав 
предоставленных законом и договора-
ми другим лицам.

В свою очередь, гражданское 
законодательство европейских стран 
не является категоричным в опреде-
лении содержания права собственно-
сти. Статья 140 Гражданского кодекса 
Польши закрепляет, что в пределах, 
установленных данным законом и 
правилами социального общежития, 
владелец может, исключая других лиц, 
использовать вещи в соответствии с со-
циально-экономическим назначением 
своего права (в частности, может полу-
чать бонусы и другие доходы от вещи); 
в этих же пределах распоряжаться ве-
щью. Анализ польского гражданского 
законодательства дает основания отме-
тить, что право собственности так или 
иначе раскрывается через владение, 
пользование или распоряжение, одна-
ко законодатель не устанавливает их 
исключительность и позволяет самым 
правоотношениям принимать ту право-
вую форму, которая будет удовлетво-
рять гражданский оборот и его участ-
ников.

По Гражданскому кодексу Фран-
ции правом собственности является 
право пользоваться и распоряжаться 
вещами наиболее абсолютным обра-
зом, запрещенным законом (ст. 544). 
Это позволяет выделять правомочия 

собственника, не ограничиваясь им-
перативностью триады, как это имеет 
место в рамках отечественного граж-
данского законодательства. Статья 903 
Германского гражданского уложения 
раскрывает право собственности как 
право, где собственник вещи может в 
той мере, в которой ему не запрещает 
закон или права третьих лиц, распоря-
жаться вещью по своему усмотрению и 
устранять любое воздействие со сторо-
ны других лиц. Данная норма позволя-
ет отметить, что для законодателя было 
очевидно, что право собственности 
не является простой сумма отдельных 
полномочий – эта конструкция намного 
сложнее.

На сегодня сущность права не мо-
жет быть раскрыта в соответствии с 
ранее действовавшим социалистиче-
ским понятием права собственности. 
В современной цивилистике право соб-
ственности понимается как возмож-
ность собственника осуществлять по 
отношению к вещи, ему принадлежит 
более широкий, открытый перечень 
действий - только бы эти действия не 
нарушали законные интересы третьих 
лиц [10, с. 21]. А.А. Рыбалов отмеча-
ет, что не стоит пытаться увидеть в 
«триаде» какой-то особый смысл, кото-
рый вкладывает в него отечественная 
правовая мысль: она лишь отражает 
возможности собственника, которые 
наиболее часто встречаются [10, с. 59].  
В.К. Пакальнишкис отмечает, что вы-
деление триады права собственно-
сти не имеет практического значения  
[14, с. 80].

Выводы. Современному граждан-
скому законодательству присуща бо-
лее развитая юридическая терминоло-
гия, часто заимствованная из разных 
правовых систем и европейских пра-
вопорядков. Перед частным правом 
европейских стран появляются новые 
вызовы времени, которые требуют 
немедленного решения. Непродуман-
ные изменения в законодательстве, 
целью которых было урегулирование 
рыночных отношений собственно-
сти, обусловили разрозненность от-
раслевых норм между собой, суще-
ствование противоречий и пробелов, 
возникновение в современном укра-
инском законодательстве новых отрас-
лей. Анализ доктрины, гражданского 
законодательства постсоветских госу-
дарств и доминирующих европейских 
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стран дает основания отметить, что 
становление украинского гражданско-
го законодательства приходится на пе-
риод господствующего влияния совет-
ской идеологии, преимущественно 
обусловило закрепление триады пра-
вомочий в Гражданском кодексе Укра-
ины и определило сходство правового 
регулирования права собственности 
в большинстве постсоветских стран. 
Существование ограничиваемой кон-
струкции права собственности на се-
годня в Украине вызывает искусствен-
ное замораживание развития правоот-
ношений собственности, не способ-
ствует развитию евроинтеграционных 
перспектив нашей страны.
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Андрей ДАНИЛЯК, 

аспирант
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Представленная научная статья посвящена рассмотрению системы принципов взаимодействия при расследовании эко-

номических преступлений, совершенных организованными группами. Автор акцентирует внимание на том, что особое бес-
покойство вызывает активность организованных преступных групп, которые маскируют схемы преступного обогащения под 
предпринимательскую, банковскую, страховую, инвестиционную или иную деятельность сферы экономики страны. В ис-
следовании раскрыты сущность и значение каждого из принципов указанной деятельности в достижении главной цели – раз-
работки эффективного механизма противодействия уголовным правонарушениям данной категории.

Ключевые слова: общие основы расследования, принципы взаимодействия, расследование экономических преступле-
ний, преступления, совершенные организованными группами, взаимодействие при расследовании.

THE SYSTEMS OF PRINCIPLES OF INTERACTION WHILE INVESTIGATING CRIMES 
IN THE FIELD OF ECONOMICS COMMITTED BY ORGANIZED GROUPS

Andrey DANILYAK,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
Provided scientific article is focused on the consideration of the system of principles of interaction while investigating economic 

crimes committed by organized groups. The author emphasizes attention on the fact that the special concern is about the activity of 
organized criminal groups that hide their schemes of criminal benefication under commercial, banking, insurance, investment or any 
other activities. The author of the research reveals the essence and significance of each of the principles of this activity in achieving the 
main objective – the development of an effective mechanism for counteracting criminal offenses of this category.

Key words: basis of the investigation, principles of interaction, investigation of economic crimes, crimes committed by organized 
groups, interaction during the investigation.

REZUMAT
Articolul științific prezentat este dedicat examinării sistemului de principii de interacțiune în investigarea crimelor economice 

comise de grupuri organizate. Autorul se concentrează asupra a ceea ce este o preocupare deosebită activității grupurilor criminale 
organizate care masca schemă de îmbogățire penală pentru afaceri, servicii bancare, de asigurări, de investiții sau de alte sfere de ac-
tivitate ale economiei. Studiul a relevat natura și valoarea fiecăruia dintre principiile de astfel de activități pentru a atinge obiectivul 
principal - dezvoltarea unui mecanism eficient de combatere a infracțiunilor în această categorie.

Cuvinte cheie: principii generale de investigare, principii de interacțiune, investigare a infracțiunilor economice, infracțiuni comi-
se de grupuri organizate, interacțiune în timpul anchetei.

Постановка проблемы. В Украи-
не продолжаются реформы во многих 
сферах общественной жизни, включая 
систему обеспечения правоохрани-
тельных функций в нашем государстве. 
На нестабильность системы четко реа-
гирует уголовный мир – уже несколько 
лет наблюдается рост преступности. 
Особое беспокойство вызывает актив-
ность организованной преступной де-
ятельности. Прежде всего, речь идет о 
деятельности организованных групп, 
которые маскируют схемы преступно-
го обогащения под предприниматель-
скую, банковскую, страховую, инве-

стиционную или иную деятельность 
сферы экономики страны. Статисти-
ческие данные Департамента инфор-
мационных технологий МВД Украины 
свидетельствуют о регистрации отно-
сительно небольшого количества эко-
номических преступлений (примерно 
6-7%), но это не отражает истинной 
картины их совершения, поскольку 
схемы преступной деятельности носят 
завуалированный характер и имеют 
высокий уровень латентности. Это 
опасное состояние требует от органов 
досудебного расследования выработки 
эффективного механизма противодей-

ствия организованной экономической 
преступности. Существенное значе-
ние в этом аспекте имеет качественное 
взаимодействие следователя с другими 
субъектами, в том числе межведом-
ственными и оперативными подразде-
лениями, контролирующими органами, 
специалистами и экспертными подраз-
делениями, организациями и правоох-
ранительными органами других стран. 

Анализ последних исследований 
и публикаций по данной теме, выделе-
ние не решённых ранее частей общей 
проблемы. В разное время проблемам 
взаимодействия следователя с другими 



MAI 2018 45LEGEA ŞI VIAŢA

субъектами при расследовании право-
нарушений уделялось внимание многи-
ми учёными криминалистами, в част-
ности эти вопросы рассматривались 
в работах В.М. Быкова, Г.Ю. Бондаря, 
А.А. Волобуева, А.А. Закатова, В.В. Ко-
валева, В.П.Бахина, И.Ф. Герасимова, 
К.Б. Гранкина, И.М. Гуткина, А.Я. Ду-
бинского, А.М. Ларина, С.Д. Оспано-
ва, И. В. Озерского, В.А. Рогожина, 
О.В. Старченко и др.

Особенностям расследования 
экономических преступлений посвя-
тили свои работы такие ученые, как 
А.П. Бущан, А.Ф. Волобуев, В.П. Го-
ловина, В.В.Корниенко, А. М. Меден-
цев, А.Н. Музычук, В.В. Лысенко, 
В.Я. Осенин, В.М. Попович, В.В. По-
ливанюк, И. М. Осыка, Л. Стрельбиц-
кая, Р.Л. Степанюк, В.И. Теребилов, 
С.С. Чернявский и другие. Однако в 
процессе реформирования процедуры 
уголовного производства, появления 
новых субъектов властных полномо-
чий, принятия новых законов и ведом-
ственных нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок взаимодей-
ствия следователя с другими субъек-
тами при расследовании правонаруше-
ний, возникло много пробелов в науч-
но-методическом обеспечении прак-
тики расследования преступлений. По 
нашему мнению, следует уделить вни-
мание положениям, которые относятся 
к общим основам организации взаи-
модействия при расследовании эконо-
мических преступлений, в частности 
принципам данной деятельности.

Целью работы является предо-
ставление аргументированной пози-
ции относительно системы принципов 
взаимодействия при расследовании 
экономических преступлений, совер-
шаемых организованными группами. 
А также раскрытие сущности и значе-
ния каждого из принципов указанной 
деятельности в достижении главной 
цели – разработки действенного меха-
низма противодействия преступлениям 
данной категории.

Изложение основного материала. 
Взаимодействие при расследовании 
организованных, экономических пре-
ступлений является одним из видов со-
циального взаимодействия. Ее основой 
выступает единая для субъектов цель – 
противодействие преступности, кото-
рая достигается через совместную 
деятельность, обмен информацией, 

опытом, способностями, умениями, 
навыками. Средствами достижения 
указанной цели выступают коммуни-
кативные, технико-технологические 
средства, тактические приемы, опера-
ции, комбинации и другие инструмен-
тарии. Осуществляется она, как и лю-
бая другая социальная деятельность, в 
соответствии со сложившимися прин-
ципами.

Принципы взаимодействия при 
расследовании организованных эконо-
мических преступлений являются од-
ной из важнейших правовых и научных 
категорий, поскольку отражают сущ-
ность и наиболее значимые признаки 
этой системной деятельности правоох-
ранительных органов с другими субъ-
ектами, участвующими в борьбе с пре-
ступностью.

Исходя из этимологического значе-
ния термина, принципы представляют 
собой научное или моральное начало, 
основание, исток, правило, от которого 
не отступают [1, с. 431].

Анализ специальной литературы и 
нормативных актов, регулирующих по-
рядок и организацию взаимодействия 
субъектов при расследовании эконо-
мических преступлений, совершенных 
организованными группами, позволяет 
сделать вывод о том, что среди основ 
осуществления данной деятельности 
следует выделять: 

1) общие (базовые) принципы; 
2) принципы специфические для 

взаимодействия отдельных субъектов.
К общим (базовым) принципам 

взаимодействия, по нашему убежде-
нию, относятся следующие:

1) принцип законности;
2) разграничение компетенции и 

профессионализма субъектов взаимо-
действия;

3) использование субъектами взаи-
модействия новейших достижений 
науки и техники;

4) взаимное уважение субъектов 
взаимодействия;

5) инициативность участников 
взаимодействия.

Рассмотрим сущность каждого из 
приведенных принципов. 

Первым и одним из главных прин-
ципов взаимодействия при расследо-
вании указанной категории преступле-
ний является принцип законности. Его 
сущность заключается в том, что эта 
деятельность базируется на положени-

ях Конституции Украины, соответству-
ет нормам, установленным законами 
Украины и подзаконными норматив-
ными актами, а также формируется 
в соответствии с международными 
соглашениями, принятыми и ратифи-
цированными Верховным Советом  
Украины.

Среди актов, которые составля-
ют правовую основу деятельности 
по борьбе с экономической организо-
ванной преступностью, Конституция 
Украины имеет высшую юридическую 
силу. Ее положения определяют рамки 
полномочий органов, учреждений и 
должностных лиц, ею урегулированы 
основные в обществе политические, 
идеологические, экономические и со-
циальные отношения, независимо от 
сфер их осуществления. Конституция 
является законом прямого действия, 
который применяется на всей террито-
рии Украины. Все остальные законы, 
подзаконные нормативные акты долж-
ны соответствовать ее нормам. В слу-
чае противоречия любой закон (или его 
часть) считается недействительными. 
Конституция Украины является юри-
дической базой для разработки поло-
жений законов, составляющих право-
вую основу взаимодействия в борьбе с 
преступностью.

Статьей 1 Конституции провоз-
глашено, что Украина является 
независимым, суверенным, демокра-
тическим, социальным, правовым го-
сударством. Права и свободы человека 
и гражданина провозглашены приори-
тетными и всесторонне защищенными. 
Обеспечение гарантий прав и свобод 
определяют содержание и направлен-
ность деятельности государственных 
органов и государства в целом. Госу-
дарство отвечает перед человеком за 
свою деятельность.

Конституцией Украины установле-
ны главные приоритеты, на которых 
должно базироваться взаимодействие 
при борьбе с экономической преступ-
ностью. Среди них можно выделить 
следующие: гарантии свободы пред-
принимательской деятельности (статья 
42 часть 1); защита прав потребителей 
через осуществление постоянного кон-
троля за качеством и безопасностью 
продукции и всех видов услуг и работ, 
а также содействие деятельности об-
щественных организаций потребите-
лей; всесторонняя защита частной, го-
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сударственной, муниципальной и иных 
форм собственности (статья 41 часть 3);  
обеспечение государством защиты 
прав всех субъектов права собствен-
ности и хозяйствования (статья 13);  
провозглашение равенства права соб-
ственности перед законом; запрет 
принуждать человека делать то, что 
не предусмотрено законодательством 
(статья 19) [2].

Согласно принципу законности 
взаимодействие должно базироваться 
и быть направленным на защиту соб-
ственности, обеспечение безопасности 
любой из её форм, восстановление на-
рушенных прав и принятие мер по воз-
мещению причиненного ущерба. Госу-
дарственные органы и органы местно-
го самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины. 

Деятельность субъектов, участву-
ющих в борьбе с преступностью, не 
должна нарушать основные права, сво-
боды человека и гражданина. В случае 
нарушения прав и свобод личности, в 
отношении которой причастность к 
совершению преступления установле-
на не была, на Министерство внутрен-
них дел Украины возлагается обязан-
ность восстановления нарушенных 
прав, а также возмещение причиненно-
го ущерба в виде морального и матери-
ального вреда.

Согласно статье 32 Конституции за-
прещается собирать, хранить, исполь-
зовать и распространять конфиденци-
альную информацию о лице без его 
согласия, кроме случаев, определен-
ных законом, и только в интересах та-
кого лица, обеспечения национальной 
безопасности, экономического благо-
состояния и прав человека. Каждый 
имеет право знакомиться в органах 
государственной власти, учреждениях 
и организациях со сведениями о себе, 
не являющимися государственной или 
другой защищенной законом тайной.

Таким образом, установлено, что 
полученные в процессе выявления и 
расследования организованных эко-
номических преступлений сведения о 
личной жизни, чести достоинства лиц 
(независимо от процессуального стату-
са) не подлежат разглашению, а сохра-
няются в качестве информации, состав-
ляющей тайну следствия.

Если поступает, гласно (от заяви-
телей) или негласно (собирается в 
ходе негласных розыскных меропри-
ятий), информация о личности или 
ее действиях, которая не содержит в 
себе признаков совершения правона-
рушения, она хранению не подлежит и 
должна быть уничтожена немедленно в 
установленном порядке.

Субъекты, участвующие в борьбе 
с организованной преступностью в 
сфере экономики, должны выполнять 
свои задачи беспристрастно, в строгом 
соответствии с Конституцией и закона-
ми Украины, обязаны уважать честь 
и достоинство личности, проявлять 
гуманное отношение и защищать ее 
права независимо от ее социального и 
имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, граж-
данства, возраста, языка и образования, 
отношения к религии, политических и 
иных убеждений.

Следующим базовым принципом 
взаимодействия является разграни-
чение компетенции и профессиона-
лизм субъектов. Суть этого принципа 
заключается в том, что, несмотря на 
общую цель – борьбу с экономической 
преступностью, каждый из участников 
этой совместной деятельности должен 
четко придерживаться своей компетен-
ции и не выходить за рамки своих пол-
номочий. Условно говоря, должност-
ному лицу разрешено только то, что 
прямо предусмотрено ее функциональ-
ными правами, обязанностями, а также 
установленными законами полномо-
чиями. Кроме этого, каждый участник 
взаимодействия должен пользоваться 
определенным набором своих профес-
сиональных знаний, навыков и опытом.

Фундаментальным принципом 
является использование субъектами 
взаимодействия новейших достиже-
ний науки и техники. Процесс рассле-
дования указанной категории престу-
плений очень сложен и трудоемок. До-
стижение результата возможно только 
при использовании новейших технико-
технологических средств, достижений 
методик экспертной практики, а также 
новейших научных разработок в разно-
образных сферах.

Взаимное уважение субъектов 
взаимодействия также относится к об-
щим принципам. Речь идет об уваже-
нии и вежливости между всеми участ-
никами этой совместной деятельности, 

в том числе тех, которые находятся в 
системе подчиненных служебных от-
ношений.

Инициативность участников взаи-
модействия, по нашему убеждению, 
также имеет большое значение в ре-
зультативности совместных действий в 
борьбе с данным видом преступности. 
Так, несмотря на руководящую и орга-
низационную роль следователя во взаи-
модействии при расследовании престу-
плений, на всех этапах производства 
эффективность значительно повыша-
ется благодаря проявлению инициати-
вы других участников.

Благодаря проявлению инициативы 
со стороны общества, средств массо-
вой информации удается вовремя об-
ратить внимание на незаконность дей-
ствий отдельных субъектов предприни-
мательской деятельности, нарушений 
ими законодательства, системного на-
рушения прав потребителей продуктов, 
работ или услуг.

Инициативное поведение отдель-
ных служащих из числа подразделе-
ний, контролирующих хозяйственно-
финансовой деятельности субъектов, 
позволяет установить и вовремя доку-
ментировать факты отдельных эпизо-
дов преступной деятельности в сфере 
экономики. Например, уклонение от 
уплаты налогов, сокрытие от таможен-
ного контроля продукции, сокрытие 
имущества и доходов от декларирова-
ния или иные действия.

Важную роль в процессе доказыва-
ния играет инициатива со стороны спе-
циалиста при совместном проведении 
следственных (розыскных) действий, а 
также эксперта в рамках подготовки и 
проведения экспертных исследований.

Нельзя не оценить и инициативу 
участников следственно-оперативных 
групп в совместном планировании рас-
следования, отдельных специальных 
тактических операций и иных меро-
приятий.

В зависимости от категории субъ-
ектов и особенностей решаемых задач 
приобретают специфику и принципы, 
согласно которым следователь устанав-
ливает взаимоотношения. По нашему 
мнению, следует выделять по спец-
ифике: 1) принципы взаимодействия 
следователя с оперативными подраз-
делениями; 2) принципы взаимодей-
ствия следователя с общественностью 
и средствами массовой информации.
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Многие ученые обращали внимание 
и представляли свое видение особенно-
стей принципов взаимодействия следо-
вателя с оперативными подразделения-
ми. Например, В.М. Олейник, исследуя 
принципы взаимодействия при выявле-
нии и раскрытии преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности, отмечал, 
что их необходимо рассматривать как 
систему основополагающих идей, кото-
рые сформированы с учетом научных 
исследований и практики оперативно-
розыскной деятельности на современ-
ном этапе и способны наиболее полно 
обеспечить выполнение задач в борьбе 
с преступностью. Среди принципов 
этой деятельности ученый выделял: 
предметность; систематичность; раз-
граничение компетенции; плановость; 
профессионализм; оперативность; оп-
тимальность; пропорциональность от-
ветственности [3, с. 516]. 

Е.В. Лизогубенко выделял следую-
щие принципы взаимодействия: соблю-
дение законности, конституционных 
прав и свобод граждан; комплексное 
использование сил и средств органов 
внутренних дел; организующая роль 
и процессуальная самостоятельность 
следователя в принятии решений, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным 
законодательством; персональная от-
ветственность следователя, руководи-
телей оперативно-розыскных подраз-
делений и начальников милиции обще-
ственной безопасности за проведение 
и результаты следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприя-
тий; самостоятельность сотрудников 
оперативных подразделений в выборе 
сил и средств оперативно-розыскной 
деятельности в рамках действующе-
го законодательства; согласованность 
планирования следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприя-
тий; непрерывность взаимодействия 
в деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений [4, с. 315]. 
М.П. Водько обращал внимание на 
специфический для этих отношений 
принцип конспирации, который обе-
спечивается нормативным регулиро-
ванием, условиями осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, 
четко урегулированной процедуры 
получения негласной информации, ее 
хранения, анализа и использования, 
а также установлением надлежащего 

режима функционирования оператив-
но-розыскных, информационных, ста-
тистических, учетно-финансовых и 
других подразделений, работающих с 
информацией [5, с. 16].

Кроме обоснования особенностей 
взаимодействия, в специальной лите-
ратуре принципы этой деятельности 
были нормативно закреплены пунктом 
3 Инструкции по организации взаи-
модействия органов досудебного рас-
следования с другими органами и под-
разделениями Национальной полиции 
Украины в предотвращении уголовных 
правонарушений, их выявлении и рас-
следовании [6]. 

Считаем целесообразным совме-
стить научно обоснованные и норма-
тивно закрепленные принципы в еди-
ную систему. Таким образом, следует 
определить, что принципами взаимо-
действия следователя с оперативными 
подразделениями являются:

1) соблюдение положений, опреде-
ленных законодательством Украины, а 
также соблюдение принципов уголов-
ного производства; 

2) нацеленность совместных дей-
ствий на быстрое, полное и беспри-
страстное расследование организован-
ных преступлений в сфере экономики, 
выявление всех эпизодов преступной 
деятельности, и привлечение к ответ-
ственности всех ее соучастников; 

3) руководящая роль следователя в 
планировании и организации совмест-
ных действий в процессе расследования;

4) невмешательство в процессуаль-
ную деятельность следователя посто-
ронних лиц и лиц, не имеющих на то 
законных полномочий;

5) использование усилий опера-
тивных подразделений и сил с учетом 
всего комплекса их возможностей и 
оптимальное использование имеющих-
ся возможностей органов досудебного 
расследования и оперативных подраз-
делений Национальной полиции Укра-
ины в предупреждении, выявлении и 
расследовании организованных пре-
ступлений в сфере экономики;

5) планирование взаимодействия на 
уровнях общем (в рамках всего рассле-
дования) и отдельном (планирование 
проведения отдельных следственных 
или розыскных действий, мероприя-
тий, тактических операций и т.п.);

6) выполнение задач расследования 
в условиях конспирации, строгой кон-

фиденциальности и обеспечения не-
разглашения данных, представляющих 
тайну следствия;

7) сочетание ответственности сле-
дователя за выполнение общих задач 
расследования с персональной ответ-
ственностью работников оперативных 
подразделений за выполнение постав-
ленных отдельных задач;

8) недопущение влияния на ход 
расследования и принятия процессу-
альных решений мнения обществен-
ности, представителей органов власти, 
отдельных общественных или полити-
ческих формирований.

Взаимодействие следователя с об-
щественностью и средствами массовой 
информации в расследовании эконо-
мических преступлений, совершенных 
организованными группами, базирует-
ся на следующих особых принципах:

1) обеспечение безопасности граж-
дан и журналистов, которые оказывают 
помощь следователю в решении от-
дельных задач расследования;

2) соблюдение принципов добро-
вольности при привлечении граждан и 
журналистов в решении задач рассле-
дования;

3) внимательное отношение к 
проявлению инициативы со стороны 
общества и средств массовой инфор-
мации в решении задач расследования;

4) персональная ответственность 
следователя, который привлекает для 
оказания помощи граждан и журнали-
стов, за корректность и законность их 
поведения.

5) недопущения утечки информации, 
составляющей тайну следствия или кото-
рая является конфиденциальной;

6) недопущение перекладывания 
полномочий и функций следователя на 
граждан и журналистов;

7) постоянный контроль и инструк-
таж представителей общественности и 
средств информации, которые привле-
каются для оказания помощи в реше-
нии задач расследования.

Выводы. Подводя итог вышеука-
занному, следует обратить внимание 
на то, что представленное нами виде-
ние является одним из направлений 
научных разработок, которое позволит 
сформулировать единый подход ученых 
и практиков относительно общих прин-
ципов организации взаимодействия при 
расследовании преступлений в сфере 
экономики. Это, по нашему убеждению, 
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позволит выработать эффективный ме-
ханизм противодействия этим сложней-
шим в доказывании преступлениям.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию особенностей нынешнего состояния вну-

треннего содержания системы административного процессуального права. Ав-
тором проанализированы новейшие научные подходы относительно понимания 
категории «система административного процессуального права» как самостоя-
тельной отрасли права. В статье выражены авторские позиции к формулированию 
особенностей данного понятия на современном этапе своего развития. Очерчены 
ключевые признаки, присущие отечественной системе административного про-
цессуального права, раскрыто его понятие и структурное содержание. 
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SUMMARY
The article is focused on the research of the peculiarities of the current state of inter-

nal content of the system of administrative procedural law. The author has analyzed the 
latest scientific approaches to understanding the category of “system of administrative 
procedural law” as an independent branch of law. The author of the article has expressed 
own positions to the formulation of the features of this concept at the present stage of its 
development. The key features inherent in the domestic system of administrative pro-
cedural law have been outlined; its concept and structural content have been revealed.

Key words: administrative procedural law, administrative procedural norms, sys-
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REZUMAT
Articolul este dedicat studierii particularităților stadiului actual al conținutului in-

tern al sistemului de drept procedural administrativ. Autorul analizează cele mai recente 
abordări științifice pentru a înțelege categoria "sistem de drept procedural administra-
tiv" ca o ramură independentă de drept. În articol, pozițiile autorului sunt exprimate 
în formularea caracteristicilor conceptului dat în stadiul actual al dezvoltării acestuia. 
Caracteristicile cheie inerente sistemului intern de drept administrativ procedural sunt 
subliniate, conceptul și conținutul său structural sunt dezvăluite.

Cuvinte cheie: drept procedural administrativ, norme de procedură administrati-
vă, sistem, ramură de drept, institut de drept, obiectul reglementării legale, abordări 
științifice.

Постановка проблемы. За послед-
ние несколько десятилетий в украин-
ском административно-процессуаль-

ном законодательстве произошли зна-
чительные и необратимые изменения, 
и связаны они, прежде всего, с при-
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нятием огромнейшего массива норма-
тивно-правовых актов, направленных 
на совершенствование правового регу-
лирования в данной сфере, цель кото-
рого состоит, прежде всего, в создании 
необходимых условий для качествен-
ной деятельности субъектов аппарата 
публичного управления, нормальной 
жизнеспособности общества и его чле-
нов, ограничении и вытеснении адми-
нистративного произвола. Вместе с тем 
текущее состояние научных исследова-
ний, касающихся характеристики оте-
чественной системы административно-
го процессуального права, ее типичных 
свойств и тенденций дальнейшего раз-
вития остается весьма критическим и 
недостаточно изученным, несмотря на 
роль и практическое предназначение 
административных процессуальных 
норм как ее основных элементов.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Без преувели-
чения, определенные компоненты 
системы административного про-
цессуального права рассматрива-
лись в трудах авторитетных уче-
ных-административистов, а именно: 
А.М. Бандурки, В.Б. Аверьянова, 
М.Н. Тищенка, Т.А. Коломоец, В.К. Кол-
пакова, С.В. Кивалова, Р.В. Миронюка, 
Ю.А. Бородина, Ю.П. Битяка, Е.В. До-
дина, В.Ф. Разбойника, Ю.С. Педька, 
Е.В. Додина, Ю.М. Козлова, И. В. Ата-
манчук, Е.В. Кузьменко, А.Т. Ком-
зюка, В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника, 
В.С. Стефанюка, Н.В. Александровой, 
Р.А. Куйбиды, Е.П. Рябченко, А.В. Ру-
денка, Е.Ф. Демского, Х.П. Ярмаки и 
многих других. Вместе с тем научную 
актуальность приобретают вопросы 
об обосновании системы администра-
тивного процессуального права в пра-
вовой науке, что требует проведения 
теоретической модернизации подхо-
дов к определению и характеристике 
ее составляющих элементов, особенно 
учитывая существенные изменения, 
которые происходят на законодатель-
ном уровне в Украине, а также прове-
дение многочисленных реформ прак-
тически во всех сферах жизнедеятель-
ности общества страны.

Цель статьи – определить струк-
турные элементы системы администра-
тивного процессуального права, оха-
рактеризовать их, а также сформулиро-
вать основные признаки и определение 
данной категории. 

Изложение основного материала. 
Административное процессуальное 
право характеризуется: собственным 
внутренним строением; своим соб-
ственным предметом и методом право-
вого регулирования; широким норма-
тивно-правовым массивом, который 
насчитывает в себе множественные 
правовые акты многовекторного пред-
назначения и неодинаковой юридиче-
ской силы. Сказанное свидетельствует 
об автономности группы администра-
тивно-процессуальных норм и инсти-
тутов, регулирующих определенную 
сферу общественных отношений с 
помощью методов административно-
го процессуального права. Самосто-
ятельность названной отрасли права 
обусловлена также отдельными прису-
щими ему структурными признаками. 
К ним, наряду с предметом и методом 
правового регулирования, теоретики 
процессуального права относят функ-
ции данной системы правовых норм, а 
также цели и задачи процессуального 
права [1, c. 85; 2, с. 102]. Последние, 
в свою очередь, также подвергают-
ся изменениям, находятся в постоян-
ном «движении», тем самым требуют 
новых исследований и научных знаний 
в этой области.

Прежде чем перейти к тщательно-
му анализу такого правового явления, 
как «система административного про-
цессуального права», важно выяснить 
содержание дефиниции «система», 
поскольку попытки относительно фор-
мулирования более или менее обще-
признанного его понимания до сих 
пор продолжаются, даже несмотря на 
то, что значений и разъяснений этому 
термину насчитывается немалое коли-
чество.

Справочная литература, например, 
использует следующие обозначения 
для раскрытия содержания указанно-
го явления, а именно: порядок, систе-
матичность [3, с. 379]; определенные 
принципы в расположении связан-
ных между собой частей чего-либо  
[4, с. 1058]; 1) порядок, обусловленный 
правильным, планомерным расположе-
нием и взаимными связями частей че-
го-либо; продуманный план; сводный, 
принятый порядок; 2) форма органи-
зации, строение чего-либо (государ-
ственных, политических, хозяйствен-
ных единиц, учреждений и т.п.); форма 
общественного устройства; 3) совокуп-

ность каких-либо элементов, единиц, 
частей, объединяемых по общему при-
знаку, назначению; 4) строение, струк-
тура, составляет единство закономерно 
расположенных и функционирующих 
частей [5, с. 592]. Как видим, инфор-
мационно-справочная литература в 
системе рассматривает совокупность 
элементов или частей, находящихся в 
отношениях и связях между собой, об-
разующих определенную целостность 
или единство.

В юридической литературе под 
научным термином «система» понима-
ют совокупность элементов, образую-
щих единое целое, которые взаимодей-
ствуют друг с другом и окружающей 
средой [6, с. 29].

Р.С. Мельник под категорией «си-
стема» понимает целостный комплекс 
отграниченных, взаимосвязанных и 
взаимодействующих друг с другом 
элементов, которые образуют особое 
единство с внешней средой и является 
одновременно элементом системы бо-
лее высокого порядка [7, с. 6]. Послед-
нее определение особенно ярко под-
черкивает, что системой определяется 
объединение некоторого разнообразия 
в единое и четкое расчлененное целое, 
компоненты которого по отношению 
к целому и другим компонентам зани-
мают соответствующее им место. Это 
позволяет говорить о системе как от-
граниченной множественности взаи-
мосвязанных ее компонентов.

Учеными также отмечается, что 
понятием «система» в любой области 
познания определяется реально суще-
ствующая структурированная целост-
ная совокупность элементов, соеди-
ненных между собой внутренними свя-
зями. Именно эти связи могут создать 
внутреннюю организованность всем 
элементам любой системы, превращая 
ее в дифференцированную целост-
ность [8, с. 244]. Нетрудно заметить, 
что в названных подходах преимуще-
ственно делается акцент на планомер-
ном расположении взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, еди-
ниц, компонентов, объединяемых по 
общему признаку и назначению, кото-
рые образуют целостный комплекс. 
Относительно применения понятия 
«элемент» отметим, что оно рассма-
тривается как категория, в которой со-
держится уже далее неделимая частица 
при данном способе ее анализа. Кроме 
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того, как верно подмечает Е.Г. Лукья-
нова, «если в определении системы 
как отграниченной, взаимосвязанной 
множественности элементов мы от-
влекаемся от характера связей между 
элементами, то понятие «структура» 
имеет более глубокий смысл и позволя-
ет выяснить, почему качество системы 
в целом отличается от суммы свойств 
его элементов. Понятие «структура» 
отражает расположение элементов и 
характер взаимодействия их сторон и 
свойств [1, с. 45]. Таким образом, поня-
тие «структура» охватывает внутрен-
нюю организацию целостной системы, 
представляет собой специфический 
способ взаимосвязи, взаимодействия 
составляющих ее компонентов, каче-
ственно определенный, относительно 
устойчивый порядок внутренних свя-
зей между элементами системы. 

По поводу такого правового явле-
ния, как «система права», теоретики 
права отмечают, что это строение на-
ционального права, которое заключает-
ся в распределении единых по своему 
назначению в общественной жизни 
внутренне согласованных норм на от-
дельные части – отрасли и институты 
права. Первичным элементом системы 
права являются нормы права. Послед-
ние делят на отрасли права. Отрасль 
права делится на составные части – это 
правовые институты. В основе деления 
права на отрасли и институты нахо-
дится предмет и метод правового ре-
гулирования [9, c. 45]. Компонентами 
системы права выступают все виды 
юридических норм в своем единстве и 
согласованности и дифференциация их 
по отраслям, подотраслям и институ-
там [10, с. 259]. Промежуточное место 
между отраслью права и правовым ин-
ститутом занимает «подотрасль права, 
объединяющая несколько однородных 
предметно связанных правовых инсти-
тутов данной отрасли» [11, с. 146]. По-
добные, четко изложенные и верные, 
на наш взгляд, позиции относительно 
понимания категории «система права» 
также находят свое отражение в других 
учебных пособиях и публикациях, при 
этом выражаются достаточно серьез-
ные аргументы в их пользу.

Теоретические положения о значе-
нии предмета и метода правового ре-
гулирования как основания для отрас-
леобразования прочно укоренились в 
отечественной юриспруденции. Имен-

но этим факторам отводится ключевое, 
фундаментальное значение в понима-
нии своеобразия центрального звена 
структуры права – отрасли права. Дей-
ствительно, разделение права на от-
расли, институты, другие структурные 
элементы по предмету и методу право-
вого регулирования представляет со-
бой основную юридическую структуру 
предметной дифференциации права.

Учитывая все вышеизложенное, от-
метим, что административное процес-
суальное право имеет свою внутрен-
нюю структуру, первоначальными эле-
ментами которой выступают юридиче-
ские нормы. Комплекс общественных 
отношений, составляющих предмет 
регулирования административно-про-
цессуального права, лежит в основе и 
вызывает соответствующее системное 
расположение административных про-
цессуальных норм в структуре одно-
именной отрасли, обеспечивающие 
реализацию этих отношений [12, c. 36].  
Составной частью системы админи-
стративного процессуального права 
выступают институты данной отрасли, 
то есть группы правовых норм, регу-
лирующих однородные по характеру 
виды общественных отношений, вхо-
дящие в предмет правового регулиро-
вания данной отрасли права.

Если проанализировать специаль-
ную юридическую литературу, посвя-
щенную этой проблематике, несложно 
увидеть, что научных мнений относи-
тельно внутреннего построения систе-
мы административного процессуаль-
ного права насчитывается не так много. 
Очевидно, такое положение дел вызва-
но тем, что сторонников, которые вы-
деляют административное процессу-
альное право в качестве самостоятель-
ной отрасли отечественной правовой 
системы, не такое большое количество. 

Как справедливо отмечает 
Е.Ф. Демской, административное про-
цессуальное право, как и любая другая 
отрасль права, имеет собственное вну-
треннее строение, элементами которо-
го являются юридические нормы и ин-
ституты, направленные на обеспечение 
доступного и удобного понимания пра-
вовых предписаний во время рассмо-
трения и разрешения индивидуальных 
административных дел, а также изуче-
ние и осознание механизма правового 
регулирования процессуальных право-
отношений. Кроме того, ученый приво-

дит характерные признаки, присущие 
системе административного процессу-
ального права, формулирует определе-
ние этой категории как «совокупности 
процессуальных норм и институтов, 
объединенных в логической последо-
вательности и необходимых взаимос-
вязях по рассмотрению и разрешению 
индивидуальных административных 
дел в сфере публичных отношений и 
(определение) установление механиз-
ма правового регулирования процессу-
альных отношений» [13, c. 45].

Е.Л. Лещина и А.Д. Магденко рас-
сматривают систему административно-
го процессуального права как научно 
организованную совокупность процес-
суально-правовых норм, распределен-
ных по правовым институтам и подо-
траслям, которые образуют отрасль 
права. При этом основой для создания 
административного процессуального 
права, как самостоятельной отрасли 
права, ученые считают возникновение 
и утверждение новых концепций и по-
нятий вокруг такого явления, как «ад-
министративный процесс» [14, c. 42].

На страницах отечественной юри-
дической литературы указывается, 
что среди всей совокупности процес-
суальных норм выделяются нормы и 
теоретические положения (именуемые 
Общая часть административного про-
цессуального права), которые имеют 
универсальный характер, которые рас-
считаны на применение во всех видах 
и стадиях административного процесса 
(судопроизводства), в частности рас-
крывают: понятие административного 
процессуального права и его основные 
категории; принципы административ-
ного процессуального права; адми-
нистративные процессуальные отно-
шения; сущность административного 
процесса и его содержание; круг субъ-
ектов и участников административных 
производств; доказательства в админи-
стративном процессе; процессуальные 
сроки и их значения; меры процессу-
ального принуждения и ответствен-
ности в административном процессе и 
тому подобное.

Вместе с тем специфику каждо-
го вида производства (судопроизвод-
ства) отражают отдельные нормы, их 
комплексы – это правовые институты, 
которые составляют Особенную часть 
административного процессуального 
права. Последние раскрывают сущ-
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ность и содержание отдельных видов 
производств: а) по заявлению субъек-
та обращения о признании, реализа-
ции и защите прав, свобод и законных 
интересов и определении круга обя-
занностей; б) по инициативе органа 
властных полномочий; в) по жалобе 
субъекта обращения; г) по администра-
тивному судопроизводству; д) по делам 
об административных правонаруше-
ниях [13, c. 45]. Таким образом, мож-
но констатировать, что большинство 
ученых наделяют нормы Общей части 
административного процессуального 
права многофункциональным характе-
ром, отмечают их общее предназначе-
ние для всех видов административных 
производств. В свою очередь, правовые 
нормы Особенной части закрепляют 
более узкие, обособленные группы об-
щественных отношений, возникающих 
в рамках осуществления того или иного 
вида административного производства.

Основываясь на вышеизложенные 
позиции, а также учитывая особенности 
отечественного административно-про-
цессуального законодательства, счи-
таем, что подотраслями национальной 
системы административного процессу-
ального права следует считать: 1) регу-
лятивно-управленческое администра-
тивно-процессуальное право, состоя-
щее только из такой части управленче-
ской, исполнительно-распорядитель-
ной деятельности субъектов органов 
публичной администрации и местного 
самоуправления, приоритетом которой 
является обеспечение и защита прав, 
свобод и интересов физических или 
юридических лиц, нормы которого на-
правлены на регулирование публичных 
и частных интересов в сфере публично-
правовых отношений, а не всех процес-
сов публичного управления; 2) админи-
стративно-деликтное процессуальное 
право, состоящее из систематизирован-
ной совокупности правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, 
которые возникают, развиваются и пре-
кращают свое действие в администра-
тивном (административно-деликтном) 
процессе, а также деятельность других 
уполномоченных субъектов по возбуж-
дению, рассмотрению и разрешению 
дел об административных правонаруше-
ниях, исполнению постановлений о на-
ложении административных взысканий; 
3) административно-судебное право, 
состоящее из согласованной совокупно-

сти административно-процессуальных 
норм, регламентирующих правосудие 
по административным делам в сфере 
публично-правовых отношений и обе-
спечивающее выполнение задач адми-
нистративного судопроизводства.

Выводы. Итак, обобщая проанали-
зированные положения, раскрывающие 
особенности внутреннего строения 
системы права, а также учитывая спец-
ифику административного процессу-
ального права, позволим себе выделить 
следующие признаки, которые прису-
щи системе административного про-
цессуального права: 1) возникновение 
системы обусловлено национальными, 
историческими, культурными и други-
ми социальными факторами, которые 
сложились в обществе; дальнейшее 
функционирование и развитие элемен-
тов системы происходит во взаимодей-
ствии с окружающей средой; 2) наличие 
первичных структурных элементов – 
процессуальных норм – и системообра-
зующих связей между ними, которые 
определяются, исходя из распределения 
функций и целей, поставленных перед 
этой системой; 3) внутренняя согла-
сованность и сплоченность этих норм 
в подотрасли и правовые институты, 
регулирующие качественно предметно 
однородные общественные отношения; 
4) закономерная последовательность, 
непротиворечивость объединения и 
неразрывность взаимосвязей между 
нормами, правовыми институтами и 
подотраслями, в результате чего одни и 
те же нормы или институты могут ска-
зываться на общественные отношения 
в многочисленных административных 
производствах, на их неоднократных 
стадиях и этапах; 5) объективно обу-
словленная предметность и сфера регу-
лирования общественных отношений, 
при которой раскрывается отраслевая 
способность права; 6) система, которая 
образовалась в результате объединения 
первичных элементов, получает новые, 
интегративные свойства и черты, не 
присущие таким элементам отдельно; 
7) монолитность, автономность и устой-
чивость системы, которая под влиянием 
своего динамичного развития сохраняет 
специфические черты и свойства ее эле-
ментов; 8) функциональное назначение 
элементов системы, которые выполня-
ют определенные функции и задачи.

Таким образом, система админи-
стративного процессуального пра-

ва – это объективно обусловленная, 
внутренне согласованная, целостная, 
относительно стабильная, структурно 
организованная совокупность процес-
суально-правовых норм, распределен-
ных по разнонаправленным правовым 
подотраслям и институтам, с помощью 
которых происходит признание, реали-
зация и защита прав и законных инте-
ресов физических или юридических 
лиц в сфере публичных отношений в 
рамках рассмотрения и решения кон-
кретных индивидуальных администра-
тивных дел.

Список использованной литера-
туры:

1. Лукьянова Е.Г. Теория процессу-
ального права. М.: Издательство «Нор-
ма», 2003. 240 с.

2. Джафарова М.В. Функції, мета та 
завдання процесуального права. Право 
і безпека. 2011. № 2(39). С. 102.

3. Данилюк І.Г. Сучасна українська 
мова. Словник синонімів та антонімів. 
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО» 2009. 592 с.

4. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови / кер. вид. 
проекту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, 
В.Й. Клічан. К.: Видавництво «Дніпро», 
2009. 1332 с.

5. Великий тлумачний словник 
української мови / упоряд. Т.В. Кова-
льова. Харків: Фоліо, 2005. 767 с.

6. Обрусна С.Ю. Адміністративно-
правові засади судової реформи в 
Україні: теорія, історія, сучасність: 
монографія. Х.: ХНУВС, 2010. 304 с.

7. Мельник Р.С. Система 
адміністративного права України: авто-
реф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 
12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне 
право. Харків: ХНУВС, 2010. 31 с.

8. Загальна теорія держави і пра-
ва: [підруч.] / [М.В. Цвік, О.В. Петри-
шин, Л.В. Авраменко та ін.]; за ред. 
М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Х.: Пра-
во, 2009. 584 с.

9. Брецко Ф.Ф. Основи держави і 
права. Ужгород: видавництво «Закар-
паття», 1995. 414 с.

10. Кельман М.С., Мурашин О.Г. За-
гальна теорія держави і права [Текст]: 
Підручник. К.: Кондор, 2008. 477 с.

11. Теорія держави і пра-
ва: [підруч.] / [О.М. Головко, 
І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та 



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201852

ін.]; за заг. ред.. І.М. Погрібного; МВС 
України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. 
Х.: ХНУВС, 2010. 274 с.

12. Административно-процессу-
альное право: учебник / под ред. д-ра 
юрид. наук, проф. А.И. Каплунова. 
СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 
2015. 376 с.

13. Демський Е.Ф. Адміністративне 
процесуальне право України. К.: Атіка, 
2008. 496 с.

14. Лещина Э.Л., Магденко А.Д.  
Административно-проце ссуаль-
ное право: курс лекций. М.: РГУП,  
2015. 310 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Джафарова Марина Вячеславовна ‒  

кандидат юридических наук, доцент, до-
цент кафедры административного права 
и процесса факультета № 3 Харьковского 
национального университета внутрен-
них дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Dzhafarova Marina Vyacheslavovna ‒  

Candidate of Law, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of 
Administrative Law and Processes of the 
Faculty № 3 of Kharkiv National University 
of Internal Affairs

stanislav2107@mail.ru

УДК 352.07

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГА 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована зарубежная практика применения налога на роскошь, 

определено, какое название имеет налог на роскошь в разных странах. Скомпо-
нирована и рассмотрена система объектов налогообложения и ставки, по которым 
облагается налог на роскошь в зарубежных странах. Выделены и проанализиро-
ваны этапы введения налога на роскошь в Украине. Предложены пути введения 
налога на роскошь в Украине.

Ключевые слова: роскошь, налог на роскошь, налог на богатство, солидарный 
налог, предметы роскоши, налог, налоговая система, система налогообложения.

FOREIGN EXPERIENCE TAXATION OF LUXURY TAX, 
WAYS AND MEANS OF ITS INTRODUCTION IN UKRAINE

Mikhail DUMCHIKOV,
Postgraduate Student at the Department of Administrative, 

Commercial Law and Financial-Economic Security of Sumy State University

SUMMARY
The article examines the foreign practice of the application of the luxury tax, the 

name of which has a luxury tax in different countries. The system of taxation objects 
and the rates on which the luxury tax is levied in foreign countries is organized and 
considered. The stages of the introduction of the luxury tax in Ukraine are analyzed and 
analyzed. Ways of introducing a luxury tax in Ukraine are offered.

Key words: luxury, luxury tax, wealth tax, solidarity tax, luxury goods, tax, tax 
system, tax system.

REZUMAT
Articolul examinează practica străină de aplicare a taxei de lux, a definit ce nume are 

un impozit de lux în diferite țări. Se compilează și se examinează sistemul de obiecte de 
impozitare și rate la care este impus taxa de lux în țările străine. Etapele introducerii ta-
xei de lux în Ucraina au fost separate și analizate. Sunt propuse modalități de introducere 
a unei taxe de lux în Ucraina.

Cuvinte cheie: lux, taxa de lux, impozitul pe avere, taxa de solidaritate, bunurile de 
lux, impozitul, sistemul fiscal, sistemul de impozitare.

Постановка проблемы. В послед-
ние годы перед Украиной все чаще воз-
никают вопросы о наполнении государ-
ственного бюджета, такое наполнение, 
прежде всего, должно идти за счет на-
логовых поступлений. На сегодня Укра-
ина позиционирует себя как страна, где 
механизм налога на роскошь находится 
лишь на начальном этапе своего станов-
ления. Невыполнение установленного в 
Налоговом кодексе Украины принципа 

справедливости, который предусма-
тривает налогообложения налогопла-
тельщиков в зависимости от уровня 
их дохода, с каждым годом все больше 
разделяет слои населения на богатых 
и малообеспеченных. Таким образом, 
введение налога на роскошь, опреде-
ление механизма такого внедрения по 
сравнению с международным опытом 
развитых стран требует его детального 
изучения в ближайшие времена.
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Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросами налога на 
роскошь занимались как отечествен-
ные ученые, так и зарубежные эконо-
мисты, налоговики и финансисты, в 
частности Николаев Е.В. сделал срав-
нительный анализ налога на роскошь в 
странах ЕС, а Свердан М.М. исследова-
ла опыт и практику использования на-
лога на роскошь в зарубежных странах. 
Кроме этого, проблематикой налога на 
роскошь занимались Найденко О.Е., 
Кравчун А.В. и другие.

Цель исследования. Цель иссле-
дования заключается во всестороннем 
изучении опыта зарубежных стран 
в части налога на роскошь, выделе-
нии положительных моментов такого 
исследования и определении путей и 
перспектив применения исследован-
ной практики в украинских реалиях.

Изложение основного материала. 
В период реформирования налоговой 
системы Украины одной из главных 
целей правительства является налажи-
вание оптимального уровня налоговой 
нагрузки для всех налогоплательщиков 
и борьба с распределением неровности 
при получении и налогообложении до-
ходов. Таких сдвигов можно достичь 
путем введения налога на роскошь  
(богатство).

Прежде всего, следует определить, 
а что вообще собой представляет поня-

тие роскоши и богатства, и для опреде-
ления этого аспекта следует обратиться 
к толковым словарям. В частности, со-
гласно толковому словарю Шведовой 
Н.Ю. и Ожегова С.И. под понятием 
роскоши следует понимать опреде-
ленную избыточность в комфорте и 
удовольствиях, а также социально-эко-
номический феномен, связанный с по-
треблением благ. «Жизненная выгода, 
связанная с комфортом, богатством, 
пышностью» – такое определение дает 
нам толковый словарь Украинского 
языка.

По моему мнению, точным опре-
делением роскоши в украинском тол-
ковом словаре является: «Роскошь – 
излишества в удовлетворении жизнен-
ных потребностей, связанные с расто-
чительством; ценные вещи, которые не 
являются первой необходимостью».

Стоит отметить, что в тече-
ние последних восьми лет Украина 
несколько раз пыталась ввести так на-
зываемый налог на роскошь. В частно-
сти, 18 января 2011 года в верховную 
раду поступил проект закона о внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно налогообло-
жения богатства и предметов роско-
ши. Законопроект определял объекты 
налогообложения налога на роскошь, 
определял ставки на такие объекты и 
их базу.

В таблице 1 приведены объекты, 
ставки и база налогообложения, опре-
деленные законопроектом [9].

Недостатками этого законопроекта, 
по мнению автора, было: отсутствие 
определения понятий «предметы ро-
скоши» и «богатство»; невозможность 
проконтролировать наличие ранее 
приобретенных предметов роскоши 
(ювелирные изделия, обувь, изделия 
из меха, часы, мобильные телефоны и 
т.д.); возможность уклонения от нало-
гообложения за счет «переписывания» 
собственности на нескольких род-
ственников; отсутствие методики оцен-
ки некоторых объектов налогообложе-
ния (недвижимость, яхты, самолеты и 
другие) и неопределенность субъектов 
оценивания [6].

Реформирование налоговой систе-
мы, состоявшееся в 2015, все же вве-
ло одно из направлений налога на ро-
скошь, а именно внедрение транспорт-
ного налога, который должны были 
платить лица, имевшие в собственно-
сти транспортные средства не старше 5 
лет и с объемом двигателя 3000 куби-
ческих сантиметров, однако о стоимо-
сти таких авто речи не было. В то же 
время законодательный орган власти 
в Украине не согласился ввести налог 
на определенные объекты, в частности 
самолеты, вертолеты, яхты и автомоби-
ли, которые стоили более 50 тыс. евро, 

Таблица 1
Объект  

налогообложения 
Ставка  

налогообложения 
База  

налогообложения
1. квартира, общая площадь которой превышает 200 кв. метров.
2. Дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебно-
го типа, общая площадь которого превышает 500 кв. метров.
3. Объект жилой недвижимости, находящийся в собственности 
одного налогоплательщика, общая площадь которого  
превышает 600 кв. метров.

2% размера минимальной 
заработной платы за 1 кв. 
метр общей площади объекта 
недвижимости.

по общей площади в кв. 
метрах или оценочной 
стоимость.

1. Легковые автомобили с объемом цилиндров двигателя  
более 3990 куб. сантиметров.
2. Мотоциклы с объемом цилиндров двигателя более 995 куб. 
сантиметров.
3. Судна, яхты, другие плавучие средства, зарегистрированные 
в Государственном судовом реестре Украины или  
в Судовой книге Украины.
4. Самолеты и вертолеты, зарегистрированные в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов Украины.

40% их стоимости при 
приобретении на таможенной 
территории Украины или ввоз 
на таможенную территорию 
Украины с учетом налога на 
добавленную стоимость.

по их стоимости 
в гривнах при 
приобретении  
на таможенной 
территории.

1. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, часы, 
мобильные телефоны стоимостью свыше 50 размеров МЗП.
2. Оружие стоимостью более 20 размеров МЗП.
3. Изделия из меха стоимостью свыше 40 размеров МЗП.
4. Предметы искусства, коллекционирования  
и антиквариата стоимостью более 50 размеров МЗП.

10% их стоимости при 
приобретении на таможенной 
территории Украины или ввоз 
на таможенную территорию 
Украины с учетом налога  
на добавленную стоимость.

по их стоимости 
в гривнах при 
приобретении  
на таможенной 
территории.
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оставил только объекты, определенные 
НКУ. На данном этапе не наблюдается 
определение государством объектов, 
которые могли бы облагаться как пред-
мет роскоши или богатства. Можно 
утверждать, что в стране нет налога на 
роскошь как такового, в действующем 
НКУ установлено, что владельцы квар-
тир и домов площадью более 300 кв, 
500 кв, а соответственно, и владельцы 
машин, которым менее 5 лет и стои-
мость которых – более 1,3 млн. грн., 
должны платить каждый год 25000 
за один такой объект. Однако такой 
перечень объектов делает невозмож-
ным дальнейшее движение в данном 
вопросе [8].

В целом почти во всех европейских 
странах и развитых странах в целом су-
ществует или определенное время су-
ществовал налог на роскошь, касается 
он в основном дорогой недвижимости. 
Стоит отметить, что в разных странах 
мира налог на роскошь имеет разные 
названия, в Австрии этот налог называ-
ется налогом на богатство, а в Аргенти-
не – налогом на капитал.

Плательщиками налога на богат-
ство выступают только состоятельные 
граждане с высоким уровнем наличия 
денежных средств. Особенностью взи-
мания налога на богатство является 
тщательный подход к определению 
объекта налогообложения, а не уста-
новление высоких ставок налога [11]. 
Интересен тот факт, что в Таиланде на-
лог на роскошь справляется с пользо-
вание интернетом и составляет он око-
ло 30 долларов в месяц [5]. Стоит от-
метить, что в разных странах объекты 
налогообложения налога на роскошь 
тоже могут быть разными. В част-
ности, в Индии, Испании, Франции и 
Швеции объектом налога на роскошь 
являются: здания, сооружения, транс-
портные средства, ценные бумаги и 
паи, в Пакистане – банковские и пен-
сионные вклады, страховые полисы, в 
Испании это могут быть авторские па-
тенты, и наконец, в Уругвае объектом 
роскоши могут быть ювелирные изде-
лия, произведения искусства, предме-
ты антиквариата.

Предлагаю подробнее рассмотреть 
так называемый налог на роскошь в 
ведущих странах мира. В Соединен-
ных Штатах Америки в 1991 году был 
введен налог на роскошь, однако такое 
введение такого налога не дало свои 

результаты, спрос на люкс товары су-
щественно упал, и большая часть лю-
дей остались без работы. Для примера 
можно сказать, что приобретение в 
собственность яхт в Панаме, где потом 
они и находились, полностью обвали-
ли индустрию судостроения во Фло-
риде. В результате в 1994 году налог 
на роскошь в отношении объекта на-
логообложения судов был полностью 
ликвидирован. Налог на люксовые авто 
просуществовал несколько дольше, 
вплоть до 2005 года. В 2009 году было 
предложено ввести в объект обложения 
налогом на роскошь самолеты стоимо-
стью от 500 тыс. дол., автомобили стои-
мостью от 70 тыс. дол. и ювелирные 
изделия стоимостью от 25 тыс. дол.,  
однако такой законопроект не был во-
площен в жизнь, и в настоящее время 
в США не существует налога на ро-
скошь.

Как уже отмечалось, в каждой стра-
не налог на роскошь имеет свое соб-
ственное название. Так, во Франции 
это налог на солидарность, который 
был введен в 1982 году. Интересен 
тот факт, что под понятие объекта на-
логообложения подпадают все активы, 
даже те, которые зарегистрированы за 
рубежом. Стоит отметить, что платель-
щиками налога на роскошь являются 
лица, превышающие определенный 
порог своего богатства, то есть при 
собственности у физического лица 
указанных выше объектов на сумму 
от 1300000 евро до 3000000 евро став-
ка такого налога составляла 0,25% на 
2013 год и 0,30% на 2014; все, шедшее 
над этой суммой, облагалось по став-
ке в 0, 5 процентов. Налог на роскошь 
принес Франции около 4,5 млрд. евро в 
2012 и 5 млрд. евро в 2013 году.

Стоит отметить, что Франция яв-
ляется одной из стран с самыми боль-
шими налогами для миллионеров. Так, 
в 2012 году новоизбранный президент 
Франсуа Олланд инициировал введе-
ние 75-процентного налога на сверхдо-
ход в размере свыше 1 миллиона евро. 
По его мнению, это была единственная 
возможность залатать дыры в государ-
ственном бюджете, поддержать пошат-
нувшуюся финансовую систему стра-
ны, а также поспособствовать установ-
лению социальной справедливости [1].

В рамках новой предложенной схе-
мы, которая и вступила в силу 29 де-
кабря 2013 года, 75-процентный налог 

теперь платят все предприятия, выпла-
чивающие своим сотрудникам оклады, 
превышающие 1 миллион евро. Под 
действие налога попали физические 
лица, чей ежегодный доход превышает 
указанную сумму. Кроме того, налог 
распространяется на профессиональ-
ные футбольные клубы, которые ранее 
активно высказывались против введе-
ния налога и даже устраивали забастов-
ку. По мнению представителей клубов, 
Франция рискует потерять множество 
высококлассных игроков, чьи зарплаты 
превышают миллион евро в год [2]. 

75-процентный налог – мера вре-
менная. Он вводится на два года. По 
расчетам Министерства экономики, на-
лог должен принести в государствен-
ную казну в 2014 году 260 миллионов 
евро, а в 2015-ом – еще 160 миллионов 
евро [2].

В 2015 году Правительством Фран-
ции было принято решение об отмене 
налога на богатство.

В Великобритании аналогом налога 
на богатство является гербовый сбор на 
дорогую недвижимость, уплачиваемый 
при ее покупке. Ставка налога зависит 
от стоимости объекта, прогрессивная 
ставка [4]:

1)  1% – для недвижимости стоимо-
стью 125-250000 фунтов стерлингов;

2)  3%  – если оно стоит 250- 
500000 фунтов стерлингов;

3)  4%  – для объектов дороже  
500 000 фунтов стерлингов;

4)  5%  – для объектов дороже 
1000000 фунтов стерлингов;

Владельцы имущества стоимостью 
более 1000000 фунтов стерлингов вы-
плачивают 5% от стоимости такого 
имущества, в данном случае речь идет 
о недвижимом имуществе. Таким об-
разом, можно добавить, что в чистом 
виде налога на роскошь в Великобрита-
нии не существует, однако для состоя-
тельного класса все же действует опре-
деленная система налогообложения.

Налог на богатство в Швейцарии 
справляется на кантонском / общин-
ном уровне и считается прогрессив-
ным Базой налогообложения является 
сумма валовых активов, а объектами 
налогообложения выступают недви-
жимое имущество, подвижные активы 
(ценные бумаги и банковские депози-
ты, выкупная стоимость страхования 
жизни, автомобили, доли нераспреде-
ленной наследия). Налогообложению 
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подлежат также активы, не принося-
щие любого дохода. Освобождаются 
от налогообложения пакеты акций 
иностранных предприятий и заводов, 
собственность за рубежом [7].

Налог на богатство в Нидерландах 
справляется с чистых индивидуаль-
ных накоплений. Объектом налого- 
обложения считается вся собствен-
ность резидентов, независимо от его 
местоположения. Ставка налога на 
богатство составляет 0,8%. В Нидер-
ландах действует система налоговых 
вычетов, к которым относятся вычета 
долгов и личных субсидий [3].

Попытка применения в Украине 
налога на роскошь имеет свои поло-
жительные моменты, однако перечень 
таких объектов следует расширить, а 
ставки увеличить применяя их диффе-
ренциацию.

В объект налогообложения на пер-
вых этапах реформирования следует 
включить:

1) легковые автомобили, среднеры-
ночная стоимость которых составляет 
более 1млн. грн. без привязки к мини-
мальной заработной плате;

2) мотоциклы, среднерыночная 
стоимость которых составляет более 
500 тыс. грн. без привязки к минималь-
ной заработной плате;

3) суда (яхты и другие плавучие 
средства для досуга или спорта, указан-
ные в товарной позиции 8903 согласно 
УКТ ВЭД), зарегистрированные в Го-
сударственном судовом реестре Украи-
ны или Судовой книге Украины, осна-
щенные стационарным или подвесным 
двигателем (двигателями) мощностью 
свыше 55 кВт;

4) самолеты и вертолеты, зареги-
стрированные в Государственном ре-
естре гражданских воздушных судов 
Украины.

В части имущественного налогоо-
бложения, в квартиры и дома площа-
дью 300 кв.м. и 500 кв.м. соответствен-
но, предлагается ввести определенную 
дифференцированную ставку. К таким 
объектам жилой недвижимости вве-
сти ставку 25000 грн. за первый такой 
объектов и прогрессивное увеличение 
на каждый следующий, а именно 10%, 
20%, 35% от 25000 грн. предельная 
ставка. То есть получается, что лицо, 
которое имеет в собственности один из 
указанных объектов, должно ежегодно 
платить в местный бюджет 25 000 гри-

вен; при праве собственности на два 
объекта в местный бюджет поступит 
уже 55000 грн., то есть в данном случае 
владельцы двух объектов жилой недви-
жимости уже будут выплачивать 27500 
в год за каждый такой объект. Владель-
цы четырех объектов жилой недвижи-
мости будут платить по 33750 грн. за 
каждый такой объект. Также целесо-
образным будет исключить льготы в 
квартирах площадью более 180 кв.м. и 
к домам более 400 кв.м. Такие измене-
ния помогут наполнить местные бюд-
жеты. Стоит отметить, что уклониться 
от уплаты такого налога фактически 
невозможно.

Как отмечалось, владельцы машин, 
которым менее 5 лет, а также которые 
стоят более 375 минимальных заработ-
ных плат, платят 25000 за один такой 
объект. Не секрет, что дорогие, люксо-
вые транспортные средства регистри-
руют в офшорах на юридических лиц, 
даже не растаможивая в Украине. Сто-
ит отметить, что в стране по-разному 
воспринимают факт роскошности 
авто. Считаю необходимым заменить 
привязку к соответствующим разме-
рам минимальной заработной платы, 
создать определенную фиксированную 
сумму, которая пересматривалась бы 
ежегодно. На данном этапе экономи-
ческого развития считаю, что целесо-
образно применить фиксированную 
сумму в размере 1 млн. гривен или 40 
тыс. долларов. Налог предлагаю пла-
тить не в течение 5 лет, как указано 
в действующем законодательстве, а 
один раз при покупке транспортно-
го средства. Считаю целесообразным 
установить ставку на уровне 10% к 
машинам более 600000 грн. в 1000000. 
Ставку установить на уровне 30 про-
центов от суммы, превышающей 1 
млн. грн или 40 тыс. долларов. Таким 
образом, будет реализован принцип 
справедливости. Лицо, имеющее в соб-
ственности машину volkswagen passat 
ценой в 1200000 грн., должно платить  
60000 грн., а владелец bentley 
continental ценой в 10000000 вместо 
25000 грн. по ставке, действующей в 
настоящее время, – 270000 грн.

Следует подчеркнуть, что несмо-
тря на положительную практику в 
вопросе налога на роскошь, украин-
ские законодатели испытывают опре-
деленные беспокойства в части оттока 
капитала из страны. Конечно, налог на 

роскошь нельзя соотносить с объемом 
налогообложения в развитых странах. 
Напомню, что проектом либерального 
налогового кодекса предлагается вооб-
ще исключить налог на роскошь.

Выводы.
Исследовав опыт зарубежных стран 

в части налога на роскошь, можно ут-
верждать, что ставка в большинстве 
стран налога на роскошь является не-
значительной, а существенное посту-
пление в бюджеты получается за счет 
существования разветвленной системы 
объектов налогообложения такого на-
лога, значительно шире отечественный. 
С момента принятия Налогового кодек-
са Украины законодательство неодно-
кратно пыталось ввести налог на богат-
ство, но попытки были безуспешными, 
и лишь в 2015 году Налоговый кодекс 
Украины установил определенную тень 
налога на роскошь в части недвижи-
мости и автомобилей. Как показывает 
практика зарубежных стран, налог на 
роскошь существовал во многих стра-
нах, но функционирует на сегодняшний 
день только в некоторых, обычно это 
зависит от самой специфики страны. 
На данном этапе реформирования на-
логовой системы Украины, прежде все-
го, надо расширить перечень объектов 
налогообложения налога на роскошь и 
ввести определенную дифференциацию 
ставок на существующие объекты для 
действия принципа справедливости в 
налогообложении.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются правовые основы организации и деятельности Галиц-

кого сейма, который выполнял представительские функции и был местом локаль-
ного решения украинско-польских политических отношений. Основное внимание 
акцентируется на первых троих сеймовых каденциях, в течение которых были за-
ложены основы к функционированию этого органа, и созданную стратегию пар-
ламентской деятельности XIX в. Автор аргументирует ключевую роль Галицкого 
сейма в процессе становления украинской традиции парламентаризма и ее связь 
с европейской правовой системой. Нормотворческая деятельность сейма анализи-
руется сквозь призму решения целого ряда хозяйственных, культурных и инфра-
структурных вопросов.

Ключевые слова: Галицкий сейм, украинцы, поляки, каденция, сеймовое 
представительство.

GALICIAN TRADITION OF UKRAINIAN PARLIAMENTARISM

Viktor EVDOKIMOV,
Doctor of Economic Sciences, Professor,

Rector of Zhytomyr State Technological University

SUMMARY
The article reveals the legal foundations of the organization and activities of the 

Galician Seym, which performed representative functions and was the place of local 
solution of Ukrainian-Polish political relations. The main attention is focused on the first 
three sejmovyh cadences, during which the foundations for the functioning of this body 
and the created strategy of parliamentary activity of the XIX century were laid. The au-
thor argues the key role of the Galician Sejm in the process of establishing the Ukrainian 
tradition of parliamentarism and its connection with the European legal system. The 
normative activity of the Seim is analyzed through the prism of a range of economic, 
cultural and infrastructural issues.

Key words: Galician Seym, Ukrainians, Poles, Cadence, Seim Representation.

REZUMAT
Articolul descrie bazele juridice ale organizării și activităților Seimului Galiția, care 

îndeplinește funcții de reprezentare, și a fost locul unei decizii locale a relațiilor politice 
ucrainene-poloneze. Atenția principală este axată pe primele trei cadențe ale Seimului, în 
cursul căreia bazele funcționării organismului și de a crea o strategie pentru activitatea 
parlamentară au fost stabilite în sec. al XIX-lea. Autorul explică rolul-cheie al Seimului  
Galiția  în procesul de formare a tradiției parlamentarismului ucrainean și relația sa cu 
sistemul juridic european. Activitatea de stabilire a normelor seimului este analizată prin 
prisma rezolvării unei game întregi de probleme economice, culturale și de infrastructură.

Cuvinte cheie: Galician Seym, ucraineni, polonezi, Cadence, Reprezentarea Seim.

Постановка проблемы. История 
украинского парламентаризма много-
гранна и многообразна, однако в отече-
ственной историко-правовой традиции 
ее начало выводится исключительно с 
советских времен и является историче-
ски неверным. Классическим законода-
тельным органом власти, который 
владел всеми парламентскими атри-

бутами, был Галицкий краевой сейм, 
созданный 1861 в результате конститу-
ционных реформ в империи Габсбур-
гов. Сейм хотя и имел ограниченные 
полномочия, поскольку был предста-
вительным органом края, все же стал 
не только местом украинско-польских 
политических противостояний, но и 
платформой, в рамках которой была 
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создана новая политико-правовая 
мысль. В случае украинцев именно 
участие в деятельности сейма и поли-
тическая борьба вокруг него способ-
ствовала возрождению государствен-
ности в начале ХХ в.

Автономия Галиции в составе Ав-
стро-Венгерской империи дала толчок 
к активизации политической жизни в 
крае, а также усилила интерес к работе 
сейма со стороны широких обществен-
ных слоев. По нашему мнению, подхо-
дящими являются слова К.Левицкого, 
что сейм стал основным центром поли-
тической жизни Галичины [5, с. 12].

По мнению Л.М. Илына, именно 
сейм стал местом которое одновремен-
но было полем политических разногла-
сий между украинцами и поляками, а с 
другой стороны, стал местом которое 
поспособствовало политизации украин-
ского национального движения [4, с. 62].

Актуальность исследования. На-
учая актуальность проблемы заключа-
ется в необходимости систематизации 
основных направлений работы сейма в 
первые годы его функционирования и 
характеристике методов и принципов 
парламентской организации середины 
XIX в. Общественная актуальность 
исследования проблемы украинско-
го парламентаризма важна, учитывая 
усиленный интерес общества к нацио-
нальной традиции государства, а также 
деятельности законодательных органов 
власти.

Состояние исследования. В укра-
инской нации проблеме становления 
традиции украинского парламентариз-
ма и, в частности, нормотворческой 
деятельности сейма не уделено доста-
точного внимания. Следует сразу от-
метить, что первые научные исследо-
вания по данной проблеме появились в 
начале ХХ в., а их второго были участ-
ники описываемых событий. Особую 
научную ценность представляют труды 
К. Левицкого. Ценность его исследова-
ний заключается в том, что нормотвор-
ческую деятельность сейма он рассма-
тривал сквозь призму эволюции обще-
ственно-политической мысли того вре-
мени, а также настроения населения, 
их политических требований и др.

В советский период сеймовую про-
блематику изучал В. Кульчицкий, при 
этом он рассматривал ее в контексте 
развития правовой системы Австро-
Венгрии. Деятельность сейма созна-

тельно запрещалась, учитывая идеоло-
гические стереотипы, существовавшие 
в советский период. Особенно остро и 
негативно воспринимались процессы 
формирования государства на запад-
ноукраинских землях, которые позже 
вошли в состав УССР и одновремен-
но были регионом с самым высоким 
уровнем национально-политического 
сознания населения.

С обретением Украиной независи-
мости исследования по данной те-
матике активизировались. При этом 
основной акцент делался на историче-
ские обстоятельства возникновения и 
функционирования сейма, а его право-
вое содержание оставалось вне поля 
зрения исследователей, за исключени-
ем работ Л. Ильина. Интересные фак-
ты также видим в работах известных 
историков О. Аркуши, М. Мудрого, 
И. Чорновола.

Цель статьи. Целью нашего иссле-
дования является раскрытие основных 
аспектов нормотворческой деятель-
ности Галицкого сейма в 1870–1880-х 
годах, которые положили начало укра-
инской традиции парламентаризма.

Изложение основного материа-
ла. Создание Галицкого сейма было 
следствием конституционных преобра-
зований империи Габсбургов. В соот-
ветствии с конституционным законом 
от 20 октября 1860 г., так называемым 
«октябрьским патентом», объявлялось 
установление конституционного строя, 
созывался парламент и краевой сейм 
[9, с. 121]. 26 февраля 1861 г. импера-
тор санкционировал издание нового 
патента, а учитывая то, что предыду-
щий патент считался конституцион-
ным законом и не подлежал откло-
нению, «февральскому патенту» был 
присвоен статус окончательной редак-
ции «октябрьского диплома» [9, с. 121]. 
В соответствии с данными законопро-
ектом было созвано провинциальные 
сеймы, которые имели представитель-
ство в Государственном Совете в Вене. 
Правовую основу функционирования 
Галицкого сейма определяли два при-
ложения: Краевой устав и Сеймовая 
избирательная ординация (приложения 
к «февральскому патенту» 1861 г.). 

Как справедливо замечает Л. Ильин, 
характерной чертой австрийского им-
перского законодательства была его 
половинчатость, которая проявлялась 
в несовершенстве и непропорциональ-

ном соблюдении прав всех социальных 
слоев [1, с. 18].

Все конституционное законода-
тельство, которое основывалось на 
куриальной системе, было наименее 
совершенным в данной политической 
системе и изначально обеспечивало 
преимущество поляков во время вы-
боров в Галичине. Согласно избира-
тельному законодательству население, 
которое обладало правом голоса, дели-
лось на четыре курии, и выбирали 140 
депутатов из 150 (десять мест были ве-
рильными, то есть гарантированными). 
К 1914 г. количественный состав Га-
лицкого сейма увеличивался несколько 
раз. Однако несмотря на половинчатый 
характер конституционных преобразо-
ваний, они способствовали политиза-
ции национальных движений, а сеймы 
стали центрами политической жизни 
в провинциях империи Габсбургов. 
Галичина, в которой компактно про-
живали украинцы и поляки, стала ме-
стом постоянных межнациональных 
противостояний, которые после 1861 г. 
перешли в стены сейма.

Противоборство различных стере-
отипов сознания особенно ярко прояв-
ляется при утверждении посольских 
мандатов. Поляки в ходе избирательно-
го процесса применяли различные ма-
хинации: подкуп избирателей, фальси-
фикация голосов, а в сейме всю вину за 
это возлагали на украинцев, обвиняя их 
в незаконной агитации в церквях и др. 
Основные мотивации поляков заключа-
лись в ошибочном оформлении избира-
тельных протоколов, что было законо-
мерным следствием низкого уровня 
образованности украинского кре-
стьянства. Многочисленные коллизии 
возникали из-за голосов, отданных за 
императора, что также не было регла-
ментировано избирательным законода-
тельством. Украинцы боролись за каж-
дый полученный голос, но с каждым 
сеймовой каденцией количественный 
состав украинского представительства 
уменьшался. Так, если в 1861 г. они 
завоевали 50 мест из 150, то 1867 – 
38, 1870 – 32, а в 1877 – только 14, что 
составило около 8% от общего количе-
ства. Таким образом, украинское пред-
ставительство постепенно уменьша-
лось, что было следствием внутренне-
го кризиса, отдаления от избирателей, а 
также поиском собственной концепции 
политического развития.
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Полномочия сейма были весь-
ма ограниченными. Главными в его 
законодательной деятельности были 
мелкие хозяйственные дела. Бюджет-
ные права включали в себя наложение 
приложений к непосредственным госу-
дарственным налогам [2, с. 25]. Деба-
ты по утверждению краевого бюджета 
всегда характеризовались напряжен-
ным польско-украинским противосто-
янием. В области местного самоуправ-
ления сейм осуществлял высший над-
зор за административными органами 
уездов, городов и сел. В обязанности 
краевого сейма входило: построение 
и содержание краевых дорог, строи-
тельство помещений для государствен-
ных учреждений, содержание казарм, 
тюрем и т.д. за счет краевого фонда  
[6, с. 131].

Таким образом, система законода-
тельства, которая обеспечивала работу 
краевого сейма была несовершенной. 
Однако для Австрийской империи, 
которая была консервативной по свое-
му правовому укладу, такие политиче-
ские преобразования положили начало 
новой эре политического развития. 
Сейм, будучи самым высоким краевым 
органом, стал эффективной формой 
урегулирования многочисленных про-
тивостояний, присущих многонацио-
нальному государству.

Для примера рассмотрим особен-
ности нормотворческой деятельности 
сейма в 70-80- годах ХІХ в. В данный 
период в сейме произошло две каден-
ции – третья (1870-1876 гг.) и четвер-
тая (1877-1882 гг.). В течение двух 
каденций особенно ярко прослежива-
ются основные черты политической 
эволюции украинского национального 
движения Галичины. Эти каденции 
стали антиподами, поскольку во время 
третьей каденции украинское пред-
ставительство, которое составляло 36 
депутатов (22-23% от общего количе-
ства), было одним из самых активных 
и результативных, а четвертая стала 
временем польского сеймового доми-
нирования и пассивности украинского 
представительства, которое насчитыва-
ло лишь 14 послов (9%). Характеризуя 
четвертую каденцию, сейма И. Чорно-
вол метко подчеркнул, что «украинская 
репрезентация ... превратилась в некую 
декорацию, необходимую польскому 
большинству только для того, чтобы 
демонстрировать национальный коло-

рит края и видимость равноправия» 
[10, с. 22].

Вся украинско-польская сеймо-
вая борьба проходила в разрешенных 
законодательством рамках, таких как 
определение и утверждение бюджета, 
культурно-образовательные вопросы, 
мелкие хозяйственные дела. Осо-
бые дискуссии происходили во время 
подготовки так называемых «арде-
сов» – официальных писем-обращений 
к императору. Эти дебаты косвенно вы-
ражали позицию доимперского прави-
тельства. 

Начало работы каждой сеймовой 
каденции начинался с утверждения 
мандатов депутатов. Эта процедура 
была ярким примером несовершен-
ства избирательного законодательства 
и многочисленных злоупотреблений 
со стороны поляков. Характерным яв-
лением второй половины XIX в. было 
голосование избирателей за импе-
ратора, а не за кандидата. Причиной 
этого было то, что вера в императора 
превышала понимание практической 
необходимости политической деятель-
ности. Поскольку Законодательство 
не регламентировало четкости такой 
процедуры, частыми были многочис-
ленные дискуссии. Примером могут 
быть дебаты при утверждении мандата 
Г. Шашкевича, который баллотировал-
ся по избирательному округу Пере-
мышль – Низанковичи. За императора 
проголосовали 47 избирателей, а за 
Шашкевича, который одержал побе-
ду, – 56 [12]. Стоит принять во внима-
ние, что общее количество избирателей 
в данном округе – 125 человек, а абсо-
лютное большинство, необходимое для 
победы – 65 [12]. Дискуссия, которая 
разгорелась во время шестого заседа-
ния краевого сейма 26 августа 1870 г. 
по данному вопросу, завершилась под-
тверждением мандата Г. Шашкевича 
[12]. Заслуга в этом принадлежала 
украинским депутатам В. Ковальскому 
и М. Зибликевичу, которые заметили, 
что голоса, отданные за императора, 
являются недействительными и пото-
му не могут учитываться в общей чис-
ленности. Исходя из этого, абсолютное 
большинство составляет не 65, а 40 
голосов, что было достаточным для 
победы Г. Шашкевича [12]. Такие слу-
чаи были нередки и вели к обострению 
польско-украинских сеймовых отно-
шений. С другой стороны, голоса, от-

данные за императора, свидетельство-
вали о низкой политической культуре 
местного населения.

Важной сферой украинско-поль-
ской сеймовой политики были еже-
годные обращения к императору, так 
называемые «адреса». Политически 
сложилась традиция, в соответствии с 
которой император накануне новой ка-
денции обращался к краевым сеймам. 
Депутаты готовили ответ, в котором 
выражали свои требования к короне 
или подтверждали лояльность. Поляки 
декларировали свою поддержку импер-
скому правительству, но вместе с тем 
требовали расширения автономных 
прав Галичины. Украинская позиция 
была двоякая, москвофилы постоянно 
выражали свою поддержку императо-
ру и не одобряли позиции поляков в их 
стремлении к федерализму. В отличие 
от них народники во главе с Ю. Лав-
ривським и С. Качалою в этом плане 
поддерживали польское большинство, 
свидетельством чего является голосо-
вание за «адрес» к императору вовремя 
12 заседания 2 октября 1871 г. [13]. Соб-
ственно, такая позиция Ю. Лавривсько-
го и народников была следствием дого-
воренностей между Ю. Лавривським 
и Л. Сапегой, в которых говорилось о 
расширении культурных прав украин-
цев, а именно:

1) равноправном статусе украин-
ского и польского языков;

2) украинизации школ и гимназий. 
Польские депутаты, обладая абсо-

лютным большинством, не обращали 
внимания на требования украинских 
депутатов, поэтому последние прак-
тически по каждому вопросу вы-
ступали против. Во время четвертой 
каденции адресные дебаты не были 
столь быстрыми, поскольку украин-
ская репрезентация была малочислен-
ной и слишком пассивной, что ста-
ло следствием внутреннего кризиса 
украинского политического движения  
[3, с. 61].

Что касается культурно-образова-
тельной деятельности украинского и 
польского сейма представительства, 
то она была результативной, поскольку 
конституция практически не ограничи-
вала полномочия сейма в данной сфе-
ре. Третья каденция ознаменовалась 
принятием целого ряда важных реше-
ний, которые способствовали развитию 
украинского образования. Самым весо-
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мым достижением была украинизация 
Академической гимназии во Львове. 
Дискуссии по данному вопросу велись 
в течение целой каденции. Если вклад 
об украинизации Академической гим-
назии был подан на рассмотрение сей-
ма 26 ноября 1872 [11], то положитель-
ное решение было принято только 17 
января 1874 г. [11]. Также было принято 
постановление о двуязычии школьных 
инспекторов и постоянной финансовой 
помощи обществу «Просвита».

Разное видение автономии Галичи-
ны проявилось в украинско-польских 
дебатах, касающихся законопроекта о 
непосредственных выборах в Рейхстаг. 
Поляки выступали категорически про-
тив, поскольку сейм терял право деле-
гировать депутатов, с 1873 г. ступила в 
силу избирательная реформа, по кото-
рой делегатов в имперский парламент 
выбирало население. После этого сейм 
отказался от дальнейшей борьбы за 
расширение автономных прав и сосре-
доточил свое внимание исключительно 
на внутренних делах [7].

Третья каденция сказалась также 
очередной попыткой польско-украин-
ского взаимопонимания. Так, 19 мая 
1875 г. бургомистр Станислава И. Ка-
минский внес на рассмотрение краевой 
управы постановление об урегулиро-
вании межнациональных отношений 
в Галиции [5]. Под данным докумен-
том подписались 12 польских и пять 
украинских депутатов. Однако этот 
вклад даже не включили в повестку 
дня. Польский посол С. Поляновский 
заявил, что проект «согласия между ру-
синами и поляками не является нужен» 
[5], на что И. Каминский заявил, что то 
же отвечают немцы полякам в Познани 
[5]. Этот годовой вклад и его отклоне-
ния показали невозможность польско-
украинского взаимопонимания, поло-
жительным было только то, что он не 
привел к обострению межнациональ-
ных противоречий.

Таким образом, третья каденция 
ознаменовалась для Украины рядом 
достижений, важнейшими из которых 
были украинизация Академической 
гимназии и финансовая помощь «Про-
свите», а с другой стороны, в это вре-
мя не произошло обострение польско-
украинских политических отношений.

Четвертая каденция, как упомина-
лось выше, стала временем польского 
доминирования в сейме. Выступления 

украинских послов были единичными, 
а аргументы, которые они приводили, 
не были убедительными. Чаще всего 
украинцы забирали голоса во время 
бюджетных прений, выступая против 
повышения налогов и приложений к 
ним. Наибольшей активностью отли-
чались дебаты относительно языка во 
Львовском университете. В конце кон-
цов, 27 апреля 1879 г. вышел имперский 
декрет, которым польский признавался 
основным языком в университете, а по-
украински разрешалось сдавать экза-
мены и читать лекции [5].

Украинцы во время этой каденции 
были настолько пассивны, что чинов-
ники краевого отдела, закладывая в 
1877 г. в фундамент сейма дворца инау-
гурационное послание, подготовили 
только текст по-польски и полатыни 
[5]. А на замечание украинцев по этому 
поводу маршал Л. Водзицький заявил, 
что это является следствием забвения.

Выводы. Проанализировав галиц-
кую традицию украинского парламен-
таризма на примере галицкого сейма, 
можно прийти к следующим выводам:

1) Галичина, которая входила в 
состав монархии Габсбургов с консти-
туционными преобразованиями 1860-
1861 гг., получила широкие автоном-
ные права в сфере местного само-
управления. Однако конституционное 
законодательство декларировало соз-
дание краевых сеймов, было несовер-
шенным и изначально закладывало 
причины к напряженным конфликтным 
ситуациям. Поляки имели преимуще-
ство в политической самоуправлении, 
польская аристократия занимала все 
должности в местной администрации 
и имела делегатов в имперском прави-
тельстве. Что касается политического 
представительства украинского и поля-
ков в Сейме, то оно было разнообраз-
ным по политическим направлениям;

2) третья и четвертая сеймовые ка-
денции демонстрируют два разных 
периода истории украинского сеймово-
го представительства. Если в течение 
1870–1876 гг. украинские послы отме-
чались чрезвычайной политической ак-
тивностью, то в 1877–1882 гг. они отдали 
всю инициативу польскому представи-
тельству. В конце концов, 70-е гг. XIX в.  
стали переходным этапом в истории 
галицкого парламентаризма. Кризис, 
углубившийся во внутренней среде укра-
инского движения, стал определяющим 

шагом к его партийному становлению, 
поскольку сформировались основные 
программные принципы и политические 
требования народников, а с другой сто-
роны, пришли в упадок москвофилы и их 
идеология. Сейм в течение всего периода 
существования обеспечил важнейшую 
функцию, которая на него возлагалось – 
обеспечение мирных политических от-
ношений между украинцами и поляками, 
что уберегло Галичину от острых нацио-
нальных конфликтов и способствовало 
формированию политической культуры 
и традиции парламентаризма.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведена качественная оценка управленческих рисков в деятель-

ности руководителей в сфере исполнения наказаний. Доказано, что в условиях 
динамических преобразований организационной структуры управления пенитен-
циарной системой под воздействием реформационных процессов существует ве-
роятность роста управленческих рисков. Проанализированы основные критерии 
классификации рисков по разным признакам, которые обусловили необходимость 
и целесообразность системной классификации управленческих рисков. Предло-
жено свое виденье подхода к систематизации видов управленческих рисков, что 
предоставит возможность руководителям комплексно и детализированно подхо-
дить к управлению ними в сложных, нестандартных ситуациях.

Ключевые слова: система исполнения наказаний, руководитель, управленче-
ские риски, классификация рисков, пенитенциарная система.
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Civil and Commercial Law and Process of
Academy of the State Penitentiary Service

SUMMARY
A qualitative assessment of administrative risks of leaders’ activity in the field of ex-

ecution of punishments is made in the article. It is proved that in conditions of dynamic 
transformations in organizational structure of the Penitentiary System governing, under 
the influence of reform processes, there is a possibility of administrative risks increasing. 
The main criteria of the classification of the risks according to different characteristics 
that caused the necessity and expediency of systemic classification of administrative 
risks were analyzed. The author’s view of the approach to the systematization of types 
of administrative risks that will give an opportunity for leaders to have comprehensive 
and detailed approach for governing in difficult and non-standard situations is proposed. 

Key words: Penal System, leader, administrative risks, risks classification, Peniten-
tiary System.

REZUMAT
Articolul oferă o evaluare calitativă a riscurilor manageriale în activitățile mana-

gerilor în domeniul executării pedepsei. Se demonstrează că în condițiile transformări-
lor dinamice ale structurii organizatorice a managementului sistemului penitenciar, sub 
influența proceselor de reformă, există posibilitatea creșterii riscurilor manageriale. Au 
fost analizate principalele criterii pentru clasificarea riscurilor pentru diferite caracte-
ristici care au necesitat  clasificarea sistemică a riscurilor manageriale. Autorul  vede 
abordarea sistematică a tipurilor de riscuri manageriale, ceea ce va oferi o oportunitate 
managerială de a le aborda în situații complexe și nestandardizate într-un mod cuprin-
zător și detaliat.

Cuvinte cheie: sistem de executare penală, manager, riscuri manageriale, clasifica-
rea riscurilor, sistemul penitenciar.
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Постановка проблемы. Под воз-
действием реформационных процессов 
динамичность структурных преобразо-
ваний, которая происходит в пенитен-
циарной системе в целом и аппарате ее 
управления в Министерстве юстиции в 
частности, приводит к стремительному 
росту сложных, нестандартных ситуаций, 
неопределенности и дестабилизации в 
контексте управленческой деятельности 
руководителей. Это провоцирует появле-
ние новых видов и типов управленческих 
рисков в деятельности руководителей в 
сфере исполнения наказаний, а потому 
появляется неотложная потребность их 
классификации. Систематизация отдель-
ных групп управленческих рисков с их 
последующей классификацией по отдель-
ным признакам и факторам возникнове-
ния обеспечит руководителей-пенитенци-
ариев релевантной информацией. Таким 
образом, изложенное определяет актуаль-
ность этой статьи и предопределяет вы-
бор темы исследования, а также попытку 
автора относительно разработки системы 
классификации управленческих рисков в 
деятельности руководителей в сфере вы-
полнения наказаний, которая до сих пор 
не проводилась.

Состояние исследования. Вопросы, 
связанные с исследованием управленче-
ской деятельности в Государственной уго-
ловно-исполнительной службе Украины, 
рассматриваются в работах таких авторов: 
Е.Ю. Бараша, А.А. Галая, С.К. Гречанюка, 
Г.А. Радова, Р.А. Калюжного, С.Я. Фаре-
нюка, И.С. Сергеева, В.А. Левочкина, 
А.Б. Пташинского, В.П. Петкова и др. 
Однако, невзирая на значительный вклад 
исследователей, на данное время нет 
системной классификации управленче-
ских рисков в деятельности руководите-
лей, что не может не влиять на эффектив-
ность управления в Государственной уго-
ловно-исполнительной службе Украины.

Целью статьи является исследование 
характерных признаков и определение 
основных критериев классификации ри-
сков, которые влияют на управленческую 
деятельность отечественных органов 
и учреждений исполнения наказаний и 
обусловливают потребность и целесоо-
бразность их системной классификации, 
которая предоставит возможность руко-
водству управлять ими.

Изложение основного материала. 
Уполномоченный субъект управления 
использует с целью реализации своих 
функций формы управления, которые 

отвечают компетенции этого органа и 
заданиям управления. Вместе с тем субъ-
екты управления в отмеченной службе 
используют разные формы управленче-
ской деятельности, которые избирают в 
зависимости от конкретной практической 
ситуации. Рациональное использование 
форм во взаимосвязи, обоснованный вы-
бор основной среди них, умелое сочета-
ние, а при необходимости – поиск новых 
обеспечивают достижения запланирован-
ных результатов [1, с. 147]. 

Управление – сложный операцион-
ный процесс и нуждается в постоянной 
концентрации и внимании лица, кото-
рое является ответственным за результат 
деятельности конкретного органа или 
учреждения. Поэтому верным представ-
ляется подход, разработанный наукой ме-
неджмента, который позволяет управлять 
рисками. По этому поводу И.Ю. Ивченко 
отмечает, что управление рисками – это 
совокупность методов, приемов и меро-
приятий, которые позволяют в известной 
мере прогнозировать наступление риско-
вых событий и принимать меры по их 
уменьшению [2, c. 257].

Обоснованным и производительным 
с точки зрения управления риском явля-
ется, по мнению Г.И. Биловола, аспект-
ный подход к классификации рисков. Он 
предусматривает переход от исследова-
ния явлений к выявлению сущности, к 
обобщениям, которые ориентированы на 
задачу оценивания и измерение степени 
риска, управление ним. На аспектном 
подходе базируются классификации от-
носительно степени обоснованности 
принятия риска, соответствия риска до-
пустимым его предельным значениям, 
которые задаются субъектом риска в 
зависимости от меры его несклонности 
к риску и т. п. Сюда можно отнести и 
адекватность относительно своевремен-
ности принятия решений и реагирования 
на трансформационные процессы, кото-
рые порождают ситуацию риска, степени 
системности, а также выделения чистых 
и финансовых рисков, систематиче-
ского и диверсифицированного риска  
[3, с. 67–68]. Такой подход открывает 
для нас возможности говорить о разных 
факторах риска, которые должны учиты-
ваться в управленческой деятельности. 
По этому поводу В.А. Чернов выделяет 
такие факторы риска: 

1) управляемые (контролируе-
мые) – факторы, которые характеризуют 
качество работы коллектива, уровень 

организации труда, качество управленче-
ской работы; 

2) условно неуправляемые (трудно 
контролируемые) – факторы и условия, 
которые зависят по большей части от 
предыстории функционирования объекта 
анализа, и те, что в исследуемом периоде 
частично испытывают влияние со сторо-
ны субъекта управления; 

3) неуправляемые (неконтролируе-
мые) – факторы и условия, которые не мо-
гут быть изменены субъектом управления 
(климатические, геологические и т. п.)  
[4, с. 27].

В соответствии с масштабами распро-
странения риски могут быть распределе-
ны на:

1) глобальные риски (формируются 
и распространяются благодаря факторам 
рисков, которые наблюдаются в масшта-
бах мирового содружества); 

2) государственные риски (форми-
руются и распространяются благодаря 
факторам рисков, которые возникают в 
масштабе определенной страны); 

3) отраслевые риски (формируются 
и распространяются благодаря факторам 
рисков, которые имеются в масштабе 
определенной отрасли общественно-хо-
зяйственной жизни); 

4) группа микрорисков (формируются 
и распространяются благодаря факторам 
рисков, которые существуют в масштабе 
отдельного государственного института 
и/или субъекта государственного управ-
ления) [5, с. 42]. Действительно, управ-
ленческая наука достаточно обстоятель-
но разработала вопрос управленческих 
рисков в разных областях общественной 
жизни, однако вопросы рисков в управ-
лении в системе исполнения наказаний 
фактически оставлены вне поля зрения 
ученых. Поэтому нужно определить 
основные критерии, которые позволят 
классифицировать риски в исследуемой 
сфере.

Следовательно, в зависимости от ло-
кализации их возникновения управлен-
ческие риски могут быть внутренние и 
внешние. Внутренние риски возникают 
непосредственно в учреждениях (орга-
нах) исполнения наказаний и связыва-
ются в большей мере с кадровым менед-
жментом и управленческими просчетами, 
несовершенством организационных свя-
зей, слабым состоянием информатизации 
сферы исполнения наказаний.

Внешние управленческие риски 
обобщают в себе систему факторов,  
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которые влияют на саму сферу испол-
нения наказаний. К ним можно отнести 
экономические, политические, правовые, 
социальные, криминогенные.

Экономические риски связываются с 
достаточным уровнем финансирования 
системы исполнения наказаний, способ-
ностью к качественной хозяйственной 
деятельности предприятий учреждений 
исполнения наказаний. В частности, в 
2018 году по бюджетной программе «Ис-
полнение наказаний учреждениями и 
органами Государственной уголовно-ис-
полнительной службы» расходы предус-
мотрены в сумме 5 млрд. 455 млн. 538,4 
тыс. грн. (общий фонд – 5 млрд. 246 млн. 
986,9 тыс. грн, специальный фонд – 208 
млн. 551,5 тыс. грн), что на 1 млрд. 471 
млн. 084,1 тыс. грн (или на 36,9 процен-
та) больше в сравнении с 2017 годом [6]. 
Увеличение финансирования в значи-
тельной мере способствует мотивации 
работы персонала, а также возможности 
руководителя конкретного подразделения 
в сфере исполнения наказаний осущест-
влять мероприятия развития, а также осу-
ществлять краткосрочные и среднесроч-
ные прогнозы и планы. Политические 
риски обусловлены соответствующими 
конъюнктурными решениями, которые 
не всегда содействуют развитию самой 
системы. Считаем, что как и любая исто-
рически сформированная правоохрани-
тельная структура, пенитенциарная служ-
ба должна быть независимой от любого 
политического давления и влияния (что 
также закреплено в законодательстве). 
Зато современное состояние в известной 
степени свидетельствует об игнориро-
вании этого правила. Сформированная 
система управления сферой исполнения 
наказаний в целом привела к разбаланси-
ровке организационных связей, снижения 
уровня ее открытости и отсутствия, четко 
понятного управленца. Практика назна-
чения на руководящие должности служ-
бы исполнения наказаний лиц, которые 
не имели опыта работы в этой сфере, не 
новая. История знает несколько случаев 
подобных (по существу политических) 
назначений. Однако такая практика ста-
вит всю систему в зависимость от менед-
жерских умений и навыков конкретного 
человека, а также способности этого че-
ловека к адаптации этих навыков в доста-
точно специфической сфере – исполнения 
наказаний. Считаем, что опыт существо-
вания службы исполнения наказаний в 
системе Министерства юстиции Украи-

ны нельзя назвать позитивным, особенно 
в сегменте эффективности управления. 
Следует сказать, что руководитель служ-
бы должен назначаться по аналогии с 
другими правоохранительными органами 
после прохождения многоуровневого кон-
курса, а также оценки его соответствия 
этой должности. Более того, необходи-
мо также заметить, что в целом служба 
нуждается в возобновлении реализации 
принципа коллегиальности и единона-
чальства и перестройки всей организаци-
онной модели, при которой существовал 
бы отдельно взятый директорат, который 
бы объединил для реализации все функ-
ции исполнения наказаний и обеспечения 
предварительного заключения, а также 
пробацию.

Кроме того, политические риски 
связываются нами также с изменени-
ем системы публичного управления, 
движением политических элит, а также 
приоритетов политических процессов. 
Именно поэтому политический нейтра-
литет должен быть одним из ключевых 
факторов и принципов формирования 
управленческого звена системы исполне-
ния наказаний.

Правовые риски связываются нами 
с нестабильностью правовой системы, а 
также правовой регуляции функциони-
рования системы исполнения наказаний. 
В частности, речь идет о бессистемных 
изменениях в законодательстве, которые 
формируют состояние полной несогласо-
ванности некоторых нормативно-право-
вых актов между собой. Остается непо-
нятной ситуация со статусным законом 
Украины «О Государственной уголовно-
исполнительной службе Украины». Он 
регулирует вопрос правового и социаль-
ного статуса службы, которая де-факто 
уже является пенитенциарной составля-
ющей Министерства юстиции Украины. 

Характеристика социальных рисков 
в управленческой деятельности не нуж-
дается в дополнительном анализе, ведь 
в полной мере является зеркалом соци-
ального состояния как общества, так и 
правоохранительной системы. Действи-
тельно, изменение структуры начисления 
заработной платы и увеличения ее раз-
мера в известной степени снизили градус 
напряжения среди персонала. Однако это 
не свидетельствует об изменении отно-
шения к профессии пенитенциария. Как и 
раньше, у обычных людей нет понимания 
сложности этой профессии, а среди работ-
ников других правоохранительных струк-

тур статус работника службы исполнения 
наказаний не ассоциируется с крайне пре-
стижной работой. Поэтому и можно кон-
статировать существование определен-
ных сложностей в работе с подчиненны-
ми. На фоне этого в некоторых регионах 
доныне существует проблема латентного 
и открытого некомплекта учреждений и 
органов исполнения наказаний, что также 
усложняет взаимоотношения между пер-
соналом и руководителями.

Криминогенные факторы обуслов-
лены самой природой пенитенциарного 
управления. Ввиду того, что управлен-
ческое влияние направляется через пер-
сонал на осужденных, учет их личности 
является обязательным. Их игнорирова-
ние приводит к дополнительным угрозам 
деятельности персонала учреждений (ор-
ганов) исполнения наказаний.

По административному уровню риски 
могут быть распределены на: управлен-
ческие риски руководителя конкретного 
учреждения (или органа) исполнения 
наказаний; управленческие риски руко-
водителей межрегиональных управле-
ний по вопросам исполнения уголовных 
наказаний и пробации; управленческие 
риски руководителей на уровне Мини-
стерства юстиции Украины. Конечно, 
организационная структура современной 
системы исполнения наказаний формиру-
ет масштаб управленческих заданий для 
руководителей того или другого уровня.

Пропорционально этим заданиям 
формируются и риски. Причем в данном 
случае можно отметить двойственность: с 
одной стороны, на уровне конкретного пе-
нитенциарного заведения рисков больше, 
чем на уровне управления Министерства 
юстиции Украины, ведь увеличивается 
количество потенциальных угроз, наряду 
с этим на каждом высшем уровне риски, 
которые возникают в управленческой 
деятельности, имеют большее значение, 
ведь последствия неправильных решений 
влияют на низшие уровни, а также могут 
повлечь организационные проблемы для 
целой группы направлений их функци-
онирования. С другой стороны, эта си-
туация, характерна не только для самой 
системы исполнения наказаний, зависит 
не только от решений, которые прини-
маются на ведомственном уровне, но и 
от решений, которые принимаются на 
законодательном уровне. Некачественно 
сформированные и реализованные нормы 
влекут последствия, которые влияют на 
разные области общественной и государ-



MAI 2018 63LEGEA ŞI VIAŢA

ственной жизни (примером таких просче-
тов можно считать «закон Савченко», от 
выполнения которого пострадало все го-
сударство, ведь были освобождены пре-
ступники, которые совершили тяжкие и 
особо тяжкие преступления и после осво-
бождения значительная часть которых 
продолжила преступную деятельность). 

Относительно времени возникнове-
ния управленческие риски могут быть 
распределены на постоянные и спон-
танные (временные, ситуативные, эпи-
зодические). Обычно такая градация 
достаточно условная из-за того, что само 
по себе управление является процессом 
постоянным, а соответственно, и риски в 
нем – явление, которое существует с ним 
все время. Зато специфические ситуации, 
которые возникают в административной 
деятельности руководителей, часто фор-
мируют предпосылки для понимания 
отдельных (нетоповых) управленческих 
решений, а соответственно, и рисков. На-
пример, осуществление массовых бес-
порядков или группового неповиновения 
законным требованиям администрации 
учреждений исполнения наказаний или 
возникновение других чрезвычайных 
ситуаций и состояний требует использо-
вания специальных процедурных меро-
приятий для возобновления законности. 
Такие случаи являются одиночными и 
крайне редкими, однако правильный учет 
угроз и рисков, которые возникли, требу-
ет оперативного принятия взвешенных 
решений, которые должны нормализовать 
обстановку и возобновить плановую дея-
тельность.

В зависимости от сферы возникно-
вения риска следует говорить о направ-
лениях пенитенциарной деятельности, 
которые также определяют и вид (направ-
ление) потенциального управленческого 
риска: в сфере осуществления воспита-
тельного влияния; в сфере организации 
охраны, надсмотра, безопасности; в сфере 
медицинского обеспечения осужденных; 
в сфере оперативной работы; в сфере пе-
нитенциарной экономики и производства; 
в сфере финансового и материального 
обеспечения пенитенциарного заведения; 
в сфере информационного обеспечения 
пенитенциарного заведения и т. п. Данное 
распределение свидетельствует о профес-
сиональной компетентности руководите-
ля учреждения (органа) и предусматрива-
ет понимание всего комплекса процессов 
функционирования пенитенциарного 
заведения. Именно комплексность навы-

ков и умений выделяет руководителя из 
других категорий сотрудников, которые 
могут быть специалистами в сфере от-
дельного пенитенциарного направления.

Последствия, которые могут повлечь 
управленческие риски, можно распреде-
лить на: информационные; финансовые; 
технические; кадровые. Информацион-
ные риски связаны с потенциальной угро-
зой утечки или разглашением служебной 
информации; финансовые – потенциаль-
ной возможностью необоснованных фи-
нансовых расходов в результате противо-
правной деятельности, злоупотребления 
полномочиями, коррупцией; техниче-
ские – потенциальной возможностью 
непрофессионального использования 
оборудования, его повреждения, похи-
щения, и тому подобное; кадровые – по-
тенциальной возможностью снижения 
кадрового потенциала службы, професси-
онализма и т.д.

По степени прогнозируемости и 
контролируемости: управляемые риски, 
условно управляемые, неуправляемые. 
Управляемые риски – те, которые учтены 
управленцем в его деятельности (как пра-
вило, связанные с кадровым менеджмен-
том, финансовой деятельностью и т. п.); 
условно управляемыми являются риски, 
которые зависят от исполнителей управ-
ленческих решений и контролируются 
после соответствующего мониторинга 
(как правило, обусловленные точностью 
и качеством их выполнения); неуправ-
ляемые (неконтролируемые) – риски, на 
которые нет ни одного коррекционного 
влияния (например, побег осужденного), 
а также форс-мажорные обстоятельства.

По характеру возникновения могут 
быть объективные и субъективные риски. 
Первые, в сущности, являются уже выше-
отмеченными внешними управленчески-
ми факторами (экономическими, полити-
ческими, правовыми, социальными, кри-
миногенными), вторые – внутренними 
управленческими факторами. 

Приведенная выше классификация 
свидетельствует о том, что большинство 
управленческих рисков распределены по 
определенным критериям и достаточно 
часто переплетаются, что естественно, 
ведь они отображают в совокупности 
факторы, обусловленные одним процес-
сом – управлением, деятельностью од-
ного должностного лица – руководителя. 
Кроме того, эффективное управление 
рисками предусматривает степени их 
предсказуемости, которые обязательно 

должны учитывать и другие классифика-
ционные критерии.

Выводы. В результате исследования 
вопроса рисков в управленческой науке 
мы смогли осуществить классификацию 
управленческих рисков в деятельности 
руководителей в системе исполнения 
наказаний.

В зависимости от локализации их воз-
никновения управленческие риски могут 
быть внутренние и внешние. Внутрен-
ние риски возникают непосредственно 
в учреждениях (органах) исполнения 
наказаний и связаны в большей мере с 
кадровым менеджментом и управленче-
скими просчетами, несовершенством ор-
ганизационных связей, слабым состояни-
ем информатизации сферы исполнения 
наказаний. Внешние управленческие ри-
ски обобщают в себе систему факторов, 
которые влияют на саму сферу испол-
нения наказаний. К ним можно отнести 
экономические, политические, правовые, 
социальные, криминогенные.

По административному уровню риски 
могут быть распределены на: управлен-
ческие риски руководителя конкретного 
учреждения (или органа) исполнения 
наказаний; управленческие риски руко-
водителей межрегиональных управле-
ний по вопросам исполнения уголовных 
наказаний и пробации; управленческие 
риски руководителей на уровне Мини-
стерства юстиции Украины. В зависимо-
сти от времени возникновения управлен-
ческие риски могут быть распределены 
на постоянные и спонтанные (временные, 
ситуативные, эпизодические). В зависи-
мости от сферы возникновения риска 
следует говорить о направлениях пени-
тенциарной деятельности, которые также 
определяют и вид (направление) потенци-
ального управленческого риска: в сфере 
осуществления воспитательного влияния; 
в сфере организации охраны, надсмотра, 
безопасности; в сфере медицинского обе-
спечения осужденных; в сфере опера-
тивной работы; в сфере пенитенциарной 
экономики и производства; в сфере фи-
нансового и материального обеспечения 
пенитенциарного заведения; в сфере ин-
формационного обеспечения пенитенци-
арного заведения и т.п.

По последствиям, которые могут 
повлечь управленческие риски, можно 
распределить на: информационные; фи-
нансовые; технические; кадровые. По 
степени прогнозируемости и контроли-
руемости: управляемые риски, условно 
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управляемые, неуправляемые. По харак-
теру возникновения могут быть объек-
тивные и субъективные риски.

Список использованной литера-
туры:

1. Державне управління: теорія і 
практика / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. 
Київ: Юрінком Інтер, 1998. 432 с.

2. Івченко І.Ю. Економічні ризики: 
навч. посіб. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2004. 304 с.

3. Біловол Р.І. Підходи до 
класифікації ризиків українських 
підприємств. Наукові праці Полтавської 
державної аграрної академії. Серія: 
Економічні науки. 2014. Вип. 8. Т. 1. 
URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/
default/files/nppdaa/8.1/066.pdf (дата 
звернення: 18.02.2018). 

4. Чернов В.А. Анализ коммерче-
ского риска / под ред. М.И. Баканова. 
Москва: Финансы и статистика, 1998. 
128 с.

5. Соболь М.П. Управління ризи-
ками в системі прийняття та реалізації 
державно-управлінських рішень:  
дис. …канд. наук з держ. упр. 
Запоріжжя, 2011. 260 с.

6. Уряд хоче збільшити 
фінансування в’язниць. URL: 
http://vgolos.com.ua/news/ uryad_
hoche_zb i l shy ty_f inansuvannya_
vyaznyts_282667.html (дата звернення: 
18.02.2018).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Зливко Станислав Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент ка-
федры административного, гражданско-
го и хозяйственного права и процесса 
Академии Государственной пенитенци-
арной службы

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Zlivko Stanislav Vladimirovich – 

Candidate of Law Sciences, Associate Pro-
fessor at the Department of Administra-
tive, Civil and Commercial Law and Pro-
cess of Academy of the State Penitentiary 
Service

zlsl@rambler.ru

УДК 343.2/7

НОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется значение нравственно-этических норм в процессе уго-

ловно-правовой квалификации общественно опасных деяний. Определены уго-
ловно-правовые нормы, содержащие нравственно-этические категории, уяснение 
которых является необходимым условием правильной уголовно-правовой оценки 
деяний и выявлены возникающие при этом сложности. Установлено, то на право-
применительном уровне пределы усмотрения (в том числе и судейского) при оцен-
ке в процессе уголовно-правовой квалификации нравственно-оценочных понятий 
коррелируются разработанными и в целом согласованными теоретическими по-
зициями, равно как и результатами многолетнего судебного толкования той или 
иной нормы.

Ключевые слова: общественная нравственность, оценочное понятие, уголов-
но-правовая квалификация, усмотрение, особая жестокость, тяжкое оскорбление, 
аморальные действия, особая дерзость, исключительный цинизм, оскорбление че-
сти и достоинства.

NORMS OF PUBLIC MORALITY AS AN ADDITIONAL BASIS 
FOR CRIMINALLY-LEGAL QUALIFICATION

Yuliya IVANINA,
Applicant at the Department of Criminal Law of Institute of Law Institute 

named after Volodymyr Stashys of the Classic Private University

SUMMARY
The article explores the significance of moral and ethical norms in the process of 

criminal assessment of socially dangerous acts. There were defined the criminal provi-
sions covering moral and ethical categories, the analysis of which is a necessary condi-
tion for a correct criminal evaluation of the acts and the complexities involved in such a 
case are brought out. It is stated that at the law-enforcement level, the limits of discretion 
(including judicial one) within the evaluation in the process of criminal assessment of 
moral and axiological concepts are correlated by the developed and generally arranged 
theoretical positions, as well as by the results of longstanding judicial interpretation of 
one or another norm.

Key words: public morals, axiological concept, criminal assessment, discretion, 
exceptional voilonce, great insult, immoral acts, exceptional recklessness, exceptional 
cynicism, insult to honour and dignity.

REZUMAT
În articol se investighează importanța standardelor morale și etice în cursul de cali-

ficare penal-juridică a actelor social periculoase, dispoziții penale care conțin categorii 
definite morale și etice, elucidarea care este o condiție prealabilă pentru evaluarea penală 
și juridică adecvată a acțiunilor identificate care decurg din această complexitate. Sa 
constatat că pe marginea nivelului de aplicare de apreciere (inclusiv sistemul judiciar), 
în evaluarea procesului de calificare penal-juridică a conceptelor morale și evaluative 
corelate dezvoltate și pozițiile teoretice general acceptate, precum și rezultatele mai mul-
tor ani de interpretare judiciară a unei reguli.

Cuvinte cheie: moralitate publică, conceptul de evaluare, de calificare drept penal, 
discreție, o cruzime specială, insultă gravă, acțiuni imorale, Audacity speciale, cinismul 
excepțional și insultă onoarei și demnității.
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Постановка проблемы. На важно-
сти учета дополнительных оснований 
уголовно-правовой квалификации ак-
центируется внимание как на теорети-
ческом, так и на правоприменительном 
уровнях. В теории уголовно-правовой 
квалификации согласованной являет-
ся позиция относительно признания в 
качестве дополнительных оснований 
последней наравне с правовыми прин-
ципами, обычаями, общими пред-
ставлениями о праве и норм обще-
ственной морали, преимущественно 
при уяснении содержания оценочных 
понятий, используемых в уголовно-
правовых нормах [1; 2; 3]. В совре-
менных правовых системах формами 
объединения морали и правовой регу-
ляции, их взаимодополняемости при-
знают: правовые обычаи; основопо-
ложные принципы национального и 
международного права; институт прав 
человека; юридические нормы, содер-
жащие морально-оценочные понятия 
или отсылающие к нормам моральных 
основ общества, «добрых обычаев», 
иные законодательные положения, до-
пускающие возможность правопри-
менительного усмотрения [4, с. 624]. 
Такой подход в целом согласовывается 
с теоретическим пониманием (трактов-
кой) применения правовой нормы як 
особенной (специфической) формы ее 
реализации [5; 6], с пониманием судей-
ского усмотрения в уголовном праве 
как осуществляемого в процессуаль-
ной форме вида правоприменительной 
деятельности, в которой реализуется 
право суда (либо иного правоприме-
нительного органа) в случаях, предус-
мотренных нормами уголовного права, 
правомочности по выбору одного из 
возможных решений, отвечающим тре-
бованиям законности, обоснованности 
и справедливости, в определенных 
законом пределах (границах) в соответ-
ствии с волей законодателя, правовыми 
принципами, нормами морали и кон-
кретными обстоятельствами совершен-
ного преступления [7, с. 377; 8, с. 104].

Актуальность темы исследо-
вания. Проблематика осмысления 
моральной оценки в процессе право-
вого регулирования разрабатывается 
представителями как общей теории 
права, так и отраслевых наук. Менее 
исследованным остается вопрос мо-
ральной оценки в правотворчестве, 
правотолковании и правоприменении. 

Это касается и ряда морально-этиче-
ских понятий, используемых в тексте 
статей Уголовного кодекса Украины, 
которые должны оцениваться право-
применителями в процессе уголовно-
правовой квалификации, в частности 
при судейском усмотрении. Например, 
отдельные публикации посвящены 
взаимосвязи правовых и моральных 
норм в уголовном праве [9], значению 
общественной морали в аспекте со-
циальной обусловленности уголов-
но-правовых норм [10]. Достаточно 
разработанной является проблематика 
определения общественной морали 
как объекта уголовно-правовой охра-
ны и объекта преступления (Бандурка 
И.А., Головко И.А., Горб Н.А., Денисов 
С.Ф., Кузнецов В.В., Кучанская Л.С., 
Ландина А.В., Репецкий С.П., Рябчин-
ская Е.П., Сердюк П.П. и др.), а также 
ориентира при определении границ су-
дейского усмотрения [7; 11; 12]. Между 
тем в уголовно-правовой литературе 
практически не раскрыты вопросы об-
ращения правоприменителей к нормам 
морали в процессе уголовно-правовой 
оценки общественно-опасного деяния, 
при определении пределов (границ) су-
дейского усмотрения в оценке мораль-
но-этических категорий, принципов и 
понятий. Поскольку квалификация об-
щественно-опасного деяния связана с 
применением уголовно-правовой нор-
мы (норм), то предметом исследования 
является указанная взаимосвязь имен-
но на правоприменительном уровне.

Цель статьи – выяснить значение 
нравственных норм в процессе уго-
ловно-правовой квалификации обще-
ственно опасных деяний.

Изложение основного материала 
исследования. В теории уголовного 
права справедливо акцентируется на 
том, что «на протяжении последних 
лет в законодательстве Украины замет-
но возросло количество нормативно-
правовых актов, содержащих оценоч-
ные понятия («оценочные термины»)». 
Значительная часть таких понятий от-
носится к сфере морали, и это вполне 
понятно, ведь «регулятивное взаимо-
действие морали и права проявляется 
в том, что без обращения к исследова-
нию нравственных понятий нельзя вы-
явить значение ряда терминов, закре-
пленных в праве, с оценкой которых 
связаны юридические последствия. 
В частности, таких как: «оскорбле-

ние личного достоинства», «действия, 
сопровождающиеся особой дерзостью 
и исключительным цинизмом», «низ-
менные мотивы» и др.» [13, с. 166]. Ис-
пользование законодателем оценочных 
признаков при характеристике предме-
та преступления либо же его послед-
ствий или способа его совершения, 
как и оценочная деятельность в широ-
ких пределах в отдельных категориях 
преступлений (жестокое обращение, 
тяжкое оскорбление и др.) оправдано 
моральным и этическим содержанием 
самих оценочных признаков [7, с. 379].

Вместе с тем толкование и при-
менение относительно-определенных 
понятий, особенно морально-этиче-
ского характера вызывает значитель-
ные сложности в юридической прак-
тике» [14, с.138]. Так, А.А. Дудоров и 
Н.И. Хавронюк считают, что «наиболь-
шая проблема криминализации хули-
ганства состоит в том, что ст. 296 УК 
перегружена оценочными признаками, 
которые следователи, прокуроры и су-
дьи применяют практически каждый 
на свое усмотрение» [15, с. 708]. Куз-
нецов В.В. та Чабанюк В.Д., проанали-
зировав судебную практику в делах о 
преступлениях против общественного 
порядка и нравственности в Украине, 
пришли к выводу «что в судебных ре-
шениях имеют место определенные 
недостатки в применении материально-
го и процессуального права [16, с. 137]. 
Тем не менее, среди таких недостатков 
не указаны четко те, которые состоят 
в неправильной оценке общественно-
опасного деяния с позиции принципов 
и норм общественной нравственности. 

Анализ существующих в филосо-
фии и общественных науках подходов 
к пониманию нравственности (канти-
анский и аристотелевский подходы) 
[17, с. 487; 18, с. 622], ее законодатель-
ного определения [19], а также исполь-
зуемого в теории уголовного права  
[15, с. 703] позволяет говорить о том, 
что контексте уголовно-правовой ох-
раны и определения нравственного 
основания социальной обусловленно-
сти криминализации тех или иных об-
щественно-опасных деяний речь идет 
именно об общественной (позитивной) 
нравственности как специфического 
регулятора общественных отношений, 
в том числе и с точки зрения правовой 
оценки нарушения нравственных норм. 
Подобный подход считаем вполне при-
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емлемым в разрезе уголовно-правовой 
оценки общественно-опасных деяний, 
не только посягающих на обществен-
ный порядок и моральность, но и тех, 
в описании которых законодатель счел 
необходимым использовать нравствен-
но-оценочные понятия.

Оценочные нравственно-этические 
категории в уголовному праве упоми-
наются преимущественно в контексте 
Раздела XII «Преступления против 
общественного порядка и нравствен-
ности», в котором размещены ст. 297 
«Надругательство над могилой, иным 
местом захоронения либо над телом 
умершего», ст. 298 «Незаконное прове-
дение поисковых работ на объекте ар-
хеологического наследия, уничтоже-
ние, разрушение или повреждение объ-
ектов культурного наследия», ст. 298  
«Уничтожение, повреждение либо 
сокрытие документов или уникальных 
документов Национального архивного 
фонда», ст. 299 «Жестокое обращение 
с животными», ст. 300 «Ввоз, изготов-
ление или распространение произведе-
ний, пропагандирующих культ насилия 
и жестокости, расовую, националь-
ную ли религиозную нетерпимость и 
дискриминацию», ст. 301 «Ввоз, из-
готовление, сбыт и распространение 
порнографических предметов», ст. 302 
«Создание или содержание мест раз-
врата и сводничество», ст. 303 «Суте-
нерство или вовлечение лица в занятие 
проституцией», ст. 304 «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступную де-
ятельность».

Действительно, в указанном раз-
деле сосредоточено относительно 
большое количество статей, содержа-
щих такие понятия, к примеру: «яв-
ное неуважение к обществу», «особая 
дерзость», «исключительный цинизм», 
«надругательство», «жестокое обраще-
ние», «особая жестокость», «разврат», 
«уязвимый», «культ жестокости». Тем 
не менее, этим разделом их размещение 
не ограничивается. Такие понятия со-
держатся в частности в: п. 4 ч. 2 ст. 115 
(«убийство с особой жестокостью»); 
ст. 116 («тяжкое оскорбление»); ч. 1  
ст. 120 («тяжкое оскорбление», «жесто-
кое обращение», «унижение человече-
ского достоинства»); ст. 123 («тяжкое 
оскорбление»); ст. 127 («моральное 
страдание»); ч.1 ст. 156 («развратные 
действия»); ч.1 ст. 161 («ненависть», 
«унижение национальной чести»); ч. 3  

ст. 387 («сведения порочащие чело-
века», «сведения унижающие честь и 
достоинство человека»); ст. 430 («тру-
сость», «малодушие»); ст. 434 («плохое 
обращение», «особая жестокость»), 
ст. 438 («жестокое обращение»). В УК 
Украины подобные термины встреча-
ются и в других нормах, которые, впро-
чем, не касаются непосредственно про-
цесса уголовно-правовой квалифика-
ции, а определяют уголовно-правовые 
последствия совершения преступле-
ния: «искреннее раскаяние» (ст. 45, 47, 
66 КК), «аморальные действия потер-
певшего», «унижение чести и достоин-
ства» (ст. 66 КК), «особая жестокость» 
(ст. 67 КК), «безупречное поведение» 
(ст. 106 КК), «добросовестное поведе-
ние» (ст. 107 КК). 

В теории уголовного права вы-
деляют следующие виды нравствен-
ных норм (принципов), нарушаемых 
вследствие совершения преступлений 
против общественного порядка и нрав-
ственности: 1) основные принципы 
нравственности в сфере морального и 
физического развития несовершенно-
летних [20, с. 294; 21, с. 10, 22, с. 609];  
2) общепринятые нравственные прин-
ципы и религиозные традиции, касаю-
щиеся захоронения умерших и прояв-
ления к их памяти и праху покойных 
(усопших) (ст. 297 КК) [22, с. 587];  
3) основные принципы нравственной 
и духовной жизни общества в части 
установленного порядка обращения 
с объектами культурного наследия 
(ст. 298 УК) [22, с. 590]; 4) принципы 
нравственной жизни общества в части 
сохранения истории духовной и мате-
риальной жизни народа и определения 
уровня национального самосознания 
(ст. 2981 УК) [22, с. 594]; 5) общепри-
нятые принципы нравственности в 
сфере обращения с животными (ст. 299 
УК) [22, с. 595]; 6) основы нравствен-
ности в сфере духовности, гуманизма, 
уважения и толерантного отношения к 
людям независимо от их расы, нацио-
нальности и вероисповедания (ст. 300 
КК) [22, с. 598]; 6) принципы обще-
ственной нравственности в сфере по-
ловых отношений (традиций интимно-
го общения людей) (ст. ст. 301, 302 УК) 
[22, с. 601]; 7) моральности в сфере 
свободы мировоззрения и вероиспове-
дания [16, с. 136].

Исходя из чего следует предпола-
гать, что в процессе уголовно-право-

вой квалификации правопримените-
лю необходимо определится, в какой 
именно сфере нарушены нравствен-
ные принципы (нормы), установить 
и оценить степень такого нарушения, 
руководствуясь при этом не столько 
личным восприятием, предпочтением, 
а общепризнанными нравственными 
нормами. Именно такой подход должен 
обеспечить правовую оценку ситуа-
ции в границах судейского, а в широ-
ком смысле – правоприменительного 
усмотрения надлежащего субъекта. 
Осознавая сложности, которые могут 
возникать при этом, законодатель в 
некоторой мере формализировал дей-
ствия, совершение которых признается 
нарушением тех или иных нравствен-
ных норм, а следовательно, являются 
преступными без какой бы то ни было 
дополнительной их оценки с пози-
ции нравственно-этической категории 
непосредственно в тексте статей УК 
как например: ст. 298, ст. 2981, ст. 299, 
ст. 300, ст. 301-304 КК Украины. 

Ряд вопросов, связанных с право-
вой оценкой тех или иных общественно 
опасных деяний, исходя из общепри-
знанных нравственных норм и прин-
ципов, раскрывается в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Украины 
(далее – ППВСУ). Так, в соответствии 
с разъяснениями, содержащимися в 
п. 8 ППВСУ от 07 февраля 2003 года 
№ 2 «О судебной практике в делах о 
преступлениях против жизни и здоро-
вья личности», умышленное убийство 
признается совершенным с особой же-
стокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 КУ), если 
виновный, лишая потерпевшего жизни, 
осознавал, что причиняет ему особен-
ные физические (причинение большо-
го количества телесных повреждений, 
пытки, истязания, мучение, в том числе 
с использованием огня, тока, кислоты, 
щелочи, радиоактивных веществ, яда, 
что причиняет невыносимую боль и 
др.), психических и моральных (путем 
лишения чести, унижения достоин-
ства, причинения тяжких душевных 
мук, глумления и др.) страданий, а так-
же если оно было сопряжено с надруга-
тельством над трупом или совершалось 
в присутствии близких потерпевшего, 
и виновный осознавал, что такими 
действиями причиняет последним осо-
бенные психические или моральные 
страдания [23], к примеру, на глазах ро-
дителей насилует их малолетнюю дочь. 
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Позже Высший специализированный 
суд Украины (далее – ВССУ), обобщив 
практику преступлений против жизни 
и здоровья с целью выявления слож-
ных и спорных вопросов установления 
в процессе квалификации именно оце-
ночных нравственно-этических поня-
тий, в частности «тяжкое оскорбление» 
(статьи 116, 123 УК); «сильная физиче-
ская боль», «физическое страдание», 
«моральное страдание» (ст. 127 КК), 
указал, что судьи в целом правильно 
трактуют указанные категории [24]. 
При этом в теории уголовного права 
высказываются соображения относи-
тельно неточного понимания понятия 
особой жестокости при совершении 
убийства в случае оценки таковым ли-
шения жизни человека, сопряжённого с 
последующим актом каннибализма или 
так называемого «ритуального» убий-
ства, целью которого является жертво-
приношение человека или издеватель-
ства над трупом. Такие действия пред-
лагается признавать как совершенные с 
особым цинизмом, в связи с чем пред-
лагается п. 4 ч. 2 ст. 115 УК дополнить 
словами «или исключительным циниз-
мом» [25, с. 12]. В указанном выше 
ППВСУ толкуются и признаки «тяжко-
го оскорбления» как явно непристойно-
го поведения потерпевшего, особо уни-
жающего достоинство или порочащего 
честь, наличие которой решается судом 
в каждом конкретном случае, с учетом 
индивидуальных (психологических, 
физических и эмоциональных) особен-
ностей личности [23].

Одним из дискуссионных в юри-
дической литературе является вопрос 
о правовой и нравственно-этической 
оценке мотива ревности, в частности 
при квалификации убийства из ревно-
сти, совершенного в состоянии силь-
ного душевного волнения, а именно 
признания супружеской измены как 
тяжкого оскорбления, приведшего к 
подобному состоянию. Следует при-
знать более аргументированной пози-
цию, сводящуюся к тому, что факт су-
пружеской измены как аморальное де-
яние может рассматриваться в качестве 
такового, если такая измена сопряжена 
с унижением чести и достоинства лич-
ности (измена в присутствии одного из 
супругов, сопряженная с исключитель-
ным цинизмом или издевательством 
над одним из супругов др.). При этом 
следует исходить из того, что наличие 

именно тяжкого оскорбления решает 
суд, объективно оценивая не только 
само оскорбление подобными действи-
ями, а в определенный мере и субъек-
тивные свойства личности оскорблен-
ного, состояние ее психики, обстанов-
ку и др. [26, с. 122], при этом указан-
ные критерии должны оцениваться в 
совокупности, поскольку игнориро-
вание общепринятых нравственных 
норм (объективный критерий) может 
привести к безосновательному смяг-
чению уголовной ответственности за 
действия лица, которые не были объек-
тивно спровоцированы потерпевшим, 
а явились исключительно результатом 
его эмоциональной распущенности и 
эгоизма в отношениях [27, с. 501].

Выводы. Анализ статей УК Украи-
ны позволяет говорить, что отечествен-
ный законодатель в целом взвешен-
но отнесся ко включению в текст УК 
(уголовно-правовых норм) оценочных 
морально-этических понятий. На уров-
не правотворчества оценка действи-
тельного вреда от совершения обще-
ственно-опасных деяний, посягающих 
на ту или иную сферу общественной 
нравственности, предшествует крими-
нализации последних и объединению 
их в одном разделе УК, и при этом 
законодатель идет двумя основными 
путями: конструирует уголовно-право-
вую норму без нравственно-оценочных 
понятий (ст. 298, ст. 2981 , ст. 301, ст. 
302-304 УК) и с использованием тако-
вых в большей или меньшей степени 
(ст. 296, 297, 299, 300 УК). На право-
применительном же уровне пределы 
усмотрения (в том числе и судейского) 
при оценке в процессе уголовно-право-
вой квалификации нравственно-оце-
ночных понятий коррелируются разра-
ботанными и в целом согласованными 
теоретическими позициями, равно как 
и результатами многолетнего судеб-
ного толкования той или иной нор-
мы (например, ст. 296 УК). Что было 
продемонстрировано, в частности, на 
примере позиций высшей судебной ин-
станции Украины, изложенных в соот-
ветствующих разъяснениях и обоб-
щениях. Тем не менее, разнообразие 
следственной и судебной практики ни 
в коей мере не исключает такие ситу-
ации в правоприменении, при которых 
соответствующий субъект должен дать 
собственную оценку факту нарушения 
нравственно-этических норм (по каче-

ственно/количественному критерию), 
которая необходима для правильного 
установления признака состава того 
или иного преступления, разграни-
чения его от смежных преступлений 
или же от других правонарушений. 
При этом на первый план выходит его 
моральное сознание, моральные убеж-
дения, установки, ценностные ориен-
тации, четкое представление о суще-
ствующих в обществе общепринятых 
нравственных и этических нормах 
межчеловеческих отношений. Имен-
но поэтому указанные нормы (в виде 
принципов, категорий, понятий, суж-
дений) выступают одним из факторов 
социального обоснования криминали-
зации ряда преступлений, дифферен-
циации их по степени тяжести на уров-
не правотворчества и являются обяза-
тельным дополнительным основанием 
уголовно-правовой квалификации 
(квалификации преступлений) в случае 
применения уголовно-правовых норм, 
конструктивно содержащих нравствен-
но-этические оценочные понятия на 
правоприменительном уровне.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ, 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Анна ИВАНОВА,
кандидат юридических наук, докторант кафедры административного права и административной деятельности 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование основных задач административно-правового регулирования в сфере 

агропромышленного комплекса Украины. Отмечается, что решить множество задач, которые стоят перед АПК Украины, воз-
можно только за счет его реформирования, которое приблизит модель хозяйствования отечественного сельского хозяйства к 
лучшим современным мировым стандартам. Осуществляется анализ нормативно-правовых актов, таких как Стратегия раз-
вития аграрного сектора «3+5», Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины № 1119 и др., а 
также другой юридической литературы и работ отечественных и зарубежных ученых в данной сфере; выделяются определен-
ные виды задач административно-правового регулирования в сфере АПК Украины в соответствии с основными категориями 
и методы административно-правового воздействия на субъектов деятельности в сфере АПК для решения этих задач.

Ключевые слова: задачи административно-правового регулирования, административно-правовые отношения, методы 
административно-правового воздействия, агропромышленный комплекс Украины – АПК Украины, реформирование, Евро-
пейский Союз.

DEFINITION OF THE MAIN OBJECTIVES OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE, 

SOME WAYS OF THEIR SOLUTION 

Anna IVANOVA,
Candidate of Law Sciences, Doctoral Candidate at the Department of Administrative Law and Administrative Activities 

of Yaroslav Mudryi National Law University 

SUMMARY
The article deals with the theoretical study of the main objectives of administrative and legal regulation in the sphere of the agroin-

dustrial complex of Ukraine. It is noted that it is possible to solve many objectives which face the Ukrainian agroindustrial complex 
only by its reforming, and it will bring the model of managing domestic agriculture closer to the best modern world standards. The 
analysis of normative legal acts such as the Strategy for the Development of the Agrarian Sector «3 + 5», the Regulation on the Minis-
try of Agrarian Policy and Food of Ukraine No. 1119 and others, as well as other legal literature and the work of domestic and foreign 
scientists in this field is conducted; certain types of tasks of administrative and legal regulation in the sphere of the agroindustrial 
complex of Ukraine are singled out in accordance with the main categories and methods of administrative and legal influence on the 
subjects of activity in the sphere of agroindustrial complex are identified for the solution of these tasks.

Key words: objectives of administrative and legal regulation, administrative and legal relations, methods of administrative and 
legal influence, agroindustrial complex of Ukraine, reforming, the European Union.

REZUMAT
Articolul se referă la studiul teoretic al principalelor sarcini de reglementare administrativă și juridică în sfera complexului agroindustrial al 

Ucrainei. Se remarcă faptul că rezolvă multe probleme cu care se confruntă agricultura din Ucraina este posibilă numai în detrimentul reformei 
sale, ceea ce va aduce modelul de afaceri al agriculturii autohtone la cele mai bune standarde mondiale. Acesta a efectuat o analiză a actelor 
juridice, cum ar fi strategia de dezvoltare a sectorului agrar „3 + 5“, Regulamentul privind Ministerul Politicii Agricole și Alimentare din Ucraina 
numărul 1119, etc., precum și alte literatură juridică și opere de oameni de știință interne și externe în acest domeniu .; a evidențiat anumite pro-
bleme de reglementare administrativă și juridică în domeniul complexului agro-industrial din Ucraina, în conformitate cu categoriile de bază și 
metodele de impact administrativ și juridic asupra părților interesate din domeniul agro-business pentru a face față acestor provocări.

Cuvinte cheie: problema reglementării administrative și juridice, raporturile de drept administrativ, practicile administrative și impactul 
juridic, complex agro-industrial din Ucraina - agrobusiness ucrainean, reformarea Uniunii Europene.

Постановка проблемы. На сегод-
няшний день проблема административ-
но-правового регулирования в сфере 
агропромышленного комплекса Укра-
ины является крайне необходимой для 
решения, так как его развитие, прежде 
всего, влияет на функционирования эко-

номики страны в целом. За последние 
10 лет при константе посевных пло-
щадей структура агропромышленного 
производства претерпела заметные из-
менения: в три раза уменьшились посе-
вы сахарной свеклы, в 2,5 раза – ячменя, 
а кормовые культуры уже не является 

приоритетом в результате стагнации 
животноводства [1].

Агропромышленный комплекс 
Украины (далее АПК Украины) – это 
важнейшая составляющая националь-
ного хозяйства и экономики. Он вы-
ступает единой целостной многоот-
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раслевой системой, объединяя такие 
отрасли, как: 

1) тракторное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение; 

2) машиностроение для пищевой 
промышленности; 

3) агрохимию (производство мине-
ральных удобрений и микробиологиче-
скую промышленность); 

4) комбикормовую промышленность; 
5) систему материально-техническо-

го обслуживания сельского хозяйства; 
6) мелиоративное и сельское строи-

тельство; 
7) растениеводство, животноводство, 

рыболовство; 
8) пищевую промышленность; 
9) холодильное, складское, специали-

зированное транспортное хозяйство; 
10) торговые и другие предприятия 

и организации, занимающиеся доведе-
нием конечного продукта до потребите-
ля, включая оптовые рынки, розничную 
торговлю и общественное питание. 

Слаженная работа каждой состав-
ляющей в комплексе значительно при-
ближает модель отечественного АПК к 
лучшим современным моделям мировых 
стандартов.

Актуальность темы исследования 
и его состояние. Административно-
правовое регулирование деятельности 
АПК в Украине еще не было изучено на 
должном уровне в рамках отечествен-
ной теории административного права; 
несмотря на то, что его различные аспек-
ты изучались такими известными учены-
ми-административистами, как В.Б. Аве-
рьянов, А.Ф. Андрийко, И.В. Аристо-
ва, И.М. Архипенко, Д.Н. Бахрах, 
А.И. Берлач, Ю.П. Битяк, В.В. Галунь-
ко, И.П. Голосниченко, С.Т. Гончарук, 
Т.А. Коломоец, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, М.Ю. Кравчук, А.В. Кузьменко, 
В.И. Курило, В.В. Ладыченко, И.Ю. Лома-
кина, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, Н.В. Хо-
рощак, В.К. Шкарупа, В.З. Янчук и дру-
гими, до сих пор не хватает комплексных 
современных исследований отечествен-
ных ученых в данной плоскости. От-
сутствие целостных монографических 
работ, с одной стороны, усложняет 
исследования в этой сфере и побуж-
дает к использованию, прежде всего, 
нормативной базы, законопроектов и 
статистических материалов, а с дру-
гой – свидетельствует об актуальности 
изучаемого вопроса. Объективная необ-
ходимость административно-правового 

регулирования сферы АПК Украины, 
как составной части государственного 
регулирования национальной экономи-
ки, обусловлена обеспечением сбаланси-
рованного, эффективного и безопасного 
функционирования всех отраслей эко-
номики в интересах всего общества, его 
стабильности и гармоничности в целом. 
Отношения в сфере экономики регули-
руются нормами многих отраслей права, 
однако только административное право 
правовыми средствами упорядочивает 
определенную часть экономических от-
ношений, предоставляя им организаци-
онное содержания. Учитывая это, анализ 
административно-правового регулирова-
ния в сфере АПК Украины, определение 
основных задач, а также поиск путей их 
решения и совершенствования этого ме-
ханизма является актуальным вопросом 
современности.

Целью и задачей статьи является 
исследование основных задач админи-
стративно-правового регулирования агро-
промышленного комплекса Украины и пу-
тей их решения на основе анализа теоре-
тических основ и законодательных актов.

Изложение основного материала. 
Вообще административно-правовое ре-
гулирование в любой сфере характери-
зует специально-юридический механизм 
влияния административного права на 
поведение и деятельность его адресатов – 
это целенаправленное воздействие норм 
административного права на обществен-
ные отношения с целью обеспечения с 
помощью административно-правовых 
средств прав, свобод и публичных закон-
ных интересов физических и юридиче-
ских лиц, нормального функционирова-
ния гражданского общества и государ-
ства. К системе элементов администра-
тивно-правового регулирования (стадий 
правоприменения и правоохранительной 
деятельности) относятся: нормы адми-
нистративного права, их внешнее выра-
жение – источники административного 
права; принципы административного 
права; толкование норм административ-
ного права; административно-правовые 
отношения; административно-правовой 
статус субъектов административного 
права; индивидуальные акты субъектов 
публичной администрации; формы дея-
тельности субъектов административного 
права; методы административного пра-
ва; административно-правовые режимы; 
административные процедуры; эффек-
тивность административно-правового 

регулирования [2, c. 317]. Итогом адми-
нистративно-правового регулирования 
является административно-правовой 
порядок в сфере такого регулирования. 
Он выражается в установлении порядка 
организации деятельности как субъектов 
административной власти, так и субъ-
ектов, не имеющих административной 
власти (в частности, граждан, юридиче-
ских лиц). Результат административно-
правового регулирования достигается с 
помощью воплощения определенного 
круга специфических для определен-
ной сферы задач с помощью различных 
юридических средств нормативного и 
индивидуального или правопримени-
тельного характера. Задача администра-
тивно-правового регулирования – это 
определенное выражение осознанной 
необходимости реально осуществить эти 
цели в конкретных условиях [3, с. 54]. 
Б. Лазарев, в свою очередь, определяет 
их как совокупность проблем, требую-
щих решения для достижения целей в 
данных конкретных обстоятельствах при 
наличии ресурсов [4, с. 145]. Американ-
ские ученые Г. Кунц и С. О’Доннел от-
мечают, что задача регулирования – это 
конечные цели, на которые направлена 
деятельность, а цель также, по сути, яв-
ляется задачей, но имеет количественные 
и качественные показатели [5, с. 193].

На основе проведенного анализа раз-
личных подходов ученых-администрати-
вистов к определению задач администра-
тивно-правового регулирования выделя-
ем следующие основные в сфере АПК:

1) предупреждение противоправных 
посягательств на законные права и пу-
бличные интересы юридических и физи-
ческих лиц;

2) недопущение нарушения прав и 
законных интересов сельскохозяйствен-
ных предприятий;

3) принятие и применение государ-
ственными органами всех необходимых 
мер по восстановлению нарушенных 
прав и публичных законных интересов 
субъектов хозяйствования;

4) обеспечение привлечения к ответ-
ственности виновных участников право-
отношений в сфере АПК Украины.

Следует отметить, что ни в одной 
научной работе нет перечня конкретных 
задач административно-правового регу-
лирования в целом и в сфере АПК Укра-
ины в частности.

Учитывая вышесказанное и исходя 
из полномочий органов исполнитель-
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ной власти и местного самоуправления, 
предлагаем определить следующие зада-
чи административно-правового регули-
рования в сфере АПК Украины по таким 
основным категориям, как задачи госу-
дарственного уровня, задачи отраслевого 
уровня и задачи регионального уровня. 

Неотложной задачей государствен-
ного уровня является обеспечение от-
крытости реализации государственной 
политики, направленной на осущест-
вление государством прогрессивных 
изменений во всех отраслях АПК Укра-
ины, и обеспечение продовольственной 
безопасности государства, а также обе-
спечение надлежащего государственного 
управления в сфере сельского хозяйства, 
садоводства, выращивания винограда, 
пищевой промышленности, рыбного хо-
зяйства, переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и т.п., руководствуясь об-
новленной нормативно-правовой базой.

Важное место при этом занимает на-
логовая политика, направленная на обе-
спечение экономически обоснованной 
налоговой нагрузки субъектов хозяй-
ствования, стимулирование обществен-
но необходимой экономической деятель-
ности субъектов, а также соблюдение 
принципа социальной справедливости и 
конституционных гарантий прав граж-
дан при налогообложении их доходов; 
а также внешнеэкономическая полити-
ка – политика, направленная на регули-
рование государством отношений субъ-
ектов хозяйствования с иностранными 
субъектами хозяйствования и на защиту 
национального рынка и отечественного 
товаропроизводителя [6]. 

Эта задача очерчена в Положении 
о Министерстве аграрной политики и 
продовольствия Украины, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 25 ноября 2015 № 1119, сре-
ди основных задач Министерства аграр-
ной политики и продовольствия Укра-
ины как ведущего центрального органа 
исполнительной власти.

Согласно статье 10 Закона Украи-
ны от 19.06.2003 № 973 «О фермерском 
хозяйстве» оказание помощи фермер-
ским хозяйствам осуществляется через 
Украинский государственный фонд под-
держки фермерских хозяйств, который 
является государственным бюджетным 
учреждением и выполняет функции по 
реализации государственной политики 
по финансовой поддержке становления и 
развития фермерских хозяйств.

Среди других задач государственно-
го уровня стоит отметить такие, как: раз-
работка и внедрение концепции обеспе-
чения конкурентоспособности аграрного 
сектора в контексте евроинтеграции; 
структурная перестройка агропромыш-
ленного комплекса; обеспечение адапта-
ции предприятий АПК с учетом вступле-
ния Украины в ВТО и интеграции в ЕС; 
увеличение объемов экспорта продукции 
сельского хозяйства; создание условий 
для развития эффективного предприни-
мательства в АПК; наращивание объемов 
инвестиций, в том числе иностранных и 
их инновационное направление; созда-
ние цивилизованных условий прожи-
вания в сельской местности как основы 
притока трудоспособных слоев [7]. 

На сегодняшний день норматив-
но-правовой базой административно-
правового регулирования в сфере агро-
промышленного комплекса является 
положение таких документов: Земель-
ный кодекс Украины от 25 октября 2001 
№ 2768-ІІІ; Закон Украины от 25 июня 
1992 № 2498-ХII «О ветеринарной ме-
дицине»; Закон Украины от 21 апреля 
1993 № 3116-ХП «Об охране прав на 
сорта растений»; Закон Украины от 30 
июня 1993 № 3348-ХII «О карантине 
растений»; Закон Украины от 15 декабря 
1993 № 3691-ХII «О племенном деле в 
животноводстве»; Закон Украины от 17 
июня 1999 p. № 758-XIV «О государ-
ственном регулировании производства 
и реализации сахара»; Закон Украины от 
26 декабря 2002 № 411-IV «О семенах и 
посадочном материале»; Закон Украины 
от 15 мая 2003 p. № 742-IV «О личном 
крестьянском хозяйстве»; Закон Укра-
ины от 19 июня 2003 p. № 973-IV «О 
фермерском хозяйстве»; Закон Украины 
от 24 июня 2004 № 1870-1V «О молоке 
и молочных продуктах»; Закон Украины 
от 24 июня 2004 № 1877-1V «О государ-
ственной поддержке сельского хозяйства 
Украины»; Указ Президента Украины от 
28 декабря 2005 № 1867/2005 «О реше-
нии Совета национальной безопасности 
и обороны Украины от 9 декабря 2005 
года «О состоянии агропромышленного 
комплекса и мероприятиях по обеспече-
нию продовольственной безопасности 
Украины»; постановление Кабинета Ми-
нистров Украины от 6 июля 2005 № 543 
«Об Аграрном фонде»; постановление 
Кабинета Министров Украины от 1 ноя-
бря 2006 № 1541 «Об утверждении По-
ложения о Министерстве аграрной поли-

тики Украины»; распоряжение Кабинета 
Министров Украины от 21 декабря 2005 
№ 536-р «Об одобрении Концепции ком-
плексной программы поддержки разви-
тия украинского села на 2006-2010 годы» 
и другие. Некоторые из этих норматив-
но-правовых документов уже не отвеча-
ют требованиям настоящего времени, а 
потому нуждаются в совершенствовании 
с учетом международных стандартов, а 
также надлежащего научного и органи-
заторского обеспечения.

Создание и совершенствование суще-
ствующей нормативно-правовой основы 
для нормального функционирования, 
стимулирования развития АПК Украи-
ны – также среди приоритетных задач. 
Адаптация законодательства Украины к 
признанным мировым стандартам ры-
ночной экономики, формирования эффек-
тивной системы защиты деятельности во 
всех отраслях АПК Украины, обеспече-
ние улучшения условий для ведения та-
кой деятельности на основе требований 
мировых стандартов, среди которых при-
ближения законодательства Украины к 
требованиям законодательства Европей-
ского Союза именно в сфере сельского 
хозяйства, включая требования к безопас-
ности пищевых продуктов, а также в сфе-
ре рыбного хозяйства, и, следовательно, 
согласование отечественных нормативов 
с системой санитарных и фитосанитар-
ных мер (требований) ЕС по обеспечению 
качества и безопасности продуктов пита-
ния, определяются в Регламентах Совета 
ЕС № 178/2002 и № 852/2004. Выполне-
ние этой задачи и последующий контроль 
соблюдения указанных требований явля-
ется условием доступа украинской сель-
скохозяйственной продукции к рынку 
ЕС, увеличения существующих объемов 
экспорта и роста украинской экономики 
в целом [8].

Задачи отраслевого уровня – это: 
обеспечение стабильно высоких темпов 
развития всех отраслей АПК; усовер-
шенствование и расширение государ-
ственной поддержки цен и доходов на 
отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции с учетом конъюнктуры рын-
ка; реализация инновационного развития 
отраслей АПК, существенное увеличе-
ние доли наукоемких, ресурсосберегаю-
щих производств и тому подобное.

Задачами Земельной реформы опре-
делено создание законодательной базы 
относительно объема сельскохозяйствен-
ных земель, привлечения капитала в раз-
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вития малых и средних хозяйств (прода-
жа прав аренды), реализации права соб-
ственности новых участников, которые 
возможно решить путем установления 
минимального срока аренды земельных 
участков для многолетних насаждений, 
обмена земельных участков, располо-
женных в пределах одной территории, 
передачи государственных земель сель-
скохозяйственного назначения в комму-
нальную собственность, оценки земель 
и урегулирования использование нерас-
пределенных (невостребованных) зе-
мельных участков [9].

На региональном уровне для созда-
ния европейской модели АПК органам 
исполнительной власти и местного само-
управления необходимо: 

1) сформировать в регионах такую 
структуру АПК, которая обеспечит эф-
фективное использование трудовых и 
природных ресурсов каждого региона; 

2) решить экологические проблемы и 
задачи социального развития регионов; 

3) обеспечить надлежащее каче-
ство сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

4) стимулировать увеличение объе-
мов производства и поставки на внешний 
рынок экологически чистой продукции; 

5) задействовать механизм регу-
лирования и прогнозирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

6) обеспечить комплексное и устой-
чивое развитие сельских территорий; 

7) обеспечить внедрение современ-
ных технологий переработки сельхоз-
продукции и повышение экологической 
безопасности пищевых производств.

Внешнеэкономическая деятельность 
государства для решения проблем АПК 
на пути в Европейский Союз, прежде 
всего, предусматривает:

1) расширение ее участия в работе 
сельскохозяйственных международных 
организаций;

2) развитие внешнеэкономической 
маркетинговой кооперации;

3) продолжение работ по гармониза-
ции национального законодательства с 
требованиями Всемирной торговой орга-
низации и Европейского Союза;

4) разработку национальных стан-
дартов на проведение фитосанитарного и 
ветеринарного контроля в соответствии с 
требованиями Всемирной торговой орга-
низации и директивами Европейского 
Союза;

5) совершенствование механизма ин-
формационного обеспечения развития 
экспортного потенциала;

6) неотложное приведение отече-
ственной номенклатуры товаров для пре-
дотвращения претензий со стороны дру-
гих государств соответственно единой 
международной;

7) утверждение единых усредненных 
таможенных ставок по спорным кодам 
товаров [10].

На наш взгляд, для решения указан-
ных задач государству в лице соответ-
ствующих компетентных администра-
тивно-общественных органов целесоо-
бразно было бы использовать следую-
щие основные методы административ-
но-правового воздействия на субъектов 
ведения деятельности в сфере АПК (см. 
рис. 1).

Комплексное выполнение задач ад-
министративно-правового регулирова-
ния в сфере АПК Украины возможно 
путем выполнения программ развития 
АПК: Программы государственной 
поддержки АПК, Стратегии развития 
аграрного сектора «3 + 5», Программы 
деятельности Правительства, Програм-
мы деятельности Кабинета Министров 
Украины и коалиционного соглашения 
в 2015 году, принятие законов 
по развитию АПК, Стратегии 
устойчивого развития «Украи-
на – 2020», Концепции государ-
ственной целевой программы 
развития аграрного сектора 
экономики на период до 2021 
года и др. 

Выводы. Таким образом, 
учитывая обозначенные основ-
ные задачи административ-
но-правового регулирования 
в сфере агропромышленного 
комплекса Украины, стано-
вится необходимым не только 
снижение налоговой нагрузки, 
стимулирование экспорта сель-
скохозяйственной продукции, 
контроль сырьевых рынков со 
стороны государства, а пре-
жде всего, приведение норма-
тивно-правовой базы в сфере 
АПК Украины соответственно 
международным стандартам. 
Изменение административно-
правового регулирования рынка 
аренды и продажи сельскохо-
зяйственных земель, введение 
механизмов предупреждения 

недобросовестных действий субъектов 
рынка земель, связанных с продажей зе-
мельных участков по заниженным ценам, 
а также достижением субъектами рынка 
монопольного (доминирующего) положе-
ния, предупреждение спекулятивных опе-
раций с земельными участками сельско-
хозяйственного назначения путем введе-
ния специальных ставок государственной 
пошлины за удостоверение соответству-
ющих договоров, а также путем принятия 
Закона Украины «О рынке земель», будет 
способствовать не только регулированию 
отношений, связанных с процессом обе-
спечения защиты законных интересов 
государства и других субъектов правоот-
ношений с целью создания условий для 
реализации конституционных прав соб-
ственности на землю, но и общему про-
цессу решения существующих проблем и 
противоречий в сфере АПК Украины.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, КОТОРЫМИ УРЕГУЛИРОВАНЫ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОБИЛИЗАЦИИ

Вадим ИВАНЧЕНКО,
соискатель Государственного научно-исследовательского института 

Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
Могущество Украины как суверенного, независимого, демократического, соци-

ального, правового государства требует формирования и наличие сильного войска, 
которое обеспечит надежную обороноспособности государства. Для выполнения 
поставленной задачи государством проводится целая система политических, эконо-
мических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, 
правовых, организационных и других мероприятий для обеспечения территори-
альной целостности государства по подготовке к ее защите в случае вооруженной 
агрессии или вооруженного конфликта. Мобилизация является одной из важнейших 
составных частей комплекса мер, применяемых в целях обеспечения обороны го-
сударства. В данной научной статье автором осуществлена общая характеристика 
подзаконных нормативно-правовых актов, которыми урегулированы отдельные во-
просы мобилизации в Украине. Акцентировано внимание на недостатках, и пред-
ложены авторские новеллы о внесении изменений в некоторые из них.

Ключевые слова: мобилизация, мобилизационная подготовка, правовое ре-
гулирование.

GENERAL CHARACTERISTICS OF SUB-LEGAL NORMATIVE LEGAL 
ACTS, WHICH RESOLVED SEPARATE ISSUES OF MOBILIZATION

Vadim IVANCHENKO,
Applicant of State Research Institute

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The power of Ukraine, as a sovereign, independent, democratic, social, rule of law, re-

quires the formation and presence of a strong army that will provide a reliable defense ca-
pability of the state. To accomplish this task the state conducts a whole system of political, 
economic, social, military, scientific, scientific, technical, informational, legal, organization-
al, other measures to ensure the territorial integrity of the state in preparation for its protection 
in the event of armed aggression or armed conflict. Mobilization is one of the most important 
components of a set of measures that are used to ensure the defense of the state. In this scien-
tific article, the author carried out a general description of subordinate legal acts, which reg-
ulated separate issues of mobilization in Ukraine. The attention is paid to the shortcomings 
and author's short stories are proposed to make changes to some of them.

Key words: mobilization, mobilization preparation, legal regulation.

REZUMAT
Puterea Ucrainei ca stat suveran, independent, democratic și social al legii impune for-

marea și prezența unei armate puternice, care va oferi o apărare națională puternică. Pentru a 
realiza acest lucru, guvernul a avut loc un întreg sistem de politică economică, socială, milita-
ră,, științifice, tehnice, informaționale, măsuri juridice, organizatorice și de altă natură pentru 
a asigura integritatea teritorială a statului să se pregătească să-l apere în caz de agresiune ar-
mată sau de conflict armat. Mobilizarea este una dintre cele mai importante componente ale 
complexului de măsuri utilizate pentru a asigura apărarea statului. În acest articol științific, 
autorul a realizat o descriere generală a regulamentelor care reglementează problemele de 
mobilizare individuală din Ucraina. Atenția se concentrează asupra neajunsurilor și a sugerat 
propuneri cu privire la modificarea unora dintre ele.

Cuvinte cheie: mobilizare, pregătire de mobilizare, reglementare juridică.
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Постановка проблемы. Мобилиза-
ционная подготовка и мобилизация яв-
ляется одной из важнейших составных 
частей комплекса мер, применяемых в 
целях обеспечения обороны государ-
ства. Однако на сегодняшний день ком-
плексного исследования данной про-
блематики в рамках административно-
го права осуществлено не было.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы подзаконных нормативно-пра-
вовых актов, которыми урегулированы 
отдельные вопросы мобилизации.

Состояние исследования. Обсто-
ятельное исследование явления моби-
лизация комплексно не проводилось. 
Отдельные вопросы мобилизации в 
своих научных трудах осветили, в част-
ности: С.М. Алфимова, В.М. Буренок, 
С.Ф. Вакулова, А.Г. Лобко, В.М. Ляпу-
нова, А.М. Московського, Б.А. Райз-
берга, А.А. Сапожникова, С.П. Латина, 
О.М. Матвиевського, Ю.И. Пушка-
рьова, П.П. Скибы, П.Є. Трофименко, 
О.Г. Шаталова и др.

Изложение основного материала. 
Указ Президента Украины О решении 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 2 сентября 2015 
«О новой редакции Военной доктрины 
Украины». Согласно п. 1 указанного 
акта военная доктрина Украины явля-
ется системой взглядов на причины 
возникновения, сущность и характер 
современных военных конфликтов, 
принципы и пути предотвращения их 
возникновения, подготовку государ-
ства к возможному военному конфлик-
ту, а также на применение военной 
силы для защиты государственного 
суверенитета, территориальной це-
лостности , других жизненно важных 
национальных интересов. 

Основные положения Военной 
доктрины являются производными 
от Стратегии национальной безопас-
ности Украины, развивают ее положе-
ния по направлениям обеспечения во-
енной безопасности и направлены на 
противодействие агрессии со стороны 
Российской Федерации, достижение 
Украиной критериев, необходимых для 
членства в Европейском Союзе и Орга-
низации Североатлантического догово-
ра, обеспечение равноправного взаимо-
выгодного сотрудничества в военной, 
военно-экономической и военно-тех-
нической сферах со всеми заинтересо-

ванными государствами-партнерами. 
доктриной установлен Указ Президен-
та Украины «О Стратегии устойчивого 
развития Украины 2020» [1]. 

Целью стратегии является внедре-
ние в Украине европейских стандартов 
жизни и выход Украины на ведущие 
позиции в мире. Для этого движение 
вперед будет осуществляться по че-
тырем векторам: 1) вектор развития;  
2) вектор безопасности; 3) вектор от-
ветственности 4) вектор развития. 
Стратегия предусматривает в рамках 
названных четырех векторов движения 
реализацию 62 реформ и программ раз-
вития государства. Так, в рамках реа-
лизации вектора безопасности предус-
матривается осуществление реформы 
системы национальной безопасности и 
обороны; реформы оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Указом Президента Украины  
«О Стратегии национальной безо-
пасности Украины» [2] определе-
ны направления совершенствования 
системы обеспечения национальной 
безопасности Украины, в частности:  
1) укрепление функциональной способ-
ности сектора безопасности и оборо-
ны, прежде всего правоохранительных 
и разведывательных органов, решение 
при этом вопросов адаптации и соци-
альных гарантий для военнослужащих 
и работников, которые будут увольнять-
ся; 2) периодическое проведение ком-
плексных осмотров сектора безопасно-
сти и обороны и его отдельных сфер, в 
частности оборонных обзоров, обзоров 
оборонной промышленности Украины; 
3) кардинальное повышение эффектив-
ности подготовки кадров, в том числе 
высшей квалификации, для сектора 
безопасности и обороны с учетом опре-
деленных Стратегией приоритетных 
направлений политики национальной 
безопасности, формирование соответ-
ствующего государственного заказа.

Вопросы, которые касаются контро-
ля за деятельностью Вооруженных сил 
Украины и других военных формиро-
ваний, определены в Указе Президента 
Украины «Об усилении контроля за де-
ятельностью Вооруженных Сил Украи-
ны и других военных формирований» 
[3]. В частности, данным актом опреде-
лен порядок осуществления контроля 
Президента Украины за деятельностью 
Вооруженных Сил Украины и других 
военных формирований. Предполага-

ется, что основными формами контроля 
являются: инспектирование всесторон-
нее изучение состояния объекта кон-
троля, его структурных подразделений; 
проверка изучения отдельных вопросов 
деятельности объекта контроля, его 
структурных подразделений [4].

Распоряжение Кабинета Мини-
стров Украины «Об одобрении Концеп-
ции создания национальной системы 
разработки и постановки на производ-
ство вооружения, военной и специ-
альной техники» [5] определяет пути, 
основные задачи и мероприятия по 
созданию национальной системы раз-
работки и постановки на производство 
военной техники, которая будет обе-
спечивать мобилизационные потреб-
ности.

Вопросы международного сотруд-
ничества в сфере обороны определе-
ны следующими постановлениями: 
«Об утверждении Соглашения между 
Правительством Украины и Прави-
тельством Королевства Таиланд о со-
трудничестве в сфере обороны»; «Об 
утверждении Соглашения между Ка-
бинетом Министров Украины и Пра-
вительством Республики Индия о со-
трудничестве в сфере обороны»; «Об 
утверждении Соглашения между Ка-
бинетом Министров Украины и Прави-
тельством Туркменистана о реализации 
Программы украинско-туркменского 
военно-технического сотрудничества 
на 2013-2014 годы»; «Об утверждении 
Соглашения между Кабинетом Мини-
стров Украины и Правительством Ар-
гентинской Республики о военно-тех-
ническом сотрудничестве» и др.

Решением Киевского городского 
совета «О мерах предупреждения и ин-
формирования населения об опасных 
последствиях аварий и катастроф тех-
ногенного, экологического, природного 
и военного характера во время прове-
дения АТО» [6] было дано указание 
исполнительному органу Киевского 
городского совета.

Решением Совета национальной 
безопасности и обороны «О неотлож-
ных мерах по защите Украины и укре-
пления ее обороноспособности» от  
28 августа 2014 [7] определена основ-
ным стратегическим направлением 
реализация органами исполнительной 
власти государственной политики в 
сфере национальной безопасности и 
обороны обеспечения готовности сек-
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тора безопасности и обороны, эконо-
мики и общества к отражению воору-
женной агрессии против Украины; 
определить приоритетным националь-
ным интересом Украины в сфере внеш-
неполитической деятельности в 2014 и 
последующих годах дальнейшее раз-
витие отношений стратегического пар-
тнерства Украины с США, ЕС и НАТО, 
в частности: с Европейским Союзом 
на основе Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и 
их государствами-членами, с другой 
стороны; с Соединенными Штатами 
Америки на основе Хартии Украина – 
США о стратегическом партнерстве от 
19 декабря 2008 года; с НАТО на основе 
Хартии об особом партнерстве между 
Украиной и Организацией Северо-
атлантического договора, подписан-
ного 9 июля 1997 года, и Декларации 
о дополнении Хартии, подписанного  
21 августа 2009 года.

В то же время данным актом даны 
рекомендации Президенту Украины, 
Кабинету Министров Украины, Ми-
нистерству иностранных дел Украи-
ны, Министерству обороны Украины, 
Министерству внутренних дел Укра-
ины, местным государственным ад-
министрациям, органам местного са-
моуправления осуществить комплекс 
мероприятий, направленных на повы-
шение уровня обороноспособности го-
сударства, коренное улучшение патри-
отического воспитания молодежи, фор-
мирование положительного отношения 
к выполнению конституционного долга 
по защите Отечества, независимости и 
территориально целостности Украины, 
повышение престижа военной службы 
и военного образования, обеспечение 
предоставления семьям военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующе-
го состава, работников, участвующих 
в антитеррористической операции в 
Донецкой и Луганской областях, соци-
альной, материальной помощи и тому 
подобное.

Акты отраслевого управления, 
которыми урегулирована мобилизация, 
представлены актами управления от-
раслевых министерств, государствен-
ных служб, инспекций, агентств.

Приказом Министерства внутрен-
них дел Украины «Об утверждении 
Положения о подразделениях (отряды) 

специального назначения Националь-
ной гвардии Украины» [8] определены 
принципы и порядок деятельности, 
права и обязанности подразделений 
(отрядов) специального назначения 
Национальной гвардии Украины.

Подразделения (отряды) специаль-
ного назначения предназначены для 
защиты и охраны жизни, прав, сво-
бод и законных интересов граждан, 
общества и государства от преступных 
посягательств, охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, оперативного реагиро-
вания на действия незаконных воени-
зированных или вооруженных форми-
рований (групп), террористических 
организаций, организованных групп и 
преступных организаций, пресечения 
террористической деятельности, связа-
ны с повышенным риском для жизни и 
здоровья военнослужащих и требуют 
от личностного состава высокого уров-
ня профессиональной подготовки.

К подразделениям специального 
назначения относятся батальоны, роты, 
взводы, которые входят в состав воен-
ных частей оперативного назначения, 
воинских частей по охране важных го-
сударственных объектов, специальных 
грузов, воинских частей по охране ди-
пломатических представительств, кон-
сульских учреждений иностранных го-
сударств, представительств междуна-
родных организаций в Украине. Акты 
функционального управления, которы-
ми урегулирована мобилизационная 
подготовка и мобилизация, представ-
лены актами управления функциональ-
ных органов управления. Рассмотрим 
подробно этот блок актов.

Положение «О военно-транспорт-
ный долг», утвержденное постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
28 декабря 2000 № 1921 (в редакции 
постановления Кабинета Министров 
Украины от 17 июня 2015 № 405), опре-
деляет порядок выполнения военно-
транспортного долга для удовлетворе-
ния потребностей Вооруженных Сил, 
других образованных в соответствии 
с законами военных формирований, а 
также правоохранительных органов 
специального назначения, Госспецсвя-
зи и Госспецтрансслужбы на особый 
период транспортными средствами и 
техникой всех типов и марок отече-
ственно в и иностранного производ-
ства, их возвращение во время демо-

билизации и компенсации вреда, при-
чиненного транспортным средствам и 
технике в результате их привлечения 
во время мобилизации.

Действие этого Положения рас-
пространяется на центральные органы 
исполнительной власти, другие госу-
дарственные органы, местные госад-
министрации, органы местного само-
управления, предприятия, учреждения 
и организации независимо от формы 
собственности, а также граждан – вла-
дельцев транспортных средств.

От передачи транспортных средств 
и техники военным формированием 
во время мобилизации могут осво-
бождаться предприятия, учреждения 
и организации в связи с выполнением 
ими установленных мобилизационных 
задач при наличии заключенного с Ми-
нобороны договора на выполнение мо-
билизационных заданий, а также при 
условии, что их транспортные средства 
и техника задействованы в производ-
ственном процессе выполнения мо-
билизационных заданий. От передачи 
транспортных средств и техники во-
енным формированием во время мо-
билизации могут освобождаться также 
предприятия, учреждения и организа-
ции, в которых высокая общественная 
потребность. При этом перечень пред-
приятий, учреждений и организаций, 
в которых высокая общественная по-
требность, утверждается Кабинетом 
Министров Украины по представле-
нию Минобороны.

Таким образом, из приведенного 
можно сделать вывод о том, что су-
ществующая нормативно-правовая 
база имеет разветвленный, но совсем 
неупорядоченный характер, случаи ду-
блирования, несогласованности норм, 
которыми урегулированы мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации. 
В связи с этим возникает проблема 
приведения нормативно-правовой 
базы, которой регулируется мобилиза-
ционная подготовка и мобилизация в 
определенный научно обоснованный 
порядок, внедрения системной обоб-
щающей программы по проведению 
различных видов мобилизации и мо-
билизационной подготовки. Например, 
стандарт мобилизационной подготовки 
по противодействию возможной во-
енной агрессии. Без такой системати-
зации и стандартизации государство 
не может эффективно осуществлять  
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функцию охраны общественной безо-
пасности и порядка, а граждане суще-
ственно ограничены в возможности 
реализации конституционного права 
на защиту своих интересов в сфере пу-
бличного управления. Стандарт (обра-
зец) надлежащего поведения в право-
отношениях является своеобразным 
эталоном, по которому оценивается 
правомерность действий власти субъ-
ектов и принадлежность исполнения 
обязанности объекта. Именно поэтому 
обе стороны должны быть заинтересо-
ваны в необходимости более детальной 
регламентации (в данном случае) мо-
билизационной подготовка.

Стандарт – это общепризнанная 
норма, эталон или образец чего-либо, 
на который ориентируются в своей 
деятельности все те, кому он адре-
сован. Стоит согласиться с мнением 
В.М. Гаращука, который считает, что 
стандартизация касается не только 
сферы производства и потребления  
[9, с. 331]. Так, отклонения от требова-
ний стандарта нередко влекут за собой 
нарушения норм, которые приводят к 
признанию определенных действий и 
их последствий нелегитимными.

Выводы. Таким образом, стан-
дарты могут устанавливаться как по 
правилам производства материальных 
предметов (технические условия), так 
и по окружающей среде (стандарты 
экологической безопасности воздуха, 
воды, окружающей среды в целом), 
а также поведения людей, в том чис-
ле и в сфере публичного управления  
(в последнем случае стандартами яв-
ляются нормы морали и права). Итак, 
начинать стандартизацию необходи-
мо по унификации законодательной 
регламентации процедуры мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации, 
установке системы результативной 
ответственности за нарушение правил 
проведения мобилизационной подго-
товки и выполнение обязанностей по 
мобилизации [10]. Определенность в 
этих вопросах – не только показатель 
качественности и результативности 
деятельности государства. Она имеет и 
сугубо прикладное значение: оптими-
зируется работа с нормативной базой, 
повышается результативность по обо-
роноспособности государства и умень-
шается возможность злоупотреблений 
в данной сфере и отказ в выполнении 
конституционного долга.

Указанное подтверждает, что воз-
никает объективная необходимость 
в систематизации законодательства 
Украины, регулирующего мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации. Это, 
на наш взгляд, позволит: предотвра-
тить дублирование в правовом регули-
ровании мобилизационной подготовки 
и мобилизации; избежать противоре-
чий; создать обособленную систему 
норм, адекватно отразит сложившуюся 
систему общественных отношений в 
этой сфере; оптимизировать деятель-
ность государственных органов и их 
должностных лиц по данной деятель-
ности; создать надлежащую систему 
гарантий защиты прав и свобод чело-
века.

В то же время совершенствование 
мобилизационной подготовки и мо-
билизации должно осуществляться 
путем нормативно-правового закре-
пления понятий «мобилизационная 
система», «субъекты мобилизацион-
ной системы», «объекты мобилиза-
ционной системы», «система моби-
лизационной подготовки» выделения 
их особых черт, условий и процедур 
осуществления.

Подытоживая изложенное, от-
метим, что развитие и упорядочение 
мобилизационной подготовки и моби-
лизации должно осуществляться в на-
правлениях: – законодательного регу-
лирования проведения мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации; – раз-
граничения процедуры осуществления 
мобилизационной подготовки и моби-
лизации; установления и отграничения 
различных видов мобилизационной 
подготовки и мобилизации; определе-
ния назначения и нормативного закре-
пления различных типов мобилизации 
и установления процедуры их рализа-
ции; – системы органов, осуществля-
ющих мобилизационной подготовке и 
мобилизации, законодательного закре-
пления их исчерпывающего перечня и 
правового статуса, устранения парал-
лелизма и дублирования в работе; – 
разработки механизма взаимодействия 
органов, которые проводят мобилиза-
цию как между собой, так и с другими 
публичными органами; – дальнейшей 
детализации в нормативных актах 
принципа законности, согласно кото-
рому мобилизационная подготовка и 
мобилизация может осуществлять-
ся только компетентными органами 

(должностными лицами); в пределах 
их полномочий; – с соблюдением уста-
новленных процедур (сроков, форм, 
методов и др.); – совершенствование 
механизма реализации обязанностей 
по выполнению воинского долга.
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ОСМД) 
В АСПЕКТЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБСТВЕННИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КВАРТИР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
 

Виктория КАЛЮЖНАЯ,
аспирант кафедры гражданского права

Запорожского национального университета

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому исследованию особенностей правового стату-

са объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в аспекте решения 
вопроса формирования эффективного механизма правового регулирования правоот-
ношений в жилищной сфере с позиции осознания проблем, вызванных отсутствием 
инструментов и средств обеспечения безопасности собственников и иных владель-
цев квартир многоквартирных домов. По мнению автора статьи, безопасность долж-
на признаваться не только принципом регулирования отношений правового статуса 
ОСМД, который должен быть доминирующим над интересами собственников квар-
тир, но и быть элементом нормативного регулирования, обеспечивающим возмож-
ность реализации прав отдельных владельцев. Таким образом, безопасность должна 
быть признана одной из целей создания и функционирования ОСМД.

Ключевые слова: ОСМД, собственник, квартира, многоквартирный дом, кон-
доминиум, безопасность, реализация жилищных прав. 

FEATURES OF REFORMING THE LEGISLATION OF UKRAINE 
REGULATING THE LEGAL STATUS OF ASSOCIATION 
OF OWNERS OF MULTI-QUARTER HOUSES (AJOAH) 

IN THE ASPECT OF THE SOLUTION OF THE PROTECTION 
OF SAFETY OF OWNERS AND OWNERS OF APARTMENTS 

OF MULTI-QUARTER HOUSES
 

Viktoriya KALYUZHNAYA,
Postgraduate Student at the Department of Civil Law

of Zaporizhzhia National University

SUMMARY
The article is devoted to the theoretical study of the peculiarities of the legal status of the 

association of co-owners of multi-apartment buildings (AJOAH) in the aspect of solving the 
issue of forming an effective mechanism for legal regulation of legal relations in the housing 
sector from the point of view of problems caused by the lack of tools and means to ensure 
the security of owners and other apartment owners of apartment buildings. According to the 
author of the article, security should be recognized not only as the principle of regulating the 
relationship of the legal status of AJOAH, which should be dominant over the interests of 
apartment owners, but also be an element of regulatory regulation that ensures the possibility 
of realizing the rights of individual owners. Thus, security should be recognized as one of the 
goals of the creation and operation of the AJOAH.

Key words: AJOAH, owner, apartment, apartment building, condominium, securi-
ty, realization of housing rights.
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REZUMAT
Articolul este dedicat studiului teoretic al caracteristicilor statutul juridic al asociațiilor de condominimum (AJOAH) în aspectul 

deciziei privind formarea unui mecanism eficient de reglementare juridică a raporturilor juridice în sectorul locuințelor din perspectiva 
conștientizării problemelor cauzate de lipsa de instrumente și mijloace pentru a asigura securitatea proprietarilor  de apartamente în case 
de locatari. Potrivit autorului,  securitatea ar trebui să fie recunoscută nu numai principiul reglementării raporturilor condominimului cu 
statut juridic, care ar trebui să domine asupra intereselor proprietarilor de apartamente, dar, de asemenea, un element de reglementare, 
oferind posibilitatea de realizare a drepturilor proprietarilor individuali. Astfel, securitatea ar trebui să fie recunoscută ca fiind unul 
dintre scopurile creării și funcționării AJOAH.

Cuvinte cheie: AJOAH, proprietar, apartament, bloc de apartamente, condominiu, securitate, realizarea drepturilor de locuit.

Постановка проблемы. Сфера жи-
лищных отношений является одной из 
сложнейших на постсоветском простран-
стве. Это обусловлено, в первую очередь, 
политическими причинами, а также при-
чинами чисто экономического характера. 
За более чем двадцатипятилетний период 
произошло немало изменений. Это и пе-
реход жилья в частную собственность, и 
решение вопросов управления жилищно-
коммунальным хозяйством.

В принципе, такой подход очевиден и 
справедлив. Именно собственник должен 
нести бремя содержания и обеспечения 
безопасности для иных лиц принадле-
жащего ему имущества. Естественно, не 
исключением стало и жилье.

Именно это, а также опыт европей-
ских государств послужил примером 
для перекладывания бремени расходов 
по содержанию многоквартирных домов 
с государственного, потом после прове-
денной приватизации государственного 
жилого фонда, – с местных бюджетов на 
собственников квартир многоквартирных 
домов. 

Тем не менее, несмотря на принятие 
ряда законодательных актов и Решений 
Конституционного Суда Украины, четкое 
понимание правового статуса ОСМД, как 
и его нормативно-правовое закрепление, 
еще далеко от идеального.

К примеру, правовой режим вспомо-
гательных помещений многоквартирных 
домов был имущества был решен имен-
но в Решении Конституционного Суда 
Украины [1]. Так, Суд указал, что положе-
ния ч. 1. ст. 1, п. 2 ст. 10 Закона Украины  
«О приватизации государственного жи-
лого фонда следует понимать так: вспо-
могательные помещения (подвалы, са-
раи, кладовки, горища, колясочные и др.) 
передаются бесплатно в общую собствен-
ность граждан одновременно с приватиза-
цией ими квартир. Подтверждение права 
собственности не требует осуществления 
дополнительных действий, в том числе 
создания ОСМД или вступления в него. 

Закон Украины «Об объединении 
сособственников многоквартирного 

дома» [2] был принят еще 29.11.2001 г., 
тем не менее, его массовая реализация 
стала возможна благодаря изменени-
ям 2016 года и активной внутригосу-
дарственной политике, реализованной 
в деятельности Кабинета Министров 
Украины. 

Тем не менее, проанализировав дан-
ный закон и иные нормативно-правовые 
акты, судебную практику решения спо-
ров в жилищной сфере, мы пришли к 
выводу, что вопреки декларированию в 
указанном законе цели его принятия как 
обеспечивающего возможность реали-
зации имущественных прав совладель-
цев квартир многоквартирных домов 
путем пользования принадлежащего им 
имущества и управления, содержания 
и использования общего имущества, 
вопрос безопасности оставлен вне сфе-
ры правового регулирования данного 
закона.

В то же время безопасность стала тем 
ключевым вопросом, который имеет де-
терминирующий характер, поскольку, к 
примеру, в случае разрушения жилого по-
мещения решение иных вопросов, вклю-
чая вопросы правового статуса ОСМД, 
становятся не настолько актуальными.

Именно поэтому, по мнению автора, 
определение на законодательном уровне 
категории безопасности одним из важ-
нейших принципов деятельности ОСМД, 
закрепленном в его правовом статусе, яв-
ляется в настоящее время одной из важ-
нейших задач.

Актуальность темы исследования 
обусловлена рядом факторов. Среди них: 
отсутствие исследований правового ста-
туса ОСМД; незащищенность отдельных 
категорий граждан (а это большинство 
населения Украины, что вызвано низким 
уровнем жизни); отсутствие исследова-
ний категории безопасности в граждан-
ском праве вообще, и в сфере обеспечения 
реализации жилищных прав сособствен-
ников квартир многоквартирных домов; 
отсутствие государственного механизма 
обеспечения или гарантий безопасности 
владельцев жилых помещений.

Состояние исследования. Следует 
отметить, что отдельные исследования в 
области правового статуса юридических 
лиц, включая некоммерческих, наблюда-
ются в работах большинства украинских 
цивилистов, в том числе: Галянтича Н.К., 
В. И. Борисовой, Ю.А. Заики, Н.С. Куз-
нецовой, В.В. Луца, Е.О. Харитонова, 
Я.Н. Шевченко, Р.Б. Шишки, Е.А. Ми-
чурина, С.А. Слипченка, В.В. Кочина, 
Г.А. Цирфы и ряда других.

Ряд работ общетеоретического харак-
тера посвящены вопросам правового ста-
туса лица. Среди них – работы М.Ф. Ор-
зиха, О.Ф. Скакун, П.М. Рабиновича.

Отдельные же глубокие исследова-
ния правового статуса ОСМД в Украине, 
в том числе через призму влияния на него 
категории безопасности в настоящее вре-
мя отсутствуют.

Целью и задачей статьи является 
исследование правового статуса ОСМД 
как субъекта гражданско-правовых 
правоотношений, определение роли и 
значения, влияния на него категории 
безопасности в аспекте понимания необ-
ходимости формирования эффективного 
механизма обеспечения и гарантий ре-
ализации прав лиц в жилищной сфере 
(личных неимущественных, вещных, 
обязательственных).

Изложение основного материала. 
Формирование частного права длитель-
ный, и, по сути, бесконечный процесс, 
поскольку право является лишь инстру-
ментом упорядочения, урегулирования 
общественных отношений. Право также 
именуется в юридической литературе 
универсальным регулятором обществен-
ных отношений, реально существующих 
и постоянно изменяющихся.

Основными факторами, влияющими 
на формирование или трансформацию 
этих отношений в настоящее время, явля-
ются: научно-технический прогресс, гло-
бализация, создание и усовершенствова-
ние существующих средств телекомму-
никации, скорость и качество передачи 
данных. Но несмотря на эти, казалось бы, 
объективные факторы, существует еще 
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один, который отчасти зависит от послед-
них из названных факторов (средств 
коммуникации по хранению и передачи 
данных), является, конечно, осознание 
проблем, формирование идей, принци-
пов, представлений.

Становление философско-правовой 
мысли находится в диалектической связи 
с вышеуказанным. В свою очередь, она 
оказывает обратный эффект – содейству-
ет осознанию потребностей личности, 
идей, для лучшего обеспечения реали-
зации прав и интересов человека. Право 
выступает инструментом формализации 
этих идей. Оно закрепляет идеальную 
модель правоотношений, механизмы ре-
ализации прав, свобод и интересов лиц.

Среди таких идей идея «безопасно-
сти» является в определенной степени 
новой, продолжением процесса антропо-
логизации права. Сейчас речь идет уже 
не столько о закреплении прав человека 
(кстати, в литературе отмечается о закре-
плении четвертого поколения прав чело-
века), сколько о механизме и гарантиях 
обеспечения их реализации.

Тем не менее, в этом направлении де-
лаются первые шаги. Впереди – длитель-
ный путь дискуссий, споров и решений.

Это вполне закономерный процесс, 
поскольку и на общецивилистическом 
уровне продолжаются дискуссии отно-
сительно правового статуса лица, его со-
держания и элементов; и относительно 
правового статуса некоммерческих юри-
дических лиц частного права.

Так, П.М. Рабинович определяет пра-
вовой статус лица в качестве комплекса 
принадлежащих ему субъективных прав 
и обязанностей [3, с. 83]. О.Ф. Скакун, в 
свою очередь, кроме прав, свобод и обя-
занностей, к структуре правового статуса 
лица относит ответственность, в соот-
ветствии с которой субъект координирует 
свое поведение в обществе [4, с. 378].

По мнению М.И. Матузова, правовой 
статус охватывает всю сферу юридиче-
ских связей и отношений между лицом 
и обществом. Иными словами, все, что 
определяет правовое положение лица в 
обществе, входит в понятие его правово-
го статуса [5, с. 191].

В свою очередь, Стефанюк Ю.В. 
была высказана позиция относительно 
эквивалентности значений правового ста-
туса и правового положения лица, а также 
возможности классификации правового 
статуса лица на общий, специальный и 
индивидуальный [6, с. 44]. С таким под-

ходом сложно не согласиться, поскольку 
он является достаточно аргументирован-
ным.

Не является достаточно изученным 
и закрепленным в позитивном праве в 
необходимой мере и правовой статус 
особого субъекта гражданско-правовых 
отношений – некоммерческих юридиче-
ских лиц частного права. Из ст. 4 Закона 
Украины «Об объединении сособствен-
ников многоквартирного дома» прямо 
следует, что ОСМД не является прибыль-
ной организацией, не имеет целью полу-
чение прибыли и распределения ее меж-
ду сособственниками, что дает основания 
относить его к числу некоммерческих.

В свою очередь, Кочин В.В. отмечает, 
что некоммерческие юридические лица 
действуют не только с целью участия в 
общественной жизни и жизни государ-
ства, но и с целью реализации личных 
неимущественных прав учредителей 
(участников) таких образований [7, с. 1].

Естественно, что сособственники 
(участники ОСМД) преследуют цель не 
только реализовывать личные неимуще-
ственные права на жилье, но и, в большей 
степени, реализовывать права на жилье 
имущественного характера. В принципе, 
создание ОСМД как раз и предполагает 
удовлетворение потребностей имуще-
ственного характера, что ставит под со-
мнение позицию Кочина В.В.

Правовой статус ОСМД имеет вну-
тренний характер, вернее сказать, являет-
ся внутренне ориентированным, посколь-
ку его некоммерческая сущность не пред-
усматривает наличия множественности 
связей с иными субъектами гражданско-
правовых отношений (имеется в виду, 
что содержание статуса является доста-
точно общим, обеспечиващим интерсы 
ОСМД), нежели с самими его участника-
ми (сособственниками).

Тем не менее, к сожалению, соот-
ветствующий Закон Украины, опреде-
ляющий правовой статус ОСМД, не со-
держит необходимого содержания своего 
правового статуса. Напомним, что наша 
позиция сводится и к пониманию отне-
сения к интересам участников ОСМД 
вопросов безопасности в контексте, оз-
вученном нами ранее, что должно найти 
свое проявление в характере и содержа-
нии взаимоотношений между ОСМД и 
его участниками (сособственниками). 

С полной уверенностью стоит сегод-
ня говорить, что безопасность является 
не только категорией, которая имеет важ-

ное значение для надлежащего исполне-
ния договоров, требованием, относится 
к определенным видам деятельности че-
ловека.

Идея безопасности личности толь-
ко начинает свое формирование, но уже 
сегодня можно говорить, что она требу-
ет своего содержательного наполнения. 
Предпосылки для этого есть, они заложе-
ны в Книге 2 ГК Украины.

Как в свое время идея приватности 
наполнилась новым содержанием со 
времен провозглашения независимости 
Украины, будучи закрепленной в Кон-
ституции Украины 1996 года и формали-
зованной в ГК Украины 2003 года, так и 
идея безопасности приобретает α-статус 
в цивилистике, который требует своего 
нового осмысления, осознания и форма-
лизации.

Здесь уместно вспомнить высказы-
вание Красикова А.Н., который писал, 
что частная жизнь – это не только то, что 
урегулировано правом, но и то, что значи-
тельно содержательнее, имеет больший и 
глубокий смысл, – это неприкосновенное 
право на частную жизнь, закрепленное и 
гарантированное Конституцией Украины 
[8, с. 154].

Однако, к сожалению, в настоящее 
время отсутствует нормативное опреде-
ление безопасности, хотя она и упоми-
нается в достаточно большом количестве 
нормативно-правовых актов.

Преследуя научный интерес в об-
ласти определения правового статуса 
ОСМД, мы задались вопросом: какова 
правовая природа категории безопасно-
сти и каким образом и в состоянии ли 
существующий в Украине нормативный 
механизм обеспечить безопасность вла-
дельцев и жителей квартир многоквар-
тирных домов?

Заплатинский В.М. обратил внима-
ние, что в государственных стандартах 
Украины, в частности в ДСТУ 2293-99, 
термин «безопасность» определяется, 
как «состояние защищенности личности 
и общества от риска понести ущерб»  
[9, с. 16].

По мнению Мягченко А.П., безопас-
ность человека является состоянием, при 
котором явления, процессы, объекты не 
могут принести вред здоровью и жизни 
человека [10, с. 29].

Здоровье же нормативно определя-
ется как состояние полного физического, 
психического и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней  
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и физических недостатков (ст. 3 За-
кона Украины «Основы законодатель-
ства Украины о здравоохранении» от 
19.11.1992 г.) [11].

Продолжая идею безопасности Мяг-
ченко А.П. (как отсутствие недопусти-
мого негативного риска, связанного с 
возможностью нанести какой-либо вред, 
даже минимальной), которая основыва-
ется на Законе Украины «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций техногенного и природного харак-
тера», приходим к следующим выводам.

Основное функциональное предна-
значение ОСМД (по цели его создания) 
формализовано в законах Украины «Об 
объединении совладельцев многоквар-
тирных домов» и «Об особенностях 
осуществления права собственности в 
многоквартирном доме» [12] – это реше-
ние вопросов содержания, эксплуатации 
и ремонта дома, содействие реализации 
прав собственников их собственного и 
общего имущества.

Однако механизм решения этих 
вопросов, закрепленный в указанных 
законах, не является совершенным, что 
приводит к нарушениям прав отдельных 
собственников (жителей) квартир много-
квартирных домов.

Приведем простые и наглядные 
примеры. Так, владельцами квартир од-
ного из домов было создано ОСМД, на 
баланс которого было передано здание. 
В одном из подъездов сломался редук-
тор лифта, что требовало его ремонта. 
Стоимость ремонта составила около 
54.000 грн. На счету ОСМД указан-
ная сумма отсутствовала. Устав тре-
бовал решения подобных финансовых 
вопросов на общем собрании.

Владельцы квартир других подъездов 
отказались от оплаты стоимости ремонта 
редуктора лифта. Кроме того, жители и 
владельцы квартир с первого по четвер-
того этажей поддержали такую позицию, 
сославшись на неиспользование ими 
лифта.

Следовательно, жители 5-9 этажей, 
среди которых были также старые и 
больные лица, были подвержены риску 
осложнения имеющихся у них сердечно-
сосудистых заболеваний из-за чрезмер-
ных нагрузок, связанных с подъемом на 
верхние этажи 9-и этажного здания.

На этом этапе речь не шла о необхо-
димости решения вопросов по возме-
щению вреда, причиненного здоровью 
человека, или причинении ему смерти. 

Хотя и в данном вопросе достаточно 
сложным будет решение вопроса субъ-
екта ответственности, ведь Председатель 
ОСМД только ведет Общее собрание и 
выполняет их решения, в то время как 
Общее собрание не является субъектом 
гражданских правоотношений. Подобная 
ситуация и с владельцами квартир, участ-
никами ОСМД, ведь решение является 
коллективным, а ГК Украины не предус-
матривает коллективной ответственности 
в подобных случаях.

Подобная ситуация позволяет делать 
вывод о том, что вопреки целям создания 
ОСМД содействия в реализации принад-
лежащих лицам прав, последние, наобо-
рот, могут существенно ограничиваться, 
или, точнее сказать, ограничиваться воз-
можность их реализации.

В то же время не только действия, но, 
скорее, бездействие может послужить 
причиной подобных ограничений (как 
вариант, отсутствие кворума на общем 
собрании; нежелание или отсутствие 
финансовой возможности отдельных 
сособственников нести расходы по ре-
шению вопросов материального харак-
тера и т.п.). 

Конечно, можно в судебном порядке 
требовать признания указанных решений 
незаконными, но законные основания для 
этого пока практически отсутствуют.

Данные вопросы (а по сути, пробле-
мы) должны решаться на законном уров-
не, что должно обеспечить защиту прав и 
законных интересов «слабых» участни-
ков данных правоотношений. 

Проблема усиливается недостаточно 
высоким уровнем юридической техники 
написания базового закона об ОСМД, 
ст. 10 которого закрепляет, что каждый 
совладелец (его представитель) во время 
голосования имеет количество голосов, 
пропорциональное доле общей площа-
ди квартиры или нежилого помещения 
совладельца в общей площади всех квар-
тир и нежилых помещений, расположен-
ных в многоквартирном доме. Если один 
человек является владельцем квартир 
(квартиры) и / или нежилых помещений, 
общая площадь которых составляет более 
50 процентов общей площади всех квар-
тир и нежилых помещений многоквар-
тирного дома, то каждый совладелец име-
ет один голос независимо от количества и 
площади квартир или нежилых помеще-
ний, находящихся в его собственности.

Иными словами, хотя в указанной ста-
тье исправлена явная несправедливость 

(речь идет об ограничении права вла-
дельцев, площадь помещений которых 
превышает 50%), при наличии несколь-
ких подобных владельцев, суммарная 
площадь которых превышает тех же 50% 
всей площади помещений здания, данные 
лица могут блокировать любое решение, 
которое противоречит их интересам. Это 
также может приводить и часто приводит 
к нарушениям прав других совладельцев 
квартир ОСМД или создает условия, при 
которых уровень безопасности может су-
щественно снижаться.

И здесь речь может часто идти уже не 
столько о справедливости, сколько о безо-
пасности, которая при условии признания 
ее приоритетным принципом открывала 
бы путь к внедрению (возможности при-
менения) средств гражданско-правовой 
защиты не только прав, но и интересов 
лиц, способствовала бы не только воз-
можности их защиты на этапе наличия 
нарушенного права, но и возможности 
избежания подобных нарушений путем 
принятия мер предупредительного ха-
рактера (в соответствии с содержанием 
Главы 81 ГК Украины, и ст. 1163, в част-
ности, относительно права лица требо-
вать устранения угрозы жизни, здоровью, 
имуществу физического лица либо иму-
ществу юридического лица).

Выводы. Таким образом, законода-
тельство Украины в сфере регулирования 
правового статуса ОСМД требует своего 
реформирования, в том числе через при-
зму ориентирования на признание кате-
гории безопасности базовым принципом 
гражданского права, элементом правово-
го статуса сособственников ОСМД, а сле-
довательно, критерием, определяющим и 
наполняющим новым содержанием круг 
прав и обязанностей ОСМД как участни-
ка гражданских правоотношений.

Список использованной литера-
туры:

1. Решение Конституционного 
Суда Украины (дело о правах совла-
дельцев на вспомогательные помеще-
ния многоквартирных домов). Дело  
№ 1-2/2004 від 2 березня 2004 року. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/v004p710-04. 

2. Про объединении сособствен-
ников многоквартирного дома: Закон 
Украины от 29.11.2001 г. Ведомости 
Верховного Совета Украины. 2002.  
№ 10. Ст. 78.



MAI 2018 81LEGEA ŞI VIAŢA

3. Рабинович П.М. Основы общей 
теории права и государства. К.; Львов: 
Край, 2007.188 с.

4. Скакун О.Ф. Теория государства 
и права. X.: Консум, 2001. 656 с.

5. Матузов Н.И. Личность. Пра-
ва. Демократия: Теоретические про-
блемы субъективного права. Саратов: 
Издатель¬ство Саратовского универси-
тета, 1972. 292 с.

6. Стефанюк Ю.В. Правовой статус 
лица: понятие и классификация. Срав-
нительно-аналитическое право. 2016. 
№ 16. С. 42.

7. Кочин В.В. Определение понятия 
«некоммерческое юридическое лицо 
частного права». URL: http://law.nau.
edu.ua/images/Nauka/Repozitarij.pdf.

8. Красиков А.Н. Уголовно-право-
вая охрана прав и свобод человека в 
России. Саратов: Полиграфист, 1996. 
211 с.

9. Заплатинский В.М. Термино-
логия науки о безопасности. Zbornik 
prispevkov z medzinarodnej vedeckej 
konferencie «Bezhecnostna veda a 
bezpecnostne vzdelanie». Liptovsky 
Mikulas: AOS v Liptovskom Mikulasi, 
2006. 16 с.

10. Мягченко А.П. Безопасность 
жизнедеятельности человека и обще-
ства. К.: Центр учебной литературы, 
2010. 384 с.

11. Основы законодательства Укра-
ины о здравоохранении: Закон Украины 
от 19.11.1992 г. Ведомости Верховного 
Совета Украины. 1993. № 4. Ст. 19.

12. Об особенностях осуществле-
ния права собственности в много-
квартирном доме: Закон Украины от 
14.05.2015 г. Ведомости Верховного 
Совета Украины. 2015. № 29. Ст. 262.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Калюжная Виктория Викторовна ‒ 

аспирант кафедры гражданского права За-
порожского национального университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Kalyuzhnaya Viktoriya Viktorovna ‒  

Postgraduate Student at the Department 
of Civil Law of Zaporizhzhia National  
University

vv06vv@ukr.net

УДК 347:349.444:351.778.542

РОЛЬ КАТЕГОРИИ «БЕЗОПАСНОСТИ» 
В МЕХАНИЗМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Виктор КАЛЮЖНЫЙ,

аспирант кафедры гражданского права 
Запорожского национального университета

АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование специфики защиты жилищных прав граж-

дан через призму нового для цивилистики концептуального положения о безопас-
ности как одной из базовых категорий гражданского права вообще. Автором вы-
сказывается мнение о возможности и необходимости учета данной категории в 
механизме защиты гражданских прав и интересов, включая жилищные права. Она 
выступает детерминирующим фактором, позволяющим выстроить идеальную мо-
дель механизма правового регулирования, в том числе защиты жилищных прав 
граждан в условиях необходимости, с одной стороны, придать стабильности от-
ношениям в сфере реализации жилищных прав граждан, а с другой стороны, –  
выработки четких критериев ограничения этих же прав в условиях конфликта ин-
тересов с иными участниками гражданских правоотношений.

Ключевые слова: жилье, жилищные права, интерес, защита жилищных прав, 
охрана, безопасность, механизм гражданско-правовой защиты. 
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SUMMARY
The article investigates the specifics of the protection of citizens’ housing rights 

through the prism of a new concept of security for civil law as one of the basic 
categories of civil law. The author expresses an opinion on the possibility and ne-
cessity of considering this category in the mechanism of protection of civil rights 
and interests, including housing rights. Security is a determinative factor that allows 
to build an ideal model of the mechanism of legal regulation, including protection 
of citizens’ housing rights in the conditions of the need to give stability to relations 
in the sphere of realization of citizens’ housing rights; to develop clear criteria for 
restricting rights in the context of conflict of interests of participants in civil legal 
relations.

Key words: housing, housing rights, interest, protection of housing rights, security, 
civil protection mechanism.

REZUMAT
Articolul prezintă un studiu al specificului de protecție a drepturilor de locuințe 

în lumina noului concept de drept civil pentru poziția de siguranță ca una dintre 
categoriile de bază ale drepturilor civile, în general.

Autorii sugerează posibilitatea și necesitatea de a lua în considerare această ca-
tegorie în mecanismul de protecție a drepturilor și intereselor civile, inclusiv dreptul 
la locuință. Ea realizează un factor determinant care permite de a construi un model 
perfect al mecanismului de reglementare legală, inclusiv protecția drepturilor de 
locuințe în condițiile de necesitate, pe de o parte, pentru a da o relație stabilă în sfera 
de realizare a drepturilor de locuințe ale cetățenilor, iar pe de altă parte, - să elabo-
reze criterii clare pentru a limita același drepturi în situații de conflict de interese cu 
ceilalți participanți la relațiile civile.

Cuvinte cheie: locuințe, drepturi de locuit, interes, protecția drepturilor de 
locuință, securitate, securitate, mecanism de protecție civilă.
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Постановка проблемы. Значе-
ние и важность жилья в жизни че-
ловека сложно переоценить. Именно 
этот фактор является причиной пони-
мания необходимости закрепления в 
основополагающих актах, которые 
закрепляют права человека, право на 
жилье. В то же время в науке оста-
ются дискуссионными вопросы соот-
ношения права человека на жилье и 
жилищных прав человека. Поскольку 
в случае нарушения соответствую-
щего права возникает право на защи-
ту, как правило, речь идет именно о 
защите жилищных прав. В свою оче-
редь, этот фактор вызывает пробле-
мы как на теоретическом уровне, так 
и в правоприменительной практике. 
К примеру, можем ли мы с достаточ-
ной степенью уверенности говорить 
о защите жилищных прав в том слу-
чае, если субъектом властных полно-
мочий нарушается порядок обеспе-
чения лица жильем? Ведь, согласно 
принципам формальной логики, речь 
о защите определенного права может 
идти лишь в том случае, если оно 
имеется у данного лица (проще, го-
воря, в контексте тематики данного 
исследования – права собственности 
или права пользования жилым по-
мещением). В противном случае, мы 
можем вести лишь речь об интересе 
лица в приобретении им жилищных 
прав, возникающих лишь после обе-
спечения его жильем (конкретным 
жилым помещением).

В этой статье мы ограничиваем 
круг своего исследования предме-
том – исследованием особенностей 
механизма гражданско-правовой за-
щиты жилищных прав, значением и 
влиянием на него категории безопас-
ности.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что до послед-
него времени исследования относи-
тельно роли и значения категории 
безопасности в механизме граждан-
ско-правового регулирования обще-
ственных отношений и жилищных 
отношений в частности отсутствуют. 
Соответственно, отсутствуют подоб-
ные исследования и относительно 
субмеханизма данного правового 
регулирования – механизма защиты 
нарушенных жилищных прав граж-
дан. Такой концептуальный подход 
является новым и достаточно дискус-

сионным, поскольку и сама катего-
рия «безопасности» является мульти-
функциональной и имеет несколько 
значений относительно сферы и ус-
ловий ее применения (в том числе в 
широком и узком смысле, в объектив-
ном и субъективном значении и т.д.).

Следует признать, что в настоя-
щее время отсутствует также призна-
ние права лица на безопасность как 
самостоятельного природного права 
человека. Тем не менее о безопасно-
сти все чаще и чаще говорится как в 
международных, так и национальных 
актах в сфере национальной безопас-
ности, общественной безопасности, 
а также защиты прав потребителей, 
что позволяет судить о важности 
данной категории в жизни человека. 
Безопасность играет большую роль 
в сфере обеспечения стабильности 
общественных отношений, а, сле-
довательно, их урегулированности. 
В конечном итоге, это цель право-
вого регулирования, которая при-
звана обеспечить возможность над-
лежащей реализации прав человека  
(в том числе гражданских, жилищ-
ных и т.п.).

Состояние исследования. 
В Украине исследованиям защиты 
гражданских прав посвящены рабо-
ты большинства ученых цивилистов, 
включая О.В. Дзеры, А.С. Довгер-
та, В.М. Коссака, Н.С. Кузнецовой, 
В.В. Луца, А.А. Пушкина, О.А. Подо-
пригоры, Р.А. Стефанчука, Я.М. Шев-
ченко, Р.Б. Шишки, В.С. Щербины, 
Е.О. Харитонова и др.

Отдельные исследования посвя-
щены изучению особенностей ин-
ституциональной защиты граждан-
ских прав. Примером тому являются 
исследования отдельных ученых – 
Л.Г. Личман «Судебная защита прав 
и интересов членов семьи соб-
ственника жилого помещения» [4], 
И.В. Венедиктовой «Защита охраня-
емых законом интересов в граждан-
ском праве» [5] и многих других.

В то же время отдельные глу-
бокие исследования, посвященные 
непосредственно изучению кате-
гории безопасности в гражданском 
праве, как и защиты жилищных прав 
граждан, а тем более роли категории 
безопасности в механизме правового 
регулирования жилищных правоот-
ношений, как и в его субмеханизме – 

защиты гражданских прав, в настоя-
щее время отсутствуют. 

Отдельные изыскания наблю-
даются на уровне статей в научных 
журналах, которые добавляют по-
чву для понимания необходимости 
подобных изысканий.

Следует также отметить ожида-
ние результатов Всеукраинской науч-
но-практической конференции «Без-
опасность как правовой концепт», 
которая проходила в Киеве 20 апреля 
2018 г. и, по мнению автора данной 
статьи, должна привнести аргумен-
тов в пользу понимания важности и 
значения категории безопасности в 
механизме гражданско-правовой за-
щиты жилищных прав.

Целью и задачей статьи являет-
ся установление правовой природы 
категории безопасности, ее роли и 
значения как в механизме граждан-
ско-правового регулирования, так и 
механизма гражданско-правовой за-
щиты жилищных прав, в частности.

Изложение основного материала. 
В настоящее время в цивилистике на-
блюдается процесс переосмысления 
отдельных гражданско-правовых ин-
ститутов, их роль, значение, право-
вая природа в условиях становления 
гражданского общества. Если в нача-
ле 2000-х весомым результатом было 
принятие нового ГК Украины (2003), 
ориентированным на регулирование 
гражданских правоотношений на 
частноправовых началах, то на се-
годняшний день, как следствие, речь 
идет об обеспечении эффективного 
механизма гражданско-правового 
регулирования гражданских право-
отношений, который бы обеспечивал 
реализацию прав человека. Этому 
способствует новый виток в осозна-
нии природных прав человека и ан-
тропологический подход в праве. 

В результате исследования мы 
пришли к выводу, что достижению 
этой цели в контексте реализации 
жилищных прав должен способство-
вать механизм их гражданско-пра-
вовой защиты. В то же время у нас 
имеется четкая убежденность в том, 
что категория безопасности имеет 
огромное значение в данном меха-
низме, иначе теряется смысл всякого 
регулирования.

Иными словами, категорию безо-
пасности можно рассматривать и как 
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конечную цель данного регулятив-
ного (охранительного) процесса, и 
как элемент, присущий правовому 
статусу лица. Следовательно, кате-
гория имеет многоаспектный харак-
тер, который побуждает нас к науч-
ным изысканиям в разных сферах ее 
проявления.

Следует отметить, что в настоя-
щее время достаточно четко и полно 
сформировалась концепция права 
лица на «приватность». Как отме-
чает В.П. Кацалов, к данной сфере 
(приватности, неприкосновенности 
частной жизни) следует относить 
совокупность благ, которые содер-
жат как материальные, так и немате-
риальные ценности [2, с. 200–201]. 
Такая позиция является продолже-
нием концепции, согласно которой в 
странах континентальной правовой 
системы признается «privacy» как 
состояние защищенности от нежела-
тельного доступа иных лиц (физиче-
ского доступа, доступа к персональ-
ным данным, постороннего внима-
ния и т.д.) [3, с. 10–11].

Как отмечалось выше, категория 
безопасности является одновременно 
универсальной категорией, которая 
позволяет использовать ее на разных 
уровнях. Одновременно она позво-
ляет судить степени урегулирован-
ности правоотношений, защищенно-
сти прав человека, может выступать 
критерием или условием применения 
отдельных форм и способов защиты 
гражданских прав, включая жилищ-
ные права; может быть основанием 
ограничения в реализации отдельных 
прав человека; в отдельных случаях 
позволяет принимать решения о воз-
никновении сервитутных прав и т.п. 
То есть в зависимости от сферы и ус-
ловий применения данной категории 
можно говорить о ее функциональ-
ной роли – как детектора, маркера, 
который выполняет информацион-
ную функцию, так и условия приме-
нения отдельных средств граждан-
ско-правового воздействия.

Так, в глобальном значении ка-
тегория безопасности может рассма-
триваться как состояние нормально-
го устоявшегося характера существо-
вания общественных (гражданских) 
отношений, при котором достигается 
возможность свободной и доступной 
реализации лицами принадлежащих 

им прав. В этом контексте безопас-
ность связана с безопасностью обще-
ства в целом.

В аналитическом докладе еже-
годного Послания Президента Укра-
ины к Верховной Раде Украины  
«О внутреннем и внешнем положе-
нии Украины в 2017 году» в разделе 5  
(Глобальные условия безопасности 
и внешнеполитические приоритеты 
Украины) отмечается, что Украина 
имеет целью формирование среды 
безопасности, состояния, при кото-
ром будет обеспечена безопасность 
украинских граждан и общества в це-
лом [1, с. 215]. Конечно же, речь шла 
о внешне и внутреннеполитической 
безопасной среде. 

На частноправовом уровне че-
ловек в наибольшей степени может 
чувствовать себя в безопасности 
именно в принадлежащем ему жи-
лом помещении. Помещение должно 
быть безопасным, обеспечивающим 
ее владельцу не только ощущение, 
но и реальную безопасность от угроз 
для его жизни, здоровья, материаль-
ных и иных благ и ценностей.

Оценка безопасности в контексте 
защиты жилищных прав лица начина-
ет меняться в пользу осознания того, 
что речь идет уже не просто о нару-
шении жилищного права человека, а 
понимание того, что речь идет о чем-
то несколько большем, – о сфере част-
ного жизни человека и о состоянии 
безопасности, – состояния, в котором 
отсутствуют угрозы благам и ценно-
стям человека.

Это позволяет сделать вывод, что 
в данном контексте под безопасно-
стью следует понимать состояние, 
при котором отсутствует нарушение 
принадлежащих лицу прав, а наобо-
рот, состояние, при котором они сво-
бодно реализовываются.

Приходим к выводу, что реали-
зация жилищных прав лица подраз-
умевает наличие, условно говоря, 
внутренней и внешней безопасности. 
При этом внутренняя безопасность 
обеспечивается безопасностью кон-
струкции здания, его коммуника-
ций и вспомогательных механизмов 
(лифтов и т.п.). 

По крайней мере, на этапе при-
знания помещения (сооружения) 
жилым и внесения информации в 
единый реестр прав на недвижимое 

имущество есть для этого все пред-
посылки. Этому способствует требо-
вание о соблюдении Государствен-
ных строительных норм, санитарных 
норм и правил (СНиП), которые со-
держат требования как к проекту, так 
и самому зданию; требование о ли-
цензировании строительной деятель-
ности; нормативно установленный 
порядок приема объекта и ввода его 
в эксплуатацию. 

Однако именно в процессе экс-
плуатации (особенно старых соо-
ружений) и случаются нарушения 
основных прав лиц из-за проблем с 
безопасностью этих сооружений. На-
глядными примерами являются са-
моразрушения зданий и сооружений 
полностью или частично (их обвал). 

Существующая жилищная поли-
тика не способствует обеспечению 
безопасности жилых помещений, 
чему способствовал частноправовой 
подход, заложенный в ГК Украины.

Речь идет о возложении обязанно-
сти ухода за собственностью на соб-
ственников (исключением не стали 
и собственники жилых помещений). 
Так, ГК Украины содержит положе-
ния, закрепленные в ст. 319 (ч. 4 − 
собственность обязывает), ст. 322 ГК 
Украины (владелец обязан содержать 
имущество), ст. 323 ГК Украины 
(риск случайной гибели и случайно-
го повреждения имущества), которые 
позволяют судить о возложении на 
собственника рисков и обязанностей 
по содержанию своей собственности 
(в том числе и жилья).

Из этого вытекает отсутствие у 
государства корреспондированных 
праву лица на жилье обязанностей 
(как и обязанностей по обеспече-
нию права на неприкосновенность  
жилья).

В то же время именно государство 
как суверен устанавливает норматив-
ные нормы, которыми устанавлива-
ются жилищные права лиц, гарантии 
их соблюдения, соответствующий 
механизм защиты нарушенных или 
оспариваемых жилищных прав (на 
случай их нарушения).

Но, к сожалению, реалии позво-
ляют озвучить некоторые проблемы 
в данной сфере. Сейчас большинство 
граждан Украины, не будучи специа-
листами в области безопасности соо-
ружений, не в состоянии дать квали-
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фицированную оценку состояния 
домов (одноквартирных, а тем более 
многоквартирных).

Эффективный механизм госу-
дарственного или иного контроля 
состояния жилых помещений утра-
чен. В случае же выявления явных 
повреждений целостности конструк-
ции (как правило, речь идет о трещи-
нах), именно на собственниках лежит 
бремя содержания (ремонта) дома.

С другой стороны, внешние фак-
торы безопасности жилищных прав 
связаны с отсутствием посягатель-
ства иных лиц на жилье лиц (речь 
идет либо о выходе собственности из 
владения собственника без его воли, 
либо о препятствиях в осуществле-
нии собственности или пользовании 
жильем).

Данная позиция основана на пред-
ложении Н.К. Галянтыч и Г.В. Са-
мойленко понимания многозначно-
сти категории жилищных прав (права 
на жилье). По их мнению, содержа-
ние этих прав составляют основные 
права человека – право человека на 
уважение к жилью, право на свобо-
ду выбора места жительства, право 
на неприкосновенность жилья, право 
на обеспечение жильем социально 
незащищенных категорий населения, 
вещные и обязательственные права 
на жилье [6, с. 138].

Важное значение имеет позиция 
Н.А. Горобец, которую мы также 
поддерживаем. Она предложила не 
отождествлять «жилье» в значении 
объекта вещных прав и «жилья» в 
значении личного неимущественного 
права лица на неприкосновенность 
жилья [7, с. 4].

Это позволяет нам судить об осо-
бенностях механизма гражданско-
правовой защиты жилищных прав 
лица. Речь идет о его элементах – 
формах и способах защиты. Их вы-
бор зависит от вида нарушенного жи-
лищного права, способа нарушения, 
предусмотренного законом варианта 
выбора способа защиты нарушенно-
го права, способа, с помощью кото-
рого можно достичь цели защиты – 
восстановление нарушенного права, 
его признания, прекращение деяния, 
которым нарушается жилищное пра-
во лица. 

В зависимости от этих факторов 
допускается применение вещных, 

обязательственных и иных способов 
защиты нарушенных или оспарива-
емых жилищных прав. Как отмечает 
Н.К. Галянтыч, порядок и границы 
применения конкретного способа 
защиты гражданского права зависят 
от содержания субъективного права, 
в отношении которого применяется 
определенный способ гражданско-
правовой защиты и характера нару-
шения. При этом посягательство на 
жилищные права должно быть реаль-
ным [8, с. 316].

Среди прочего, именно этот фак-
тор является решающим в механизме 
гражданско-правовой защиты жи-
лищных прав лица. Точнее сказать, 
именно он является определяющим 
фактором. Поскольку нет необходи-
мости защищать то право, которое не 
нарушено либо относительно которо-
го отсутствует противоправное пося-
гательство. 

Сам же механизм, по мнению 
С.С. Алексеева, охватывает две сто-
роны правового регулирования: 
обеспечение при помощи правовых 
средств воздействия на правовые от-
ношения и внутреннее строение ме-
ханизма, его отдельные элементы в 
их соотношении [10, с. 30]. 

По мнению А.С. Осетинской, та-
ковыми являются: право лица на за-
щиту нарушенного права; процедура 
и условия обращения к юрисдикци-
онным органам и привлечение на-
рушителя к ответственности, виды 
способов защиты прав (общециви-
листические, институциональные и 
специальные) [9, с. 9].

Однако в данном случае суще-
ствует, как минимум, два замеча-
ния: первое, связанное с понимани-
ем условий и предпосылок защиты 
(защите подлежит лишь охраняе-
мое право лица, следовательно, к 
элементам механизма необходимо 
относить право лица, факт его на-
рушения, наличие нормы, предо-
ставляющей право на защиту), а 
второе – это возможность приме-
нения одного из способов неюрис-
дикционной формы защиты – само-
защиты (поскольку данный обще-
цивилистический способ защиты 
нарушенного права предусмотрен 
ст. 19 ГК Украины, он должен при-
знаваться элементом механизма за-
щиты жилищных прав). 

Относительно категории безопас-
ности в своих исследованиях мы ра-
нее задали вопрос: почему вопреки 
признанию права на жизнь, на здоро-
вье, на жилье Всеобщей декларацией 
прав человека 1948 г., Конвенцией 
«О защите прав и основоположных 
свобод человека» 1950 р., Конститу-
цией Украины 1996 г., этими актами 
не признано право лица на безопас-
ность? 

Высказываем предположение, что 
это объясняется тем, что закрепляя те 
или иные права, необходим механизм 
их обеспечения и гарантирования. 
Пока же гарантировать безопасность 
своим гражданам не решается ни 
одна страна мира. Это практически 
невозможно. Государства могут лишь 
способствовать реализации прав, пы-
таться создать благоприятные усло-
вия для безопасности своих граждан 
(как состояния, при котором отсут-
ствуют нарушения прав человека и 
условия для этого). Именно поэтому 
и в Украине закреплены не гарантия 
со стороны государства, и тем более 
не ее обязанности, а направленность 
деятельности государства и его орга-
нов. Именно поэтому ст. 3 Конститу-
ции закрепляет, что права и свободы 
человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность дея-
тельности государства.

Закрепляя право на жилье в ст. 47 
Конституции Украины, законодатель 
в позитивном праве предусмотрел 
механизм реализации жилищных 
прав граждан (на обеспечение жи-
льем, в том числе социальным; на 
гарантии собственности на жилье; 
на неприкосновенность жилища и 
жилых помещений), и механизм за-
щиты этих прав, который содержит 
элементы – закрепление права чело-
века на защиту принадлежащих ему 
прав, на судебную защиту своих прав 
и охраняемых законом интересов; со-
держит перечень форм и способов за-
щиты нарушенных жилищных прав; 
процессуальный порядок как фактор 
определенности порядка защиты на-
рушенных жилищных прав и т.д.

Переосмысление роли и значе-
ния категории безопасности в граж-
данском праве обусловлено также 
сменой риторики понимания безо-
пасности не только как состояния 
отсутствия угроз для жизни и здо-
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ровья человека, но и как фактора 
стабильности социального благо-
получия, где нерушимость жилищ-
ных прав лица является важным  
фактором. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что нарушение жилищных прав 
лица может являться одним из видов 
нарушения права лица на безопас-
ность. Однако категория безопасно-
сти может быть и критерием, кото-
рый является необходимым усло-
вием ограничения жилищных прав 
лица. Особенно это проявляется в 
ситуации коллизии прав и интересов 
участников жилищных правоотноше-
ний (собственников, пользователей 
жилых помещений). 

Речь идет о том, что согласно ч. 2 
ст. 13 ГК Украины лицо (в том чис-
ле собственник или владелец жилья) 
при осуществлении своих прав обя-
зано воздерживаться от действий, 
которые могли бы нарушить права 
других лиц или нанести вред. В то же 
время ст. 311 ГК Украины закрепляет 
право человека на неприкосновен-
ность жилища.

Поэтому возникает определенная 
коллизия прав, в результате чего, в 
случае затопления квартир, непри-
нятия мер к удалению «воздушных 
пробок» в системе отопления много-
квартирного дома, нарушаются пра-
ва иных лиц, в то же время право на 
неприкосновенность жилья делает 
невозможным их реализацию без 
обеспечения доступа к коммуникаци-
ям через данные помещения без соот-
ветствующего постановления суда.

Более сложным является вопрос 
понуждения лица к прекращению 
действий, которые угрожают целост-
ности здания или невыполнения дей-
ствий, направленных на поддержа-
ние конструкции. Данная проблема 
является наиболее актуальной. Ее ре-
шение в настоящее время отсутству-
ет в актах действующего законода-
тельства. 

Выводы. Таким образом, катего-
рия безопасности в сфере жилищных 
правоотношений, в механизме защи-
ты жилищных прав является много-
аспектной. Она может служить: (что 
должно найти соответствующее нор-
мативное закрепление) основанием 
для принятия мер к защите нарушен-
ных жилищных прав, для ограниче-

ния жилищных прав лиц, в деянии 
которых имеется угроза безопасно-
сти людей, имущества, жилищных 
прав, целью правового регулирова-
ния.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится теоретическое исследование проблем и перспектив развития института электронного прави-

тельства в Украине. Осуществляется анализ нормативно-правовых актов и электронных ресурсов, которые причастны к этой 
тематике. Проведена связь между высшим образованием и развитием новых технологий в сфере государственного управления. 

Ключевые слова: электронное правительство, государство, онлайн-сервис, интернет, ИТ-технологии.

ELECTRONIC GOVERNMENT – THE FUTURE TODAY

Yaroslav KOVALEV, 
Master's Student of Law Faculty 

of Sumy National Agrarian University

SUMMARY
In this article, a theoretical study of the problems and prospects for the development of the e-government institute in Ukraine is 

conducted. An analysis of normative legal acts and electronic resources, which are involved in this subject, is being carried out. The 
connection between higher education and the development of new technologies in the sphere of public administration was made.

Key words: electronic government, state, on-line service, Internet, IT-technologies.

REZUMAT
În acest articol, este realizat un studiu teoretic al problemelor și perspectivelor dezvoltării institutului de e-guvernare în Ucraina. 

Se efectuează o analiză a actelor normative și a resurselor electronice, care sunt implicate în acest subiect. A fost făcută legătura dintre 
învățământul superior și dezvoltarea de noi tehnologii în sfera administrației publice.

Cuvinte cheie: e-guvernare, stat, serviciu on-line, Internet, tehnologii IT.

Постановка проблемы. На сегод-
няшний день роль современных тех-
нологий, которые имеют свое отраже-
ние во многих сферах жизни, является 
очень значительной. Электронные сер-
висы охватили также взаимоотноше-
ния органов государственной власти 
с народом. Поэтому существует необ-
ходимость в обосновании внедрения 
электронного управления, раскрытии 
его сущности, акцентировании внима-
ния на определенных аспектах, кото-
рые должны быть усовершенствованы 
государством.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается низкой степенью 
раскрытости данной тематики. 

Состояние исследования. В связи 
с относительной новизной института 
электронного правительства в Украи-
не отечественными учёными данная 
тематика в достаточном объёме не под-
нималась.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие проблематики электронного 
правительства в Украине и касатель-
ных аспектов.

Изложение основного материа-
ла. Электронное правительство – это 
форма организации государственно-
го управления, которая способствует 
повышению эффективности, открыто-
сти и прозрачности деятельности орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационных технологий для формиро-
вания нового типа государства, ориен-
тированной на удовлетворение потреб-
ностей граждан [1].

Самым известным примером элек-
тронных взаимосвязей по системе 
«частные лица – государство» в систе-
ме электронного управления являются 
нормы, закрепленные в Законе Укра-
ины «О предотвращении коррупции» 
от 14.10.2014 г. [2], где в ч. 1 ст. 45, 
указывается об обязанности представ-
лении деклараций лицами, уполномо-
ченными на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления 
путем ее заполнения на официальном 
веб-сайте Национального агентства по 
борьбе с коррупцией. 

Учитывая новизну, риски и неодно-
значные взгляды со стороны потреби-
телей на электронные режимы функ-
ционирования правительственных про-
грамм, возникает вопрос: «А нужно ли 
нам вообще электронное управление? 
Ведь со времен независимости наше 
государство почти 20 лет функциониро-
вало без моделей электронного управ-
ления». Однако, ответ однозначен – 
нам нужно электронное правительство. 
И эта потребность обоснована несколь-
кими аспектами. Самым большим плю-
сом такой системы является удобство. 
Мы уже привыкли покупать билеты в 
онлайн– формате, заказывать товары 
и услуги через электронные магазины 
и оплачивать коммунальные услуги 
через интернет. Онлайн-управление 
является одним из элементов цепи 
основных быстрых услуг для граждан. 
При успешной реализации этого про-
екта будут исчезать «живые» очереди 
и, соответственно, сроки выполнения 
определенных юридических действий 
ускорятся, а лояльное отношение наро-
да к власти возрастет.
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Следующим плюсом является на-
дежность, ведь пользователь услугой 
будет уверен в предоставлении необхо-
димых документов, в верности данных 
(без описок со стороны уполномочен-
ных лиц при ведении баз данных, рее-
стров и т.д.).

Не следует забывать о пользе, ведь 
минимизация использования докумен-
тального бумажного ресурсы, как бы 
банально это не звучало, но является 
вспомогательным компонентом сохра-
нения наших лесов, как части окружа-
ющей природной среды.

Также отношения между гражда-
нами и органами власти все больше 
приобретают такие характеристики, 
как открытость или прозрачность, то 
есть осуществляется минимизация кор-
рупционных проявлений, ведь обще-
ние потребителя и поставщика услуг 
со стороны органов государственной 
власти осуществляется дистанционно 
и открыто.

Известно, что фундаментом для 
функционирования любого государ-
ственного института является норма-
тивно-правовое закрепление. Сейчас 
этот шаг уже сделан. Весомую роль в 
реализации электронного правитель-
ства играет Распоряжение Кабинета 
Министров Украины «Об одобрении 
Концепции развития электронного 
управления в Украине» от 20.09.2017 г.  
[1] (является преемником аналогич-
ных по тематическим направлениям 
распоряжений от 13.12.2010 г., или 
«Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Концепции развития 
электронного управления в Украине» 
от 26.09.2011 г. и «О внесении изме-
нений в план мероприятий по реализа-
ции Концепции развития электронного 
управления в Украине» от 25.12.2013 г.),  
согласно которому развитие электрон-
ного управления определено одним из 
первоочередных приоритетов рефор-
мирования системы государственного 
управления. Также Распоряжением 
«Об одобрении Концепции развития 
электронного управления в Украине» 
от 20.09.2017 г. [1] указано, что в рам-
ках реализации Соглашения об ассоци-
ации между Украиной, с одной сторо-
ны, и Европейским Союзом, Европей-
ским сообществом по атомной энергии 
и их государствами-членами с другой 
стороны, Украина должна обеспечить 
комплексное развитие электронного 

управления в соответствии с европей-
скими требованиями.

Правда, несмотря на Концепцию 
развития электронного взаимодей-
ствия, недоработкой можно считать 
недостаточно четкую регламентацию 
некоторых моментов, как, например, 
«развитие института электронных об-
ращений и электронных петиций», 
ведь даже конкретно не известно, что 
именно понимается под «развитием». 
Также, учитывая неясность некоторых 
поставленных задач и их численность, 
можно говорить о риске неполного вы-
полнения программы до 2020 г. Од-
нако можно заметить, что успешное 
выполнение проекта возможно при 
продлении срока действия Концепции 
несколько дальше, чем 2020 г., конкре-
тизации программных целей и привле-
чения специалистов в этой сфере из 
тех стран, где онлайн-правительство 
уже успешно реализовано и доказало 
свою действенность временем. Образ-
цовыми в этом плане государствами 
является Эстония, которая еще в 2005 
г. провела выборы с возможностью 
голосовать через интернет, Сингапур, 
где внедрены специальные мобильные 
приложения, позволяющие гражданам 
напрямую поддерживать связь с адми-
нистрацией и сообщать об инцидентах/
проблемах, и Южная Корея – един-
ственное государство с электронным 
правительством третьего поколения и 
сейчас развивает четвертое.

Также в Концепции, одобренной 
Кабинетом Министров 20.09.2017 г., не 
прописано, к какому именно электрон-
ному правительству стремится госу-
дарство: улучшению «e-Government 
1.0» (которое сейчас уже существует) 
или перехода на «e-Government 2.0». 
Такая мелочь важна, поскольку каждая 
из вышеупомянутых версий имеет свои 
признаки. Понятно, что для того чтобы 
ориентироваться в вопросах моделей 
электронного управления, надо как ми-
нимум иметь образование в ИТ-сфере, 
однако на основе существующей ин-
формации можно осуществить вывод, 
что модель электронного управления 
«e-Government 1.0 (E-Gov 1.0)», как 
базовая модель развития электронно-
го управления в мире, основанная на 
предоставлении доступа к получению 
электронных услуг гражданам через 
веб-ресурсы органов власти путем раз-
работки со стороны власти методов и 

путей предоставления таких услуг на 
собственных или объединенных веб-
ресурсах. В нашем государстве уже 
есть некоторые государственные ин-
тернет-ресурсы, которые позволяют 
воспользоваться определенными услу-
гами, не выходя из дома. Примерами 
могут служить онлайн-оформление 
справки о несудимости или назначения 
жилищной субсидии и тому подобное. 
В свою очередь, модель электронного 
управления «E-Government 2.0 (E-Gov 
2.0)» применяется в сфере государ-
ственной политики, направленной на 
использование общих технологии для 
создания электронной платформы с 
открытым исходным кодом, в которой 
правительство, граждане и инноваци-
онные компании могут улучшить про-
зрачность и эффективность по принци-
пу «отдать правительство в руки граж-
дан». Характерным признаком данной 
модели является элемент активного 
участия пользователей в наполнении 
того или иного ресурса, общественном 
обсуждении информационных сообще-
ний, настройке каждого участника на 
автономный элемент формирования 
новостей.

Так, наиболее ярким примером от-
ечественного «E-Gov 1.0» является 
«Онлайн-Дом юстиции». К слову, Ми-
нистерство юстиции создало государ-
ственное предприятие «Дом юстиции», 
которое занимается развитием проекта 
«Онлайн-Дом юстиции». Онлайн-Дом 
юстиции online.minjust.gov.ua [3] явля-
ется большим шагом навстречу к ап-
грейду существующего электронного 
управления. Данное «единое информа-
ционное окно» позволяет, не распыля-
ясь на различные ресурсы в сети Ин-
тернет, воспользоваться указанными на 
его сайте сервисами:

– получить повторно документы от 
отделов Государственной регистрации 
актов гражданского состояния: свиде-
тельство о рождении, свидетельство о 
браке/расторжении брака, об измене-
нии имени, свидетельство о смерти, а 
также выдержки о рождении/смерти, 
об изменении имени, об установлении 
отцовства, об усыновлении, выписка о 
браке/расторжении брака и т.д.;

– осуществить государственную 
регистрацию физического лица-пред-
принимателя, юридического лица, об-
щественной организации и печатных 
средств информации;
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– получить информацию об органи-
зациях, объединений, формирований, 
информацию об имуществе и обреме-
нения, о исполнительные производ-
ства о нотариате, акты гражданского 
состояния, очистки власти и о банкрот-
стве;

– воспользоваться услугами «SMS 
Маяк», «Получение электронной циф-
ровой подписи» и «Социальный лифт», 
который предусматривает выбор вакан-
сий, мест стажировки, резюме. Данный 
сервис по вакансиям, к сожалению, 
возможно реализовать пока только в 
Киеве, а стажировку возможно толь-
ко в областных управлениях юстиции. 
Однако понятно, что для полноценного 
функционирования «целостного орга-
низма» необходимо начинать реформи-
рование с «головы».

По информационным данным 
официального сайта Кабинета Мини-
стров, за последние два года Украина 
поднялась на 25 позиций в мировом 
рейтинге е-управления, на 45 позиций 
и на 30 позиций – в рейтингах откры-
тых данных. Дальнейшее стремитель-
ное развитие возможно лишь при ус-
ловии применения революционных  
подходов и наиболее перспективных 
технологий [4].

Конечно, для положительно-
го развития наше государство дол-
жен держать курс именно на вторую 
версию электронного управления 
«E-Government 2.0». Некоторое пар-
тнерство в реализации последней 
модели осуществляет волонтерский 
проект «Портал государственных ус-
луг» – сайт igov.org.ua [5]. Указанный 
портал является своеобразной плат-
формой многочисленных онлайн– кон-
сультаций по различным вопросам и 
возможности совершения некоторых 
юридических действий в режиме ре-
ального времени, таких как, напри-
мер, регистрация юридического лица, 
оформление строительного паспорта, 
получение лицензии на добычу охот-
ничьих животных и тому подобное. 
Однако следует заметить, что данный 
волонтерский проект должен получить 
государственную поддержку, ведь дей-
ствительно заинтересованные допол-
нительные проекты могут быть пере-
загрузкой государственной политики в 
этой сфере, а при отсутствии фидбэка 
со стороны государства прогресс про-
екта может приостановиться.

Учитывая важность для развития и 
интеграции нашей страны по электрон-
ному управлению, следует задуматься 
над тем, кто будет той «движущей си-
лой», которая будет развивать успешно 
начатое электронное управление. Поэ-
тому следует акцентировать внимание, 
что важной частью развития электрон-
ного управления является подготовка 
специалистов в данной сфере.

Поскольку категория «Электронно-
го правительства» является комплекс-
ной и достаточно непростой, овладеть 
ею с юридической и технической сто-
рон является кропотливым трудом. 
Стоит отметить, что наше государство 
уже на верном пути в этом аспекте, 
поскольку в области высшего обра-
зования по направлению подготовки 
1501 «Государственное управление» 
существует специальность 8.15010011 
«Электронное правительство». Под-
готовку магистров по этой специаль-
ности осуществляют Национальный 
технический университет Украины 
«Киевский политехнический инсти-
тут им. Игоря Сикорского», Нацио-
нальная академия государственного 
управления при Президенте Украины, 
Херсонский национальный техниче-
ский университет и Ужгородский на-
циональный университет [6]. Если 
наше государство хочет быстро и каче-
ственно интегрировать данные техно-
логии, то следует ввести продуктивно 
разработанный курс (в том числе и его 
электронную версию), который будет 
готовить как «е-правительство», так и 
«е-пользователей». Учебный план дол-
жен состоять из теоретической части 
и практической, которая может заклю-
чаться в разработке и совершенство-
вании онлайн-платформ электронного 
управления, предложении норматив-
ных документов, составлении дальней-
шее стратегий развития интернет-пра-
вительства. Таким образом, молодые 
специалисты учась смогут совершен-
ствовать данную государственную про-
грамму и помогать сообществу. Кроме 
того, не лишним было бы расширить 
количество высших учебных заведе-
ний, которые будут осуществлять под-
готовку по данной специальности, или 
хотя бы равномерно распределить под-
готовительные учебные заведения по 
территории Украины, ведь не совсем 
рентабельно размещать сразу в двух 
столичных заведениях данное направ-

ление, а, например, на востоке (вклю-
чая города Сумы, Харьков) высшие 
учебные заведения, которые осуще-
ствили бы подготовку указанных спе-
циалистов, отсутствуют.

Таким образом, следует отметить, 
что электронное управление даже при 
максимальной действенности всех 
компонентов имеет свои риски про-
грессивности применения. Так, элек-
тронное управление рассчитано на 
постоянно активную сеть Интернет, но 
есть случаи, когда интернет или не ра-
ботает, или жители определенной мест-
ности вообще лишены такого блага (на 
территории Украины определенное 
населения сельских территорий до сих 
пор не имеет или не умеет пользоваться 
электронными технологиями, включая 
сеть Интернет). Плюс к этому, вход в 
существующие электронные кабинеты 
в стране возможен с использованием 
ID карты, ЭЦП, BankID или Карты ки-
евлянина, однако не каждый сегодня 
имеет такие элементы и, тем более, 
умеет ими правильно пользоваться.

Выводы. Необходимость совершен-
ствования электронного управления 
является нормальным явлением, ведь, 
учитывая процессы глобализации и ком-
пьютеризации общества, перед таким 
вопросом оказались многие государ-
ства. При правильном подходе техниче-
ские инновации в сфере административ-
ных услуг дадут свои плоды, однако это 
требует кропотливой работы на уровнях 
законодательства, ИТ-технологий, ме-
неджмента и тому подобного.

Бесспорным остается тот факт, 
что Министерство юстиции Украины 
входит в число лидеров среди органов 
власти, на базе которого так профес-
сионально введены электронные тех-
нологии, и что действительно важно, 
данные технологии практически рабо-
тают, принося пользу гражданам на-
шей страны.
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АННОТАЦИЯ
Правовой менталитет является скрытым от непосредственного восприятия и 

провляется в правовых явлениях. Этот внутренний аспект сущности имеет отно-
шение к душе и духу, поскольку подчеркивает индивидуальность человека, его 
личность. Такое положение человека является интеллигибельно постигнутым и 
наиболее полно раскрывается в метаантропологии.

Ключевые слова: менталитет, ментальность, правовой менталитет, правовое 
мировоззрение, интеллигибельный, сенсибельний, трансцендентальный ментали-
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SUMMARY
The legal mentality is hidden from direct perception and is revealed in legal phe-

nomena. This inner aspect of the essence has to do with the soul and spirit, because it 
emphasizes the individuality of a person, his personality. Such a person’s position is 
intelligently apprehended and is most fully revealed in metaanthropology.

Key words: mentality, legal mentality, legal outlook, intelligent, sensible, transcen-
dental mentality.

REZUMAT
Mentalitatea legală este ascunsă de percepția directă și este dezvăluită în fenomene 

juridice. Acest aspect interior al esenței are de a face cu sufletul și cu spiritul, deoarece 
subliniază individualitatea unei persoane, a personalității sale. Această poziție a omului 
este înțeleasă inteligent și este descoperită cel mai bine în meta-antropologie.

Cuvinte cheie: mentalitate, mentalitate, mentalitate juridică, perspectivă juridică, 
mentalitate inteligentă, sensibilă, transcendentală.

Постановка проблемы. На обы-
денном уровне сущность правового 
менталитета заключается в том, что 
наличие сущности определенного 
компонента менталитета способствует 
сущности других нецентральных при-
знаков. То есть все действия обычного 
имеют свое интеллигибельное объяс-
нение, что следует из внутренних свя-
зей. Внутренние связи обеспечивает 
правовой менталитет, поэтому эти свя-
зи имеют свои особенности, отличаю-
щие одного человека от другого, одну 
нацию от другой и тому подобное. Фак-
тически эти скрытые ментальные связи 

определяют обычный интеллигибель-
ный уровень человека и развивают его 
в определенном направлении, которое 
желательно постоянно направлять в 
онтологическую сторону.

Состояние исследования. Сре-
ди ученых, которые занимались дан-
ной проблематикой, можно выделить 
труды Д. Андреева, Р. Байниязова, 
О. Балинской, В. Вовк, О. Грищук, 
Е. Копельцив-Левицкой, М. Козюбры, 
А. Колодий, Ю. Лободы, С. Максимова, 
Д. Меняйлова, А. Мордовцева, Ю. Обо-
ротова, А. Омельчука, А. Романовой, 
П. Рабиновича, С. Сливки.
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Целью и задачей статьи является 
философско-правовое исследование 
правового менталитета.

Изложение основного материала. 
Обычный уровень правовой менталь-
ности человека имеет свои особенно-
сти, феномены, которые неоднозначно 
трактуются и самим человеком, и дру-
гими людьми. По нашему мнению, в 
правовом менталитете человека есть 
элементы поведения, которые трудно 
объяснить, потому что они являются 
удивительными (подобно удивитель-
ного аттрактора в синергетике). Этот 
странный ментальный элемент явля-
ется сложным образованием, который 
содержит еще более мелкие частицы – 
ингредиенты: биологические, психоло-
гические, нравственные, религиозные 
и тому подобное. Поэтому всесторон-
нее познание на обыденном уровне 
удивительного ментального элемента 
требует энциклопедических знаний 
практически всех наук, что, впрочем, 
также не гарантирует успеха.

Долгое время изучение правосозна-
ния в науке сводилось к формальному 
выделению ее структурных уровней, 
схематическому обозначению элемен-
тов ее содержания и тому подобное. 
Признавалось, что детерминирует и 
играет определяющую роль в право-
сознании именно правовая идеология. 
Правовая психология трактовалась при 
этом в основном как то, что не имеет 
существенного значения, требующего 
активного воздействия и воспитания 
как низкий уровень [16, с. 12].

По нашему мнению, при указанных 
обстоятельствах ни один уровень нель-
зя трактовать как «ниже или выше», 
ведь именно совокупность, интеграци-
онная единство всех элементов систе-
мы или явления позволяет составить 
четкое завершено понимание изучае-
мого явления, процессов.

Из содержания правовой психоло-
гии отвергались те проявления реаль-
ного правосознания людей, которые 
«не вписывались» в парадигмы офици-
альной правовой политики, политиче-
ской социологии и идеологии и могли 
формировать ментальность в другом 
векторном направлении. Вне поля зре-
ния правоведения, социальной фило-
софии и политической социологии 
оказалась сфера проявлений правовой 
психологии, которая, в отличие от иде-
ологизированных установок государ-

ства, действительно регулирует и опре-
деляет повседневное поведение людей 
в сфере права [15, с. 61].

Учитывая указанное, было бы ин-
тересно проследить взаимосвязь таких 
структурных элементов человеческой 
психики как сознательное и бессозна-
тельное в процессе воздействия имен-
но правового менталитета на формиро-
вание правомерного поведения.

Можно предположить, что в ме-
ханизме формирования правомерного 
поведения лица участвуют бессоз-
нательные элементы психики, хотя 
правосознание принадлежит только к 
сознательной сфере человеческой пси-
хики. Особенно это участие заметно в 
некоторых нестандартных для индиви-
да ситуациях, например, аффект, а так-
же всегда, когда индивид руководству-
ется не столько разумом, сознанием, 
сколько интуицией [12, с. 151].

Можно сделать вывод, что такое 
участие в указанном механизме приво-
дит к формированию в правовом созна-
нии таких образований, которые имеют 
признаки и правосознания, и бессоз-
нательного, и является «переходным» 
элементами.

Заметим, что странный ментальный 
элемент не постигается ни интелли-
гибельно, ни сенсибельно. Он присущ 
конкретному человеку, не распростра-
няется на других. Поэтому человека 
(в лучшем случае) называют чудаком. 
Изменить эту ментальную странность 
невозможно, как и предвидеть послед-
ствия поведения. Этот элемент явля-
ется скрытым и проявляется с разной 
силой и частотой. Возможно, странный 
ментальный элемент включает в себя 
таинственные, скрытые и не развитые 
творческие качества человека. 

Правовые явления содержат и пре-
дельную сущность менталитета, кото-
рая выражается внешне. Задача состоит 
в том, чтобы в правовом явлении по-
нять предельный уровень менталитета. 
Постижение нужно осуществить ин-
теллигибельными или сенсибельным 
способом (или и тем, и тем). Прибегая 
к интеллигибельному способу, необхо-
димо сосредоточить внимание на уме-
нии пользоваться умом, интеллектом 
на предельном уровне. 

Предпосылками методического 
мышления является, по нашему мне-
нию, внимательное направление сфор-
мированного интеллекта на такую 

засадническую способность ума, как 
познание онтологичности и естествен-
ности. Используя методы доказатель-
ства, открытие, человек культивирует 
свою проницательность в сфере мен-
тального ума. Только духовно настро-
енная интеллигибельно-познаватель-
ная сила позволяет выйти за пределы 
обыденности и познать те ментальные 
структуры, которые в действительно-
сти существуют.

Конечно, у каждого человека есть 
своя потенциальная способность, своя 
природная одаренность в сфере ин-
теллекта, поэтому интеллигибельный 
способ озарения менталитета будет 
разным. Целесообразно обратиться к 
сенсибельному способу, который со-
держится, в частности, в интуиции. 
При онтологически природных нача-
лах интеллекта интуиция может отра-
жать в основном правдивые показания 
ментальных структур. Интуиция, чув-
ства в предельном действуют после ум-
ственного озарения или в тех случаях, 
когда ума выполнить это не под силу. 

В контексте вышесказанного заме-
тим, что, признав нравственный закон 
как важнейший мотив, заставляющий 
человека к выполнению им своего 
долга, Кант утверждает, что человек 
никогда не может потерять уважения 
к нравственному закону. В то же время 
поддержание нравственности в чело-
веке философ считает главной задачей 
общества. 

Средством, которое способно 
повлиять на изменение качественно-
го состояния нравов, Кант считает 
нравственное воспитание. Влияние на 
обычаи, по мнению ученого, должно 
начинаться не с их исправления, а с из-
менения образа мыслей, по утвержде-
нию характера человека. В то же вре-
мя очень важно, отмечает Кант, учить 
детей соотносить поступок с долгом, 
но так, чтобы максима самолюбия не 
влияла на максиму поступка. Для это-
го, продолжает мыслитель, полезным 
будет анализ поступков разных лю-
дей, который должен осуществляться 
с позиции нравственной их ценности. 
Подобные упражнения, делает вы-
вод философ, должны перейти в образ 
мышления и способствовать выработке 
решений, которые человек принимает 
на основе долга [6, с. 52].

Важным компонентом нравствен-
ного воспитания, его обязательным 
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звеном Кант считает человеческую 
душу. Очень важно влиять на нее так, 
чтобы она пробуждалась, наполнялась 
чувством возвышенности, уважения к 
долгу, который выполняется. Необхо-
димо, чтобы душа участвовала в про-
буждении нравственного образа мыс-
лей. Тогда последние (мысли) будут 
участвовать в противодействии извра-
щенности мотивов в максимах, вызы-
вать «уважение к закону как к высшей 
условия всех принимаемых максим» 
[9, с. 154].

По нашему мнению, мировоззрен-
чески-правовая концепция И. Канта в 
значительной степени благодаря нали-
чию в ней внешнего регулятора оказы-
вается идейно близкой по своему со-
держанию к идеалистических теорий 
права.

Нравственный закон – это дело бо-
жественной Мудрости. Он указывает 
человеку те дороги, те нормы пове-
дения, которые ведут к обещанному 
блаженства, и запрещает идти путями, 
которые отдаляют от Бога.

Из-за греха не все и не всегда мо-
гут почувствовать этот закон одинако-
во выразительно и непосредственно. 
Поэтому Бог «записал на скрижалях 
Закона то, чего люди не читали в своих 
сердцах» (св. Августин).

Природный закон, который был 
нанесен Творцом в сердце каждого че-
ловека, означает, что человек также уча-
ствует в мудрости и доброте Бога. Этот 
закон выражает первичное нравствен-
ное чутье, которое позволяет человеку 
собственным умом распознавать добро 
и зло. Природный закон, универсаль-
ный и неизменный, составляет фунда-
мент всех основополагающих прав и 
обязанностей человека, а также челове-
ческого сообщества и самого государ-
ственного законодательства. Если бы 
в сердце человека не был вписан этот 
закон, который заставляет ее различать 
между злом и добром, то каждый при-
держивался бы собственной морали и 
не было бы вообще никаких законов. 
Например, человек мог бы тогда при-
держиваться своего убеждения, что 
убивать невинного человека – это не 
плохо и даже похвально. Однако права 
убивать человека никогда не было и не 
будет. Это утверждение вовсе не озна-
чает насаждения католической веры, 
оно является лишь напоминанием о 
том, что с самого начала уже вписано 

в сердце человека, и вписано для того, 
чтобы человек был счастлив, потому 
что добро всегда ведет к благу человека. 
И даже если какое-то общество решает 
большинством голосов принять закон 
о том, что убивать детей, например, в 
материнской утробе, допустимо, – это 
не значит, что это преступление вдруг 
превращается в доброе дело. Он оста-
нется ужасным преступлением. На-
зывать тот или иной поступок добрым 
или злым – это не сфера компетенции 
ни парламента, ни какого угодно друго-
го органа, который не может никаким 
декретом превратить зло в добро. Лега-
лизованное убийство всегда останется 
убийством, искажение – извращением, 
даже если его назвать другим словом. 

Свобода – это драгоценный дар, 
свойственный человеку. Но человек 
не может быть свободным делать зло, 
потому что другой человек также сво-
боден и никто не имеет права при-
чинять ему зло. Человек не обладает 
свободой убивать, воровать, мучить 
других людей, наносить другим мате-
риального ущерба. Чтобы согласиться 
с этим, не нужно быть верующим. Че-
ловек имеет свободу для творческого и 
ответственного вершения добра, а не 
зла. Злые поступки – это злоупотре-
бление свободой, поэтому общество 
наказывает за преступления. Выступая 
против легализации зла, Церковь не 
насаждает нравственный закон обще-
ству. Законы в Церкви существуют 
только для последователей этой Церк-
ви. Неверующие не обязаны вести себя 
как верующие, и цель проповеди Церк-
ви даже по тем или иным обществен-
ным вопросам – вовсе не заставить 
других выполнять ее заповеди. Своим 
учительством она никогда не имела 
целью изменить гражданские законы 
так, чтобы неверующие поступали как 
верующие. Социальное учение Церкви 
побуждает скорее изменить законы так, 
чтобы человек оставался человеком, 
чтобы он был свободным и мог поль-
зоваться всеми своими естественными 
правами, чтобы не отрицалось право 
каждого человека на жизнь и достоин-
ство, соответствующее его человече-
ской сущности, чтобы зло не пренебре-
гало его свободой и не препятствовало 
ему реализовать свой потенциал. 

Наличие у индивида свободной 
воли, что отражает предписания кате-
горического императива, способствует 

покорению влечений и мотивов инди-
вида ранее осознанным представле-
ниям разума. В итоге взаимодействия 
указанных компонентов наступает 
осознание человеком того, что является 
для него обязанностью. Знание долга, 
вера в его реализацию делают индиви-
да, по мнению современных кантознав-
цев, «правоспособным потребителем 
права, а в дальнейшем и защитником 
правовой законности вне зависимости 
от соображений выгоды» [5, с. 207].

Если мировоззрение – это духовно-
практический способ общественного 
самосознания и самоопределения че-
ловека в мире, который всегда реали-
зуется в конкретном мироотношения, 
то мировоззренческая культура – это 
понятие, отражающее определенную 
градацию уровней развитости миро-
воззренческого сознания, сосущество-
вания и тех ее образцов, которые от-
вечают требованиям общества, и менее 
приемлемых ее вариантов. В научной 
литературе это понятие стали употре-
блять в последнее десятилетие наряду 
с такими словосочетаниями, как поли-
тическая культура, нравственная куль-
тура, культура производства, культура 
обслуживания и т.д. [4, с. 318]. 

Нетрудно заметить, что подобные 
понятия носят оценочный характер 
и служат в естественном языке для 
обозначения особого – желаемого ка-
чества того или иного вида человече-
ской деятельности. Понятно, что они 
имеют смысл только в том случае, 
если в реальности вместе с подобны-
ми «культурными» формами есть и 
«некультурные», такие, которые не 
соответствуют идеальным представ-
лениям, формы этой активности. Все 
это в полной мере касается и понятия 
мировоззренческой культуры лично-
сти юриста, которое используется при 
необходимости показать наличие в 
такой личности мировоззрения особо-
го качества, высшего по сравнению с 
уровнем развития мировоззрения дру-
гих членов общества. Под качеством 
мировоззрения личности понимаем та-
кую сущностную его определенность, 
благодаря которой все характерные 
для него функции (регулятивная, ори-
ентационная, отражающе-информа-
ционная, интеграционная, оценочная 
и прежде всего сущностные функции 
самоопределение и духовно-практиче-
ского преобразования мира) слагаются 
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в определенное единство, что позволя-
ет соотнести его с общественно одо-
бряемыми или неодобряемых типами 
и уровнями мировоззрения. При бли-
жайшем рассмотрении под мировоз-
зренческой культурой подразумевает-
ся мировоззрение как самосознание 
личности, которое активно стремится 
осмыслить свое бытие в мире как некое 
целостное единство (в таком смысле, 
кстати, впервые использовал понятие 
мировоззрения Ф. Шлеермахер в конце 
XVIII в.) [10, с. 48]. Такое мировоззре-
ние противопоставляется нерефлек-
сивному, неконцептуализованному, его 
пассивным формам.

Качество, необходимое для того, 
чтобы охарактеризовать мировоззре-
ние личности как «культурное» (то есть 
настолько развитое, что может служить 
идеальным образцом), определяется 
господствующей в конкретном обще-
стве идеологией (как специфической 
концептуальной форме решения миро-
воззренческих проблем), точнее, теми 
социальными институтами, которые 
занимаются разработкой мировоззрен-
ческих вопросов и направляют идеоло-
гические процессы. Определение миро-
воззренческих приоритетов (огромную 
роль в этой деятельности играет фило-
софия) настолько ответственное, что 
любые, даже незначительные ошибки в 
этой сфере могут вызвать непредсказу-
емые практические, непосредственно 
жизненные последствия. Примером 
может быть террористическая полити-
ка сталинского режима, направленная 
против советского народа, «идейным» 
обоснованием которой стало сталин-
ское искривление марксистского миро-
воззрения. Последствия «практическо-
го внедрения» этих произвольных иде-
ологических конструктов ощущаются в 
нашем обществе до сих пор [7].

Пограничный уровень правового 
менталитета понять довольно сложно. 
Дело в том, что, как отмечает Н. Хами-
тов, познание, как правило, осущест-
вляется через объективации – разделе-
ние мира на части, объекты, поскольку 
познать бытие в целом невозможно. 
Однако истинное познание никогда не 
зацикливается на отдельных объектах 
как абстракциях бытия вне их связи 
[22, с. 277–278].

Разделить правовой менталитет на 
части, проанализировать каждую из 
них и объединить в одно целое требует 

достаточно высокого уровня творче-
ства на внеграничном уровне.

Внеграничный уровень правовой 
ментальности постичь сразу интел-
лигибельным способом практически 
невозможно. Человек должен войти в 
сенсибельное измерение и тогда пы-
таться понять сущность менталитета 
в явлении. При этом достигнутом со-
держание правового менталитета будет 
больше заслугой сенсибельности, чем 
интеллигибельности. Примером такой 
ситуации может служить экзистенци-
альное состояние верующего.

В частности, даже находясь в од-
ной вере, одной конфессии, человек не 
может понять другого, а только почув-
ствовать. Однако этого мало. Нужно из 
духовного состояния человека выде-
лить отдельные ментальные элементы 
или даже мелкие его части – ингреди-
енты. Такие сведения являются глубо-
ко внутренними и узнать их можно по 
внешним проявлениям, реакцией на 
ту или иную информацию, эмоциями 
и т.д. Для этого нужны основательные 
наблюдения. 

При помощи этнопсихологическо-
го анализа можно охарактеризовать 
правовой менталитет народа, который 
в основном проявляется в обычном 
праве, правовых традициях, коллек-
тивных представлениях, интуитив-
ном праве, и проследить его можно 
не только и не столько по памятникам 
права, историческим событиям, сколь-
ко по народному эпосу, что, по выска-
зываниям Л. Петражицкого, является 
«особой сферой источников права» 
[14, с. 426]. Именно в них можно най-
ти и увидеть интуитивное право, мен-
тальность нации, а также отношение 
народа к праву и государству, различ-
ным правовым институтам и полити-
ческой власти.

Отметим, что эмоционально-пси-
хологическую составляющую юри-
дической антропологии интересуют 
наличие правового чувства и правовые 
стереотипы, что является проявлением 
сенсибельного постижения антрополо-
гии правового менталитета.

Правовое чувство целесообразно 
трактовать как неосознаваемые эмоци-
онально-психологические установки, 
определяющие отношение в обществе 
к правовой реальности, а стереотип 
правового поведения – это эмоцио-
нально-психологические привычки 

юридически значимого поведения, 
основы самой структуры действия  
[13, с. 35]. Основой стереотипов пове-
дения выступают установки, сформи-
рованные в развитие в индивидуальной 
психике общественно-правового взаи-
модействия [11, с. 51].

Для интеллигибельного и сенси-
бельного постижения метаантрополо-
гии правового менталитета, а также 
ценностной структуры правовой жиз-
ни, правовой культуры и правосозна-
ния необходимо привлекать методы 
семиотики.

Право является частью символиче-
ского универсума этноса, закрепленной 
в культурно-семиотическом, знаковом 
пространстве, что как формирует сце-
нарий поведения человека, так и осу-
ществляет его толкования или интер-
претацию через смысловую констру-
ирование ряда юридически значимых 
категорий и понятий, символов. Право-
вой символизм транслирует определен-
ную интенционную направленность, 
смысловую перспективу, являясь тем 
самым базисной опорой правового 
мировоззрения, юридической орга-
низацией жизненного пространства и 
политико-правового взаимодействия 
социальных субъектов [2, с. 75].

Семиотический и символический 
методы познания тесно связаны с эт-
нопсихологическим категорией «пра-
вовой архетип». В процессе своего 
развития этнопсихологическое направ-
ление в антропологии несколько раз 
меняло название, сохраняя при этом 
концептуальную преемственность.

Первым этнопсихологический под-
ход в антропологии начал разрабаты-
вать Франц Боас, который исходил из 
предпосылки: каждая культура имеет 
собственный уникальный путь разви-
тия [3, с. 510].

Для исследования задекларирован-
ной проблематики важно акцентиро-
вать внимание на этнопсихологических 
аспектах научного поиска.

Понятие «психологический склад 
нации» является достаточно слож-
ным для операционного определения. 
Поэтому в этнопсихологии осущест-
влена не одна попытка найти такие 
эквиваленты к этому понятию, кото-
рые были бы наиболее приемлемыми 
для их использования в эмпирических 
исследованиях. Как синоним понятия 
«психологический склад нации» упо-



MAI 2018 93LEGEA ŞI VIAŢA

требляется понятие «национальный 
характер», «национальное самосозна-
ние» или просто «национальная пси-
хология». Однако введение большого 
количества таких понятий не решает 
проблемы и только вносит терминоло-
гические разногласия, которых нельзя 
допустить.

Поэтому важной задачей совре-
менной этнопсихологии является вы-
яснение сущности и содержания ее 
основных феноменов и построение 
их структуры на этих принципах. 
Изучение структуры этнопсихологи-
ческих понятий происходит в русле 
двух направлений. Представители 
первого направления относят к этой 
структуре компоненты, относящиеся 
к общей и социальной психологии 
(характер, темперамент, чувства, воля 
и т.д.). Изучение определенных об-
щих и особых качеств национальной 
психологии, национального характе-
ра, которые являются составляющи-
ми содержания и формы проявлений 
этнопсихологических феноменов, 
имеющих отношение к второму на-
правлению. Оба направления заслу-
живают особого внимания.

Выводы. Итак, интеллигибельные 
и сенсибельные постижения метаан-
тропологии правового менталитета яв-
ляется трансцендентальным. Только с 
помощью трансцендентального мыш-
ления можно узнать настоящую карту 
ментальных структур, понять видимые 
влияния одного менталитета на другой, 
дать реальную оценку поведения че-
ловека, выделив при этом ментальные 
причины.
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АННОТАЦИЯ
В статье с научной точки зрения проанализированы международно-правовые основы деятельности местной (муници-

пальной) полиции в Украине, обращено внимание на сегодняшнее положение этого правового института, рассмотрены суще-
ствующие модели охраны правопорядка в различных станах Европы. Решение проблем обеспечения правопорядка в новых 
условиях во многом зависит от четкой и слаженной, работы органов внутренних дел Украины, в частности эффективной 
деятельности местной (муниципальной) полиции. В работе подымаются вопросы, относящиеся к методам и формам дея-
тельности местной (муниципальной) полиции в высокоразвитых стран Европейского Союза и др. Автор предлагает пути его 
усовершенствования исследуемого правового института.

Ключевые слова: деятельность местной (муниципальной) полиции, международно-правовой акт, муниципальная по-
лиция, правовое регулирование.
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SUMMARY
The article analyzes scientifically the international legal basis for the activities of the local (municipal) police in Ukraine, draws 

attention to the current situation of this legal institution, examines the existing models of law enforcement in various countries of Eu-
rope. The solution of the problems of ensuring the rule of law in the new conditions largely depends on a clear and coordinated work 
of the Ukrainian internal affairs bodies, in particular, the effective operation of the local (municipal) police. The work raises questions 
relating to the methods and forms of activity of local (municipal) police in the highly developed countries of the European Union, etc. 
The author suggests ways to improve it for the legal institute under study.

Key words: activity of local (municipal) police, international legal act, municipal police, legal regulation.

REZUMAT
Articolul din punct de vedere științific pentru a analiza temeiul juridic internațional al activităților poliției locale (municipale) 

în Ucraina, a atras atenția asupra stării actuale a instituției juridice, a examinat modelele existente de aplicare a legii în diferite mori 
din Europa. Rezolvarea problemelor de drept și ordinea într-un mediu nou depinde de un clar și bine organizat, activitatea afacerilor 
interne ale Ucrainei, în special, performanța poliției locale (municipale). În această lucrare se ridică întrebări referitoare la metodele 
și formele activității locale (municipale) de poliție din Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate. Autorul sugerează modalități de 
îmbunătățire investigat instituția juridică.

Cuvinte cheie: activitățile (municipale) de poliție, instrumentul juridic internațional locale, poliția municipale, reglementarea 
legală.

Постановка проблемы. Реализа-
ция государственной политики в сфере 
общественного порядка требует ком-
плексного подхода к решению задач, 
поэтапного их решения, а также опре-
деления приоритетных направлений 
государственной политики. Успешная 
реализация намеченной политики в 
очерченной сфере должно привести 
к созданию системы взаимодействия 
общества, государственной власти, ор-
ганов публичного администрирования 
и органов местной (муниципальной) 

полиции. Эффективное функциони-
рование правоохранительной системы 
позволит обеспечить улучшение защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
граждан и государства, формирование 
у граждан навыков демократическо-
го взаимодействия с созданными ими 
органами публичной безопасности, 
а также навыков общественного кон-
троля за эффективностью их деятель-
ности.

Актуальность темы исследо-
вания. Среди актуальных задач в 

построении правового государства, 
стоящих сегодня перед страной и 
обществом, приоритетными являют-
ся развитие гарантирования (обеспе-
чение) законных прав, обязанностей 
и свобод личности, охрана ее чести 
и достоинства, ощущение реального 
улучшения общественной безопасно-
сти. В свете реализации данных задач 
требуют дальнейшего исследования 
вопросы, относящиеся к методам и 
формам деятельности местной (му-
ниципальной) полиции. В современ-
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ных условиях необходимо обдуман-
но и тщательно взвесить какие-либо 
реформистские тенденции в той или 
иной сфере общественной деятель-
ности.

Состояние исследования. В юри-
дической литературе данный вопрос 
изучается достаточно активно как 
отечественными, так и зарубежными 
учеными и практиками. В то же время 
некоторые его аспекты остаются неза-
тронутыми. Определенные вопросы 
обозначенной проблематики исследо-
вали в своих работах ученые разных 
времен: В.Б. Аверьянов, О.Ф. Ан-
дрийко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, 
В.Н. Бесчастный, И.П. Голосниченко, 
А.Т. Комзюк, В.И. Курыло, В.А. Ку-
чинский, В.П. Петков, С.В. Петков, 
А.П. Рябченко, Ю.А. Тихомиров и др.

Целью и задачей статьи явля-
ется  анализ международного опыта 
и соответствующих международно-
правовых документов, регламенти-
рующих деятельность местной (му-
ниципальной) полиции в Украине, 
изучение проблем данного института, 
а также разработка соответствующих 
практических рекомендаций.

Для достижения поставлен-
ной цели были выполнены задания: 
проанализировать имеющиеся науч-
ные разработки и состояние действу-
ющего законодательства в контексте 
исследуемой тематики; разработать 
соответствующие предложения по 
совершенствованию законодатель-
ства Украины в указанной сфере.

Изложение основного материала.  
Правовое обоснование природы пра-
вового функционирования местной 
(муниципальной) полиции находит 
проявление в конъюнктуре конкрет-
ных исторических реалий, состоянии 
обеспечения юрисдикционными пол-
номочиями подразделений местной 
(муниципальной) полиции в отноше-
нии членов территориальной общи-
ны, иностранцев, юридических лиц, 
находящихся на территории общины, 
для обеспечения общественного по-
рядка.

Правовой механизм реализации 
правовых норм местной полицией 
реализуется через нормативно-пра-
вовое обеспечение, а именно: Кон-
ституцию, законы и постановления 
Верховной Рады Украины, указы 
Президента, постановления и распо-

ряжения Кабинета Министров Укра-
ины, распоряжения органов местных 
государственных администраций и 
органов местного самоуправления. 
Последние с каждым годом имеют 
более определяющее значение для 
функционирования местной (муни-
ципальной) полиции.

Зарубежными странами накоплен 
значительный опыт по подготовке 
кадров для правоохранительных под-
разделений. Организация деятельно-
сти по обеспечению правопорядка, 
общественного порядка и безопас-
ности, борьба с правонарушениями 
в каждой стране имеют свои особен-
ности. В то же время полномочия 
правоохранительных органов в зару-
бежных странах значительно шире, 
чем в Украине. С другой стороны, 
и процент поддержки европейских 
правоохранителей со стороны насе-
ления в разы превышает доверие к 
украинским полицейским членами 
общества.

Мировая практика свидетельству-
ет, что вопрос обеспечения соответ-
ствующего общественного порядка 
рассматривается под углом эффек-
тивности деятельности разного рода 
полицейских органов, специфич-
ность правового статуса которых об-
условлена различными видами поли-
тического режима. В свою очередь, к 
факторам, которые влияют на такую 
эффективность, принадлежит отно-
шение граждан к правоохранитель-
ным органам, поскольку не всегда 
существуют доверие населения, соот-
ветствующее общение и сотрудниче-
ство между полицией и обществом.

Для подтверждения этой мысли 
приведем конкретные статистические 
данные. Проведенный социальный 
опрос в 34 европейских государствах 
относительно полиции в глазах граж-
дан выявил следующие результаты:

– примерно 85–90% респондентов 
в Финляндии, Швеции, Дании, Нор-
вегии считают, что полиция в обще-
нии проявляет уважение к гражданам 
и действует «справедливо»; 

– 70–80% отмечают, что имеют с 
полицией общие ценности и одина-
ковые представления о добре и зле, и 
такой же процент отмечает, что поли-
ция в этих странах всегда объясняет 
свои действия, и столько же людей 
довольны общением с полицией. 

Высокие соответствующие показа-
тели имеют Великобритания, Герма-
ния, Нидерланды и Польша. Граж-
дане этих стран проявляют высокий 
уровень поддержки действиям своей 
национальной полиции. Что касает-
ся Украины, то только каждый пя-
тый гражданин Украины считает, что 
полиция проявляет уважение и дей-
ствует справедливо. Как следствие, 
80% опрошенных украинцев не под-
держивают полицию [1, с. 12]. Воз-
никает вполне логичный вопрос: мо-
гут ли правоохранительные органы 
обеспечить публичный порядок при 
этом самостоятельно, без поддержки 
населения? Отрицательный ответ, по 
нашему мнению, очевиден.

Вышеприведенные показатели 
еще раз доказывают, что сегодня воз-
никает насущная необходимость в ре-
формировании правоохранительных 
органов Украины, целью которого, в 
частности, должно быть возвращение 
доверия со стороны общества, что, к 
сожалению, почти утрачено, поиск и 
внедрение новых подходов, форм и 
методов деятельности органов вну-
тренних дел в сфере обеспечения об-
щественного порядка на базе налажи-
вания качественно нового эффектив-
ного взаимодействия с населением. 
Такое реформирование целесообраз-
но проводить, учитывая зарубежный 
опыт, что, однако, не означает целесо-
образность полного его интегрирова-
ния в национальную систему.

Закон Украины «О Национальной 
полиции» определяет основы между-
народного сотрудничества украинских 
правоохранителей, а именно: взаимо-
действовать с полицейскими органи-
зациями в сферах деятельности поли-
ции; обращаться в международные 
организации, иностранных государств 
как представители полиции с целью 
обеспечения координации сотрудни-
чества по вопросам, относящимся к 
полномочиям полиции; полицейские 
могут привлекаться к участию в меж-
дународных операциях для обеспече-
ния мира и безопасности (ст. 4) [2]. 
Для осуществления указанных задач 
Национальной полицией, бесспорно, 
полезным является исследование и 
внедрение позитивного международ-
ного правоохранительного опыта.

В действующее законодательство 
Украины сегодня имплементируются 
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положения международных правовых 
актов, происходит его «гармонизация 
с европейскими стандартами», в том 
числе и в вопросе функционирования 
по местной (муниципальной) поли-
ции. На сегодня данный вопрос в 
юридической литературе исследован 
недостаточно [3, с. 278].

Анализ научных работ позво-
лил сделать вывод, что юридическая 
наука уделяет значительное внимание 
общетеоретическому анализу право-
вой системы и исследованию про-
блем сущности и развития современ-
ных европейских межгосударствен-
ных конструкций, а также вопросам 
формирования и развития правовой 
базы межгосударственной интегра-
ции путей развития законодательной 
системы Украины.

Учитывая приведенное, счита-
ем нужным, с учетом новых реалий 
(становление и развитие зоны ста-
бильности и безопасности в Европе, 
необходимость соблюдения Украиной 
европейских принципов сотрудниче-
ства и партнерства со своими соседя-
ми), проанализировать международ-
но-правовые основы деятельности 
местной (муниципальной) полиции 
Украины.

Среди международно-правовых 
документов следует на первое место 
поставить те, которые вышли под 
эгидой Организации Объединенных 
Наций. К таким документам следу-
ет отнести Декларацию по правам 
человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 
который был принят Генеральной Ас-
самблеей ООН 16 декабря 1966 г. Бес-
спорно, Международный пакт о граж-
данских и политических правах явля-
ется продолжением идей Всемирной 
Декларации прав человека, которая 
определила международные стан-
дарты в правоохранительной сфере. 
В общей сложности, около 30 между-
народно-правовых документов было 
выдано в рамках ООН в сфере охраны 
прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраны общественного по-
рядка [4, с. 67].

Исследуя международно-право-
вые истоки деятельности местной 
(муниципальной) полиции, нельзя 
оставить без внимания международ-
но-правовую основу института мест-
ного самоуправления.

Следует отметить, что на мо-
мент провозглашения независимости 
Украины мировая практика уже име-
ла сложившуюся методико-правовую 
базу развития местного самоуправле-
ния. В 1948 г. Организация Объеди-
ненных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав и свобод человека, 
ст. 21 которой гласит, что каждый 
человек имеет право принимать уча-
стие в управлении своей страной как 
непосредственно, так и посредством 
свободно избранных представителей, 
а основой власти должна быть воля 
народа [5, с. 3].

Генеральная ассамблея ООН в 
1969 г. приняла Декларацию Обще-
ственного прогресса и развития, под-
черкнув, при этом, что необходимо ее 
нормы внедрять в любой стране, яв-
ляющейся членом ООН, гарантирую-
щих эффективное участие всех членов 
общества в подготовке и осуществле-
нии национальных действий развития. 
Адаптация стратегии, − «сommunity 
policing», в ходе которой граждане 
рассматриваются как соучастники 
процесса поддержания правопорядка 
прошла во многих европейских стра-
нах [7]. Следовательно, целесообраз-
но приведение примеров полицейской 
деятельности по обеспечению обще-
ственного порядка в таких странах, 
как Германия, Финляндия, Голлан-
дия и Польша, которая реализуется в 
связи с вышеуказанной концепции. 
Прежде всего, следует отметить, что 
в Европейском кодексе полицейской 
этики, утвержденном рекомендаци-
ями Совета Европы от 19.09.2001 г. 
№ REC. (2001) 10, установлено, что 
основными задачами полиции в демо-
кратическом обществе, подчиненном 
принципу верховенства права, явля-
ются: обеспечение общественного 
спокойствия, соблюдение закона и по-
рядка в обществе; защита и соблюде-
ние основных прав и свобод человека 
в том виде, в котором они закреплены 
в Европейской конвенции о правах 
человека; предупреждение преступ-
ности и борьба с ней; выявление пре-
ступности; оказание помощи и услуг 
населению [8].

Эти важные международные 
документы стали в определенной 
степени основой подготовки и при-
нятия двух других фундаментальных 
документов – Всемирной Деклара-

ции местного самоуправления, одо-
бренной Интернациональным со-
юзом местных властей 26 сентября  
1985 г., и Европейской Хартии о мест-
ном самоуправлении, одобренной Ко-
митетом Министров Совета Европы 
15 октября 1985 г. [9, с. 3–4].

Следует признать, что некоторые 
наработки в этом плане были сделаны 
еще до ратификации Хартии. В при-
нятой Верховной Радой в июне 1996 
г. Конституции признавалось и гаран-
тировалось местное самоуправление 
(ст. 7), что совпадает с требованиями 
ст. 1 Декларации и ст. 2 Хартии. Ст. 9 
Конституции содержит обязательства 
государства учитывать требования 
международного законодательства.

Действующим законодательством 
учтены положения ст. 9 Декларации, 
относительно предоставления пра-
ва местным органам власти «на соз-
дание союзов для защиты их общих 
интересов и содействия этим инте-
ресам», а также ст. 10 Хартии права 
местных органов самоуправления 
«вступать в объединение для защиты 
и продвижения общих интересов».

Полностью соответствует этим 
требованиям ч. 1 ст. 15 Закона  
«О местном самоуправлении в Укра-
ине»: «Органы местного самоуправ-
ления с целью более эффективного 
осуществления своих полномочий, 
защиты прав и интересов территори-
альных общин могут объединяться 
в ассоциации и другие формы до-
бровольных объединений, которые 
в соответствии с законодательством 
подлежат регистрации в органах Ми-
нистерства юстиции Украины» [10].

Учитывая значимость междуна-
родных договоров в правоохранитель-
ной сфере, в дальнейшем, по нашему 
мнению, следует обратить внимание 
на необходимость выработки систе-
мы мер в рамках международного 
права для создания базы управления 
сотрудничеством в сфере деятельно-
сти местной (муниципальной) поли-
ции. Соответствующая необходи-
мость возникает в связи с обстоятель-
ствами: во-первых, международное 
право в области правоохранительного 
обеспечения безопасности имеет со-
гласовательную природу и выполняет 
координирующую, регулирующую, 
обеспечивающую и охранную функ-
ции. Основным принципом призна-
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ния действительности международ-
но-правовой нормы является паритет; 
во-вторых, существенной особенно-
стью функционирования механизма 
международно-правового регулиро-
вания является распределение его 
стадий на две подсистемы – между-
народную и внутригосударственную. 
На сегодня в процессе осуществле-
ния норм международного права все 
возрастающую роль играет нацио-
нальное право. Интеграция Украины 
в мировое сообщество обусловила 
не только обновление предыдущих 
административно-правовых норм, но 
и создание совершенно новых, соот-
ветствующих современным мировым 
стандартам и требованиям.

Поэтому подчеркиваем необходи-
мость исследования правовой основы 
деятельности местной (муниципаль-
ной) полиции Украины в сфере со-
трудничества с муниципальными 
правоохранительными органами дру-
гих стран и разработки предложений 
по ее адаптации к изменениям жизни 
украинского общества и международ-
ного сообщества в целом.

В странах, где правоохранитель-
ная система строится на принципах 
централизации, а это, как правило, 
унитарные государства с континен-
тальной моделью организации власти 
и управления, полицейские силы на-
ходятся под прямым контролем пра-
вительства, муниципальные подраз-
деления полиции более подчинены 
высшим органам управления, чем 
местной власти. Сегодня высокий 
уровень централизации полицейских 
сил имеет место в Израиле, Дании, 
Норвегии, Португалии, Финляндии, 
Швеции, Японии и некоторых других 
странах.

Например, в Финляндии, как и во 
всех скандинавских странах, полиция 
функционирует в виде централизо-
ванного государственного органа. 
Она подчинена министру внутренних 
дел. В МВД Финляндии Департамент 
полиции управляет организацион-
но обособленными полицейскими 
службами: криминальной полицией, 
полицией безопасности, мобильной 
(дорожной) полицией и местными 
полицейскими органами. Последние 
планируют свою работу в тесном 
сотрудничестве с провинциальны-
ми властями и общественными ин-

ститутами (полицейские комитеты  
и советы).

В демократических государ-
ствах с федеративным устройством, 
принадлежащих к англосаксонской 
системе права и имеющих одноимен-
ную модель организации местного 
самоуправления, традиционные опа-
сения граждан по поводу возможных 
злоупотреблений со стороны государ-
ственных силовых структур привели 
к созданию сети самостоятельных 
полицейских агентств, максимально 
приближенных к населению. Наи-
более ярким примером эффективной 
реализации такой модели являются 
США, где основной объем функ-
ций контроля над преступностью и 
обеспечения общественного поряд-
ка выполняют небольшие местные 
полицейские агентства, которые осу-
ществляют не только федеральное 
управление, но и контроль на уровне 
штатов. Имея статус местной (муни-
ципальной) полиции, эти агентства 
подконтрольны органам местного са-
моуправления и подотчетны жителям 
соответствующих территориальных 
образований.

В современной Европе модель 
вполне децентрализованной поли-
ции, организованной на принципах 
самоуправления, сохраняется только 
в Швейцарии. В стране отсутствует 
единый и монолитный корпус госу-
дарственной полиции. Численность 
органов правопорядка и принципы 
их функционирования определяют 
отдельные местные (кантональные) 
органы власти. Именно поэтому сре-
ди отдельных кантональных округов 
отмечаются значительные различия 
в организации полицейских служб. 
Всего в Швейцарии насчитывается 
26 кантональных корпусов полиции 
и более 100 подразделений полиции 
в общинах. Несмотря на эту предель-
ную децентрализацию, в стране дей-
ствуют четко работающие формы 
связи и правила регионального со-
трудничества в сфере правопорядка 
полиции Швейцарии и объединением 
шефов городской полиции.

В Великобритании, которую при-
нято считать колыбелью современной 
полиции, в компетенцию министра 
внутренних дел, на которого возло-
жена формальная ответственность 
за охрану общественного порядка и 

обеспечение общественной безопас-
ности, не входит непосредственное 
руководство местной полицией – 
полицией графств. Однако по зако-
ну с 1964 г. он обязан осуществлять 
надзор за работой управлений мест-
ных полицейских органов, ему дано 
право увольнять не соответствующих 
занимаемой должности шефов-кон-
стеблей, которые возглавляют терри-
ториальные полицейские управления.

Многолетняя, основанная на 
принципах демократии практика 
организации полицейской деятель-
ности в Великобритании способ-
ствовала формированию достаточно 
эффективных механизмов, обеспечи-
вающих влияние граждан на работу 
правоохранительных учреждений. 
В каждом графстве создана поли-
цейская администрация и совет, яв-
ляющийся коллегиальным органом 
управления и одновременно частью 
структуры местного органа власти. 
Совет, состоящий из представителей 
органов местного самоуправления и 
судей, правомочен определять бюд-
жет полиции графства, организацион-
ную структуру, направления деятель-
ности, а также выдвигать кандидатов 
на должность шеф-констебля. Одно-
временно с советами действуют об-
щественные консультативные коми-
теты, состоящие из представителей 
различных слоев общества и профес-
сиональных групп, их основная зада-
ча – определение потребностей обще-
ства в сфере охраны общественного 
порядка и внесение предложений по 
улучшению деятельности полиции 
[11, с. 172].

Своеобразно организована поли-
ция в Германии. В этом государстве 
правоохранительная система имеет 
два уровня: федеральный и субъектов 
федерации − земель. В одних землях 
(Нижняя Саксония, Северный Рейн-
Вестфалия, Саар, Шлезвинг-Голь-
штейн) полиция полностью или в 
большинстве является государствен-
ной, в других (Бавария, Гессен) она 
представляет собой фактически му-
ниципальные учреждения.

Взаимодействие полицейских сил 
первого и второго уровней осущест-
вляется путем соглашений между 
МВД Германии и МВД земель, а также 
через постоянно действующий совет 
министров внутренних дел земель.
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К федеральным полицейским 
службам относятся: федеральное ве-
домство уголовной полиции, погра-
ничная полиция, инспекция полиции 
общей готовности, железнодорожная 
полиция, ведомство охраны феде-
рального парламента. Полиция зем-
ли чаще всего состоит из полиции по 
охране общественного порядка (ох-
ранной полиции, уголовной полиции, 
полиции готовности и полицейской 
администрации). Однако структура 
полиции земли зависит от традиций, 
исторических условий, финансовых 
возможностей конкретного админи-
стративно-территориального обра-
зования. В составе охранной поли-
ции немецких городов, кроме служб, 
осуществляющих предупреждение 
и пресечение правонарушений, име-
ются подразделения коммунальной 
полиции, осуществляющие функции 
контроля в сфере санитарии, торгов-
ли, оказания услуг и т.п.

Анализ деятельности муници-
пальных подразделений полиции 
иностранных государств дает нам 
возможность утверждать необходи-
мость изучения и внедрения данного 
опыта путем создания единого право-
охранительного пространства. Не 
является исключением и украинское 
общество.

Выводы. С учетом междуна-
родного опыта функционирования 
органов местной (муниципальной) 
полиции имеет место реальный шанс 
работы украинской местной (муни-
ципальной) полиции, способной на 
высочайшем уровне выполнить свои 
функциональные обязанности по обе-
спечению правопорядка на террито-
рии громады.

Гармонизация законодательств 
государств – один из механизмов 
обеспечения международного право-
вого порядка, что является эффектив-
ным правовым механизмом, который 
будет способствовать созданию зоны 
стабильности и безопасности в рам-
ках Европейского Союза. Современ-
ный международный правопорядок, 
направленный на обеспечение миро-
любивых отношений и сотрудниче-
ство между государствами, диктует 
такое развитие связей между ними, 
что межгосударственные институ-
ты и механизмы международного 
нормотворчества должны учитывать 

и выражать интересы не только от-
дельных государств, но и мирового 
сообщества в целом.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЯ 
О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики

Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены отдельные составляющие учения о криминалистической технологии, на основе которого возможно 

выработать комплекс научно обоснованных практических рекомендаций по повышению эффективности обеспечения кри-
миналистической деятельности в сфере уголовного производства, основываясь на технологической парадигме. Ведь мето-
дологический кризис современной криминалистики возможно победить с помощью перехода к новой парадигме, способной 
объяснять возникающие проблемы и определять пути их решения. Соответственно, нужна обновленная гносеология – это 
эпистемология криминалистики как учение о криминалистическом знании и ее методология – криминалистическая техноло-
гия как практика познания и форма рациональности этого знания.

Ключевые слова: общая теория криминалистики, учение о криминалистической технологии, технологическая парадиг-
ма, цель, задачи и функции криминалистики.

PREREQUISITES FOR FORMING OF CRIMINALISTICS TECHNOLOGY

Ruslan KOMISARCHUK,
Candidate of Law, Associate Professor, 

Associate Professor at the Department of Criminalistics
of National University “Odessa Academy of Law”

SUMMARY
The article outlines some components of the doctrine of forensic technology, on the basis of which it is possible to develop a set 

of scientifically sound practical recommendations on improving the effectiveness of criminal law enforcement in the field of criminal 
proceedings based on a technological paradigm. Indeed, the methodological crisis of modern criminalistics can be pobedit by moving 
to a new paradigm that can explain the emerging problems and determine the ways to solve them. Accordingly, an updated epistemol-
ogy is needed – this is the epistemology of criminalistics, and its methodology – criminalistic technology, as the practice of cognition 
and the form of rationality of this knowledge.

Key words: general theory of criminalistics, the doctrine of criminalistics technology, technological paradigm, goal, tasks and 
functions of criminalistics.

REZUMAT
Articolul indicat de componentele individuale ale doctrinei tehnologiei medico-legal, pe baza cărora este posibil să se dezvolte un 

set de recomandări practice bazate pe date științifice pentru a îmbunătăți eficiența activităților medico-legale în domeniul procedurilor 
penale bazate pe paradigma tehnologică. La urma urmei, criza metodologică a criminologiei moderne POBD posibile cu ajutorul 
tranziției la o nouă paradigmă, care poate explica problemele și să identifice soluții. Prin urmare, avem nevoie de epistemologie actua-
lizate - este epistemologia criminologie, ca doctrina cunoștințelor medico-legale și a metodologiei sale - practica tehnologiei medico-
legal ca formă de cunoaștere și raționalitate a acestor cunoștințe.

Cuvinte cheie: teoria generală a criminologie, doctrina tehnologiei medico-legale, a tehnologice paradigme, scopul, obiectivele 
și funcțiile criminologie.

Постановка проблемы. В настоя-
щее время криминалистическое по-
знание (как научное, так и практиче-
ское) может быть предметом научного 
анализа, предметом специального кри-
миналистического изучения с исполь-
зованием принципов классической, не 
классический и пост-неклассической 
науки. 

Поэтому преодоление методологи-
ческого кризиса возможно с помощью 
перехода к новой парадигме, способ-
ной объяснять возникающие проблемы 

и определять пути их решения. Соот-
ветственно, нужна обновленная гносе-
ология (в нашем случае – это эпистемо-
логия криминалистики) и методология 
криминалистики (в нашем случае –  
это криминалистическая технология 
(КТ – Р.К.)).

Актуальность темы исследова-
ния. Следуя классическим взглядам 
на процесс формирования научных 
знаний, следует отметить, что разви-
тие криминалистических знаний про-
шло путь от осознания потребностей 

практики в обеспечении раскрытия и 
расследования преступлений и оформ-
ления научной идеи к обобщению и 
систематизации теоретических постро-
ений в сфере борьбы с преступностью 
в форме общей криминалистической 
теории, а на современном этапе – к воз-
никновению предпосылок формирова-
ния соответствующего криминалисти-
ческого учения – учения о криминали-
стической технологии.

Состояние исследования. На 
современном этапе развития общей те-
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ории криминалистики отсутствует уни-
фицированное наименование, одинако-
вые, конструктивные научные опреде-
ления понятия, сущности и содержания 
отдельной теории относительно КТ и 
соответствующего криминалистиче-
ского учения. 

Цель статьи направлена на опре-
деление предпосылок формирования 
учения о криминалистической техно-
логии.

В исследовании были использова-
ны следующие методы: метод сравни-
тельно-исторического анализа; метод 
логико-теоретического анализа; метод 
логико-исторической реконструкции; 
метод синтетической редукции. В ка-
честве методологического основания 
исследования выступает также прин-
цип парадигмальной оформленности 
научного знания Т. Куна [1, с. 225]. 
Однако базовый концептуальный 
инструментарий Т. Куна несколько 
корректируется в соответствии с кри-
миналистико-эпистемологической 
направленностью данного исследова-
ния, со сложившимися в отечествен-
ном научном сообществе концепту-
альными стереотипами.

Изложение основного материа-
ла. В криминалистике учёные не обо-
сновывают тождество или отличие 
частной криминалистической теории 
и криминалистического учения, а 
употребляя термин «теория (учение)» 
или характеризуя единую теорети-
ческую конструкцию, используют 
одновременно понятие и «теория», и 
«учение». Р.С. Белкин справедливо 
отмечал: «Отдельное теоретическое 
положение может стать выходным 
для развертывания на его основе 
системы теоретических предложений, 
впоследствии превращаются в разви-
тую теорию» [2, с. 302].

В современном понимании тео-
рией, в противовес «голой» эмпирии, 
называется любое научное единство 
знания, в котором факты и гипотезы 
связаны в некоторую целостность, то 
есть такое научное знание, в котором 
факты подводятся под общие зако-
ны, а связи между ними выводятся из 
законодательных канонов. При этом 
каждому теоретическому познанию 
в силу того, что теория неизбежно 
содержит гипотетический элемент, 
присущ определенный момент неуве-
ренности, вероятности. С позиции 

веры в упорядоченность всех миро-
вых событий царит тезис: чем про-
ще теория, тем ближе она к истине. 
Теория – это систематизированное 
знание, которое получило практи-
ческое подтверждение и логическое 
обоснование [3, с. 112–113]. Каждый 
элемент теории, каждое теоретиче-
ское положение должны быть научно 
обоснованы и доказаны. Теория долж-
на быть самодостаточной и завершен-
ной, что достигается полнотой опи-
сания разрабатываемых явлений, а 
также неконфликтностью положений  
[4, с. 7–8].

Теория как систематизированная 
совокупность идей, теоретических 
положений является формой орга-
низации научного знания [5, с. 178]. 
Теории предшествуют другие формы 
организации научного знания – пара-
дигмы как комплекс теоретических 
и методологических предпосылок, 
определяющих конкретное научное 
познание и общепризнанные на опре-
деленном этапе развития науки.

Как справедливо заметил Т. Кун, 
любой кризис начинается с сомнения 
в парадигме [1, с. 9, 268]. В содержа-
ние термина «парадигма» исследо-
ватель включал «признанные всеми 
научные достижения, которые в те-
чение определенного времени дают 
научному сообществу модель поста-
новки проблем и их решений».

Несмотря на современные разли-
чия в понимании парадигмы, под ней 
чаще всего понимают модель научной 
деятельности, совокупность теорети-
ческих стандартов, методологических 
норм, убеждений, ценностей, при-
нятых научным обществом, обще-
принятые образцы (схемы) решения 
научных задач. Наличие парадигмы 
является признаком сложившейся 
современной науки [6, с. 7], она обе-
спечивает базис, на котором выстра-
иваются все остальные построения и 
выводы, оформляет как представле-
ние и интерпретацию проблем, так и 
их решения [7, с. 90]. 

Термин парадигма активно исполь-
зуется в последние годы в кримина-
листике. О парадигме в криминали-
стике говорили Р.С. Белкин [8, с. 32], 
Н.И. Витовтова [9, с. 133], А.Е. Гучок 
[10, с. 71–74], В.Д. Корма [11, с. 30],  
И.Т. Кривошеин [12, с. 25–26],  
В.А. Образцов [13, с. 5], В.Ю. Толсто-

луцкий [14, с. 101–104], А.В. Шмонин 
[15, с. 4], Е.Е. Центров [16, с. 80] и 
другие учёные. 

На наш взгляд, учитывая суще-
ствование в криминалистике различ-
ных парадигм, распространение в 
криминалистике идеи неизбежности 
плюрализма истин, совокупности 
различных, многочисленных кри-
миналистических инноваций, идей, 
концепций, рекомендаций и алгорит-
мов, все это и многие другие вопросы 
настоятельно требуют тщательного 
исследования криминалистического 
знания как технологического знания 
и конкретных навыков, которые могут 
быть использованы для дальнейшей 
криминалистической деятельности в 
сфере борьбы с преступностью.

С этих позиций главное в крими-
налистике – это криминалистические 
методы, приемы и средства борьбы с 
преступностью. При этом речь долж-
на идти как о их разработке, так и об 
обеспечение их внедрения в практиче-
скую деятельность правоохранитель-
ных органов Украины. Теоретические 
криминалистические знания должны 
рассматриваться как средство обеспе-
чения дальнейшего решения приклад-
ных проблем практики, разработку и 
совершенствование криминалисти-
ческого арсенала средств борьбы с 
преступностью. Только при условии 
предметно-технологической ориен-
тации криминалистика может стать 
источником эффективных изменений 
практики выявления, расследования 
и предупреждения преступлений. Для 
этого нужно технологическое реше-
ние практических криминалистиче-
ских задач, возникающих в повсед-
невной криминалистической деятель-
ности. Поэтому криминалистические 
методы, приемы и средства – это, в 
первую очередь, знания, непосред-
ственное использование которых 
способно целенаправленно изменять 
содержание практической деятель-
ности по выявлению, расследованию 
и предупреждению преступлений. Не 
случайно в качестве неизменной цели 
криминалистики Г. Гросс называл 
«практическую» цель [17]. 

Именно обобщение теории и прак-
тики криминалистической деятель-
ности, наряду с общими задачами 
повышения эффективности выявле-
ния, расследования и предупрежде-
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ния преступлений, определяет акту-
альную проблему научного и прак-
тического осознания необходимости 
разноаспектных исследований по 
выявлению и расследованию, профи-
лактике преступлений; обоснование 
научной самостоятельности теорети-
ческих построений в сфере рассле-
дования преступлений и, как след-
ствие, формирование на их основе  
учения о КТ. 

Но категории «теория» и «учение» 
не всегда могут применяться как тож-
дественные при характеристике форм 
научного знания. Необходимо четко 
обозначить критерии отнесения того 
или иного научного знания или к те-
ории, или к учению. Учение – это та 
же теория, но более высокого уровня 
научного обоснования и апробации, 
представляющей собой фундамен-
тальное научное знание. В связи с 
этим дискуссионность и недостаточ-
ная разработанность вышеуказанных 
положений ставит на первое место 
необходимость решения следующих 
вопросов: 1) соотношение отдельных 
криминалистических теорий и кри-
миналистических учений; 2) опреде-
ление критериев отнесения той или 
иной совокупности научных знаний в 
частной криминалистической теории 
или криминалистического учения;  
3) периодизация этапов построения 
отдельных криминалистических тео-
рий и криминалистических учений.

В рамках данного исследования 
возникает вопрос о соотношении от-
дельных теоретических знаний, а 
также знаний, имеющих форму част-
ной криминалистической теории и 
криминалистического учения. «От-
дельные теоретические построения 
только тогда могут быть объединены 
в отдельную криминалистическую 
теорию, когда они относятся только к 
определенной совокупности явлений, 
связанных к тому же между собой 
органически». Отсюда логический 
вывод: «Знание, чтобы стать теори-
ей, должно достичь в своем развитии 
определенной зрелости» [18, с. 17–18].  
«Теория становится необходимой 
там и тогда, где и когда возникают 
научные проблемы, решение кото-
рых невозможно без теоретического 
исследования» [19, с. 15]. 

Причем проблемные ситуации в 
криминалистике возникают как в про-

цессе научных исследований, так и в 
практической деятельности в сфере 
уголовного производства. Система же 
основных идей, положений кримина-
листического знания по мере своего 
становления и развития приобрела 
форму частной криминалистической 
теории. Возникновение новой кри-
миналистической теории имеет свои 
предпосылки как эмпирического, так 
и теоретического характера, но глав-
ным стимулом его формирования вы-
ступает научная проблема и научная 
идея.

Основная проблема криминали-
стики в том, что она базировалась на 
марксистской парадигме, которая со-
храняется и сегодня. В настоящее вре-
мя термины «марксизм-ленинизм», 
«марксистско-ленинская философия» 
и т.п. заменены в криминалистике на 
«материализм», «диалектический ма-
териализм» и т.п., однако фактическое 
содержание этих понятий не изменил-
ся [2, с. 42], ведь после развала СССР 
в Украине так и не появилась «альтер-
нативная криминалистика». Поэтому 
отражением кризиса современной от-
ечественной криминалистики являет-
ся противостояние между естествен-
но-научной и гуманитарной методо-
логиями.

На наш взгляд, для того, чтобы 
решить основную проблему, нужно 
обратиться к идее, на основе которой 
и возникла криминалистика, – это 
«идея техники». Да, именно статус 
техники в обществе обусловил в свое 
время возникновения криминалисти-
ки как науки в XIX в., а в настоящее 
время развитие технического знания 
привело к формированию нашего 
представления о ее технологической 
парадигме.

Идея техники в историческом 
пространстве человечества категори-
ально была оформлена ещё в антич-
ности и эволюционирует от представ-
лений о технике как проявленном в 
мире, сделанном руками человека при 
воздействии высших сил, к классиче-
ским и неклассическим концепциям 
технологического знания, в которых 
техника рассматривается как продукт 
человеческой цивилизации, инстру-
ментальное средство, техническое 
знание, проявление «секретности», 
бытия истины. Подходы к оценке 
функциональной природы техники 

(натуралистический, волевой, есте-
ственнонаучный, рациональный) и 
историко-философские концепты 
интерпретации техники (античная, 
Новоевропейская, позитивистская, 
марксистская, кризис культуры, ан-
тропологическая, технического де-
терминизма, онтологическая, духов-
ная, космизма) свидетельствуют о 
многогранности данного феномена  
[20, с. 12–43].

С познавательной точки зрения 
принципиально важным является изу-
чение связи концептуальных проблем 
научного знания с решением вопроса 
о том, является ли теория КТ доста-
точно обоснованной для включения 
ее в структуру науки криминалистики 
в качестве самостоятельной отрасли 
знаний. Скорость формирования са-
мостоятельной отрасли знаний также 
зависит от факторов объективного и 
субъективного порядка. Важнейшим 
двигателем науки является осознание 
обществом необходимости тех или 
иных знаний как средств развития 
различных сфер общественной дея-
тельности. В зависимости от пони-
мания обществом значимости сферы 
научных знаний определяется темп 
формирования и развития науки.

В отдельных сферах производ-
ственной, социальной и иной дея-
тельности осознание полезности для 
общества отдельных научно-практи-
ческих знаний происходит благода-
ря усилиям тех, кто непосредствен-
но связан с этой деятельностью. По 
этому поводу интересное, на наш 
взгляд, предложение высказывал 
Н.И. Порубов относительно автоном-
ности науки. Несмотря на то, что он 
говорил о формировании науки, од-
нако эти положения касаются и ее 
отдельных элементов, в частности, 
такого элемента криминалистики, 
как КТ. «Для правильного ответа на 
этот вопрос, прежде всего, следует 
определить, что понимается под са-
мостоятельностью науки. Право на 
самостоятельное существование как 
науки приобретает только система 
знаний, которая имеет своим содержа-
нием ей одной присущие закономер-
ности. Определенная отрасль знаний 
может быть самостоятельной наукой, 
если она имеет свой предмет, мето-
дологию, специфические вопросы, 
которые решаются только данной  
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отраслью знаний, и конкретное прак-
тическое применение, то есть для 
самостоятельности наук необходимо 
наличие: а) специальной деятельно-
сти человека, которая осуществля-
ется в особых внешних условиях;  
б) специальной цели и задач в данной 
науке; в) специальных методов иссле-
дования» [21, с. 160]. Критерии науч-
ности позволяют определить степень 
самостоятельности научного знания. 
Статус научности предполагает ряд 
необходимых признаков и критериев 
отнесения той или иной сферы позна-
ния окружающей действительности в 
сферу научного знания [22, с. 8].

Задача науки – не просто накопле-
ние теорий, концепций и других док-
тринальных положений, а их упорядо-
чение по частям, разделам и т. д., то-
есть систематизация научных знаний. 
Значимость системы заключается в 
том, что само по себе упорядочение 
знаний уже представляет развитие 
научных положений; она также опре-
деляет, конкретизирует направления 
научных исследований, стимулирует 
и улучшает научный поиск соответ-
ствующих аспектов проблемы. 

КТ как совокупность теоретиче-
ских построений может составлять 
криминалистическую теорию, кото-
рая является составной частью общей 
теории криминалистики. Самостоя-
тельность, научная сложность, объем-
ность этой теории предопределяет ее 
самостоятельное место в криминали-
стике как ее части.

До настоящего времени не было 
оснований говорить об оформле-
нии отдельной теории КТ. Благодаря 
усилиям ученых и практиков на сегод-
няшний день сформированы практи-
ческие и теоретические предпосылки, 
которые позволяют констатировать 
возможность разработки теорети-
ческой основы КТ. Данная научная 
основа должна соответствовать логи-
ческим и философским представле-
ниям о критериях, предъявляемых к 
научным теориям и учениям: опосре-
дованное логическое подтверждение 
(возможность на уровне теории, опи-
раясь на ограниченную информацию, 
строить предположения о принципи-
ально новых фактах или о предстоя-
щих состояниях исследуемых объек-
тов); определенность (возможности 
описания исследованных данных в 

терминах данной теории); логических 
умозаключений (установление раци-
ональных связей между отдельными 
положениями теории); интерпретова-
ности (возможности соответствую-
щей интерпретации данных опыта) 
непротиворечивости внутренних эле-
ментов теории и теории исследуемым 
фактам [23, с. 45–46].

КТ как совокупность основных 
понятий, основных начал, подходов, 
теоретических построений (положе-
ний), оформленных в отдельную кри-
миналистическую теорию, по мере 
накопления и развития знаний теоре-
тического и прикладного характера 
может трансформироваться в другую 
форму систематизации научного зна-
ния – самостоятельное учение о КТ. 
Это учение со временем может стать 
обновленной, «постклассической», 
«постсоветской» криминалистикой. 
Криминалистическое учение пред-
полагает определенный процесс ста-
новления и зрелости научного знания 
по отношению к частной криминали-
стической теории, а также достаточ-
ную степень его самостоятельности и 
систематизации.

Степень самостоятельности 
совокупности научных знаний, объ-
единенных в форме учения о КТ, 
должна быть обусловлена общена-
учными критериями (И.Д. Андреев, 
Д.П. Горский, П. Копнин, A.M. Кор-
шунов и другие) и, соответственно, 
криминалистическими критериями 
(Р.С. Белкин, И.М. Лузгин, А.М. Ку-
стов, И. Шаров, А.А. Эксархопуло и 
другие), обоснование которых явля-
ется целью и задачами данного иссле-
дования, и к которым относим: источ-
ники формирования знаний о КТ; 
объективное существование объекта 
познания; элементы, образующие 
предмет познания; категориальный 
понятийный аппарат; принципы уче-
ния о КТ; цель, задачи, функции уче-
ния о КТ; методы учения о КТ; струк-
тура и содержание учения о КТ; «КТ 
как наука», выраженная в результатах 
исследований теории и практической 
деятельности и направлена на эффек-
тивное выявления, расследования и 
предупреждения преступлений; «КТ 
как практическая деятельность», вы-
раженная в конкретных мероприя-
тиях, рекомендациях, направленных 
на обеспечение эффективности орга-

низации выявления, расследования 
и предупреждения преступлений; 
криминалистическая стратегия и 
профилактика; криминалистическая  
политика.

Степень систематизации совокуп-
ности научных знаний в рамках 
учения о КТ должна оговаривать-
ся системно-структурным аспектом 
системного подхода и, как следствие 
этого, наличием внутренних связей ее 
элементов и их поступательного раз-
вития. Систематизацию совокупности 
научных знаний, составляющих со-
держание учения о КТ, необходимо 
осуществлять с учетом и на основе 
разработанных классических общена-
учных, криминалистических концеп-
ций формирования научного знания 
в форме отдельных криминалистиче-
ских теорий и учений, формирования 
системы понятийно-категориального 
аппарата отдельных криминалистиче-
ских теорий и учений, формирования 
системы научно обоснованных реко-
мендаций по использованию техни-
ческих, тактических, методических и 
других приемов, методов и средств, 
обеспечивающих эффективное выяв-
ление, расследование и предупрежде-
ние преступлений.

Выводы. Указанные критерии са-
мостоятельности и систематизации 
(структуризации) научных знаний в 
сфере борьбы с преступностью позво-
ляют прийти к выводу, что в настоя-
щее время есть все необходимые объ-
ективные предпосылки для оконча-
тельного формирования учения о КТ. 
Этот процесс закономерен, потому 
что основы криминалистической дея-
тельности являются объективным яв-
лением, которое реализуется при вы-
явлении, расследовании, предупреж-
дении преступлений, а также в судеб-
ном разбирательстве. В современных 
условиях актуализировались задачи 
комплексной разработки, как теоре-
тических аспектов, так и практиче-
ских рекомендаций технологического 
характера в рамках учения о КТ, что 
будет способствовать систематизации 
научного знания, углубленному по-
знанию и устранению противоречий в 
научных подходах.

Понимание сущности совокупно-
сти научных знаний как учения при-
менительно к КТ неразрывно связано 
с максимально возможной конкрети-
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зацией этапов его становления, в рам-
ках которых происходит процесс соз-
дания выделенной структуры систе-
мы научных знаний, её качественного 
совершенствования и обеспечения 
взаимодействия между частями цело-
го и осуществлением на базе обоб-
щенного опыта: 

1) следственной, экспертной и су-
дебной практики; 

2) развития теоретических основ 
КТ; 

3) разработки, внедрения и исполь- 
зования рекомендаций по КТ. 
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрено влияние валютного курса на экономику страны. Изучены факторы, влияющие на валютный 

курс, и методы его регулирования. Автор обращает внимание на изменение валютного курса в зависимости от состояния 
платежного баланса страны.
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SUMMARY
This paper considers the impact of the exchange rate on the economy. Factors influencing the exchange rate and methods of its reg-

ulation are studied. The author draws attention to the change in the exchange rate depending on the balance of payments of the country.
Key words: exchange rate, inflation, balance of payments, discount rate, balance of payments.

REZUMAT
În această lucrare se are în vedere influența cursului de schimb asupra economiei țării. Sunt studiați factorii care influențează cursul 

de schimb și metodele de reglementare a acestuia. Autorul atrage atenția asupra modificării cursului de schimb, în funcție de starea 
balanței de plăți a țării.

Cuvinte cheie: rata de schimb, inflația, balanța de plăți, rata de actualizare, balanța de plăți.

Постановка проблемы. Курс на-
циональной валюты играет жизненно 
важную роль в развитии страны. Ва-
лютный курс формируется при обмене 
валюты стран участвующих в торговле 
товарами и услугами, при движении ка-
питалов и кредитов, для сравнения цен 
на мировых товарных рынках, а также 
для периодической переоценки счетов 
в иностранной валюте фирм, банков, 
государств и физических лиц.

Актуальность темы исследования  
заключается в том, что валютный курс 
оказывает существенное воздействие 
на внешнюю торговлю страны. Валют-
ный курс влияет на конкурентоспособ-

ность национальных товаров, реализу-
емых на мировых рынках. Валютный 
курс также влияет на потоки междуна-
родного капитала.

Состояние исследования. Про-
блема связи обменных курсов валюты 
(ОКВ) с платежными балансами (ПБ) 
давно и широко разрабатывается. Как 
составная часть общего исследования 
закономерностей формирования ОКВ 
она рассматривается во множестве мо-
нографий, учебников, статей. Большая 
часть работ принадлежит зарубежным 
авторам. Следует заметить, что, как 
правило, в этой литературе выдвига-
ются утверждения, которые не прошли 

проверки соответствия их массовым 
фактам. Издания – как предыдущих лет, 
так и новейшие, – содержат в основном 
разработку проблемы на уровне моде-
лей, не доведенных до статистической 
операционализации.

Приведем ряд примеров, касающих-
ся представительских источников. В мо-
нографии “Flexible Exchange Rates and 
the Balance of Payments” [9, c. 22] собра-
ны статьи П. Самуэльсона, Дж. Тобина,  
Ф. Махлуп, В. Балаши и других извест-
ных экономистов. Статья содержит 
описание различных аспектов валют-
ных курсов согласно с платежным 
балансом на основе кибернетических 
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моделей. Соответствие моделей реаль-
ным процессам не рассматривается (в 
издании содержится 368 страниц, есть 
всего несколько таблиц; в многостра-
ничных списках литературы практиче-
ски нет статистических источников).

В книге “Open Economy 
Macroeconomics” Г. Дорнбуша [8, c. 21] 
(автора, чье имя обычно связывается 
с разработкой данной проблематики) 
постановка вопроса о связи ОКВ с ПБ 
сводится к ряду абстрактных положе-
ний, которые иллюстрируются графи-
ками, не основанных на статистике.

В монографии “A Modern Guide of 
Macroeconomics” изложение проблем, 
имеющих отношение к платежному 
балансу и его влияния на ОКВ, стро-
ится на определенных предположени-
ях, не доказанных проверенным уров-
нем. Уже исходное положение – «В 
режиме плавающего валютного курса 
обменный курс регулирует мировой 
валютный рынок таким образом, что 
платежный баланс всегда имеет нуле-
вое сальдо» [4, с. 168] – не отражает 
ресоциальных процессов. О невозмож-
ности уравновесить сальдо постоянно 
говорится в документах МВФ, об этом 
же свидетельствуют статистические 
публикации международных органи-
заций. Так, данные Всемирного банка 
в 150 странах показывают, что сальдо 
ПБ было положительным в 97 странах, 
отрицательным – у 53, общий (отри-
цательный) результат составляет при-
мерно 160 млрд. долл. «Перекосы» в 
последней трети ХХ века являются 
нормой развития международного эко-
номического обмена.

В качестве основы анализа зависи-
мости валютного курса от платежного 
баланса практически во всех извест-
ных современных учебниках изложена 
модель открытой экономики Мандел-
ла–Флеминга (Mundell–Fleming model, 
английская аббревиатура IS–LM–BP), 
которая рассматривается как элемент 
общей теории равновесия. Модель со-
держит формализацию связи обмен-
ного курса с состоянием платежного 
баланса, однако ни одна привязка ее к 
реальным процессам статистически не 
демонстрируется [1, с. 253–262].

Это не осталось незамеченным, 
вызвав негативные оценки. Сошлем-
ся также на хорошо известный от-
ечественный учебник по мировой эко-
номике, в котором автор достаточно 

критично оценивает прикладные воз-
можности модели IS–LM–BP. «Тео-
рия общего равновесия<...> стремится 
учесть все возможные тенденции<...> – 
отмечает он, – что делает ее практиче-
ское использование для прогнозирова-
ния валютного курса очень сложным» 
[3, с. 85]. Подобные оценки можно 
встретить и в зарубежной литературе. 
Назвав увлеченность подходами такого 
рода «модельным безумием» (“model 
madness”), профессиональный обозре-
ватель литературы по рассматриваемой 
проблематике Х. Виссер в образной 
форме подчеркнул характерную осо-
бенность [10, с. 111].

Имеющаяся фактическая проверка 
влияния ПБ на ОКВ обычно ограничи-
вается частными случаями, в основном 
же преобладают оценки на вербальном 
уровне. Их общий смысл: негативное 
ПБ данной страны связано со снижени-
ем курса ее валюты, положительный – с 
его ростом. Подобный взгляд в той или 
иной модификации встречается во мно-
гих работах. Например, в упомянутом 
учебнике макроэкономики [1, с. 174]  
пишется: «Страны, которые накаплива-
ют большую внешнюю задолженность, 
характеризуются реальным обесцене-
нием своих валют, тогда как страны с 
положительным чистым запасом внеш-
них активов отличаются реальным 
подорожанием своих валют».

Эти представления основываются 
на количественном анализе. Они не от-
вечают, прежде всего, динамике курса 
доллара США, что ведет к современ-
ной валюты. Суммарное сальдо пла-
тежного баланса США за последние 
20 лет (1995–2015) составило 3,7 трлн. 
долл. Оно было отрицательным в тече-
ние 19 лет с 20. Вместе с тем эффек-
тивный валютный курс доллара, как 
правило, рос.

Всевозрастающий поток литерату-
ры и продолжающиеся дискуссии сви-
детельствуют о том, что связь обмен-
ного курса валют с платежным балан-
сом далеко не изучен. Статистическая 
проверка теоретических положений 
относительно многих стран и за много-
летний период все еще представляет 
незаполненную нишу.

Дальнейшее продвижение в иссле-
довании затронутых вопросов следу-
ет увязывать с изучением достаточно 
представительных фактов и получе-
нием на этой основе количественных 

оценок направлений воздействия ПБ 
на ОКВ, характера связи этих величин 
в динамике.

Целью и задачей статьи является 
исследование изменения валютного 
курса в зависимости от состояния пла-
тежного баланса страны.

Изложение основного материала. 
Платежный баланс и валютный курс яв-
ляются экономическими категориями, 
которые находятся в сложной диалек-
тической связи. Через курс националь-
ной валюты центральный банк влияет 
на состояние платежного баланса стра-
ны, а также использует его как инстру-
ментарий монетарной политики. Ва-
лютный курс отражает взаимодействие 
национальной и мировой экономик, ре-
гулирует деятельность многих эконо-
мических сфер. Состояние платежного 
баланса влияет на объемы операций, 
которые осуществляются на валютном 
рынке. Так же и состояние валютного 
рынка Украины через валютный курс 
влияет, в первую очередь, на счет теку-
щих операций, а, следовательно, и на 
состояние платежного баланса в целом. 
Контроль состояния платежного ба-
ланса является актуальным с позиций 
своевременного избежания дисбаланса 
в экономике страны и обеспечения ста-
бильного экономического развития.

Согласно Закону Украины «О На-
циональном банке Украины» от 20 мая  
1999 г. № 679-XIV, «платежный ба-
ланс» – это соотношение между сум-
мой денежных поступлений, получен-
ных страной из-за границы, и суммой 
осуществленных ею платежей за гра-
ницу в течение определенного пери-
ода. В платежный баланс входят рас-
четы по внешней торговле, услугам, 
неторговым операциям, доходы от 
капиталовложений за границей, тор-
говли лицензиями, от фрахтования и 
обслуживания кораблей, туризма, со-
держание дипломатических и торго-
вых представительств за рубежом, де-
нежные переводы отдельных лиц, вы-
платы другим странам за займы и тому 
подобное. Платежный баланс включа-
ет движение капиталов: инвестиции 
и кредиты. Платежный баланс – это 
статистический отчет, отражающий 
результаты внешнеэкономической де-
ятельности государства за отдельный 
промежуток времени и источники ее 
финансирования. В платежном балан-
се фиксируются все операции между 
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резидентами и нерезидентами государ-
ства, при которых потоки товаров и капи-
талов пересекают границы экономиче-
ской территории Украины. Все операции 
между резидентами или между нерези-
дентами считаются с точки зрения пла-
тежного баланса нейтральными [6, c. 61].

Платежный баланс является стои-
мостным показателем конкурентоспо-
собности, динамика и пропорции кото-
рого лучше всего проявляются в динами-
ке валютного курса.

Проблема повышения конкуренто-
способности национальной экономики 
тесно связана с вопросами организации 
в стране внутреннего валютного рынка 
и прогнозированием валютного курса. 
Одним из наиболее важных направлений 
является проведение центральным бан-
ком соответствующей валютно-курсовой 
политики, которая может быть направле-
на на стимулирование экспорта и роста 
производства или, наоборот, способству-
ет импортному насыщению страны. Не 
является исключением и Национальный 
банк Украины, который регулируя ва-
лютный рынок и влияя на процесс фор-
мирования валютного курса и его дина-
мику, преследует определенные цели, в 
том числе и стратегические для страны.

Центральное место, которое зани-
мает реальный эффективный обменный 
курс (РЭОК) среди инструментов кор-
ректировки уровня конкурентоспособ-
ности производства, обусловливается 
формулой его вычисления. Индекс об-
ратной величины реального эффективно-
го валютного курса в мировой практике 
считается одним из наиболее адекватных 
индикаторов ценовой конкурентоспо-
собности товаров.

На конкурентоспособность нацио-
нальной экономики валютный курс име-
ет прямое воздействие через ценовые 
факторы, а также инфляционные ожи-
дания экономических субъектов отно-
сительно установления предприятиями 
индивидуальных цен. Из формулы опре-
деления реального эффективного валют-
ного курса следует, что уровень ценовой 
конкурентоспособности национальных 
товаров может повыситься в следующих 
случаях:

• рост уровня внешних цен;
• снижение внутренних цен;
• девальвации национальной денеж-

ной единицы [6, c. 62].
Ценовая динамика как на мировых, 

так и на внутренних рынках зависит от 

комплекса факторов, который сложно 
изменить. Поэтому в регулятивной прак-
тике предпочтение отдается использова-
нию девальвации национальной денеж-
ной единицы. Влияние валютного курса 
на цены обеспечивает краткосрочное, 
но достаточно ощутимое усиление це-
новой конкурентоспособности, которое 
временно устраняет потребность в повы-
шении качества продукции. Длительный 
положительный эффект от приобретен-
ных конкурентных преимуществ может 
не оказаться, если ограниченность фи-
нансовых ресурсов не даст возможности 
сконцентрироваться на долгосрочных 
аспектах конкурентоспособности.

Таким образом, девальвация по сво-
ей сути является протекционистским 
мероприятием, которое ограничивает 
конкуренцию на внутреннем рынке и 
предоставляет национальным товаро-
производителям искусственные ценовые 
преимущества. Зато политика «сильной» 
валюты повышает стимулы к более эф-
фективному производству, прежде всего, 
увеличению производительности труда и 
отдачи на капитал. Поскольку политика 
экономического роста даже при ориента-
ции развития на внешние связи требует 
поддержки эффективной конкурентной 
среды внутри страны, важной задачей 
является установление обменного курса 
на оптимальном уровне для сбалансиро-
вания экспортно-импортных потоков.

Изменение валютного курса по-
разному влияет на различные стороны и 
отрасли экономики, прежде всего, на те 
предприятия, которые включены в систе-
му экспортно-импортных операций. 
Общей ошибкой большинства людей яв-
ляется то, что сильная национальная ва-
люта – это хорошо для экономики стра-
ны. В реальности, чрезмерно сильная 
национальная валюта может оказывать 
существенное сопротивление для разви-
тия экономики в долгосрочной перспек-
тиве. В результате целые отрасли оказы-
ваются неконкурентоспособными, объем 
экспорта падает, что может негативно 
сказываться на производстве, приводит 
к уменьшению оборотов предприятий, 
которые работают на экспорт, в результа-
те чего тысячи людей могут остаться без 
работы. 

2015 г. ознаменовался резкими из-
менениями на валютном рынке, спрово-
цированными различными ситуациями, 
которые происходят в мировой политике 
и экономике [6, c. 61]. 

Проблемами валютного рынка сегод-
ня интересуется большинство населения 
Украины. Это не удивительно, посколь-
ку украинцы успели оценить степень 
влияния на валютном рынке на изме-
нения уровня личного благосостояния. 
Люди с экономическим образованием и 
без такого пытаются отследить динами-
ку изменения курса валют, определить 
причину скачков на финансовом рын-
ке, знать самую свежую информацию о 
стоимости ведущих мировых валют на 
данный момент. Интернет позволяет по-
лучать самую свежую информацию. 

В 2017 г. большинство кризисных 
тенденций, имевших место в предыду-
щем году, продолжали существовать. 
Продолжалось сокращение производ-
ства, в частности, только в первом квар-
тале индекс производства промышлен-
ной продукции по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года 
уменьшился на 21,4%. 

Среди прочего, для валютного рынка 
Украины прошлый год отметился зна-
чительной девальвацией гривны по от-
ношению к большинству иностранных 
валют, что продолжилось и в 2017 г.

Национальная валюта потеряла зна-
чительную часть своей стоимости. При-
чин для такой тенденции несколько:

‒ значительный объем оттока депози-
тов из банковской системы;

‒ значительные расходы на обслужи-
вание государственного долга;

‒ сокращение объема экспорта, 
уменьшение притока прямых иностран-
ных инвестиций и в целом сокращение 
предложения иностранной валюты на 
межбанковском валютном рынке страны. 

За период 2016 г. ‒ пол. 2017 г. офи-
циальный курс национальной валюты 
уменьшился с 9 799,3 грн. / 100 долл. 
США по состоянию на 01.01.2016 г. до  
2 800,5 грн./100 долл. США по состоянию 
на 01.07.2017 г [5, c. 4]. 

В течение указанного промежутка 
времени пиковое значение официально-
го курса было зарегистрировано 26 фев-
раля 2016 г. ‒ 3001,01 грн. за 100 долл. 
США.

Период наибольших колебаний кур-
са в феврале – марте 2017 г. сопрово-
ждался высокими значениями процент-
ного спреда на официальном валютном 
рынке как реакцией на нестабильность 
рынка и ажиотажный спрос на валюту 
со стороны населения. Самый высокий 
спрэд было зафиксировано 03.03.2016 г. –  
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3,78 грн. После некоторой стабилиза-
ции на рынке разница между курсами 
продажи и покупки наличной валюты 
на официальном валютном рынке также 
сократилась и установилась в среднем на 
уровне 0,7733 грн. по итогам июня 2016 г.

Совокупный объем операций с 
наличной иностранной валютой на меж-
банковском валютном рынке Украины по 
итогу ІІ пол. 2017 г. составил лишь 1401,3 
млн. долл. США (за аналогичный период 
2016 г. – 9 135,2 млн. долл. США). 

В течение 2017 г. объем депозитов, 
привлеченных в национальной валю-
те, сократился на 1,4% (5,1 млрд грн.), 
составив 359,4 млрд грн. по состоянию 
на 01.07.2017 г. Объем депозитов, 
привлеченных в иностранной валюте, 
за этот же период уменьшился на 19,6% 
(3,8 млрд долл. США в эквиваленте) до 

15,6 млрд. долл. США по состоянию на 
01.07.2017 г. [5, c. 4]. 

Стоит отметить, что тенденцией послед-
них месяцев является увеличение объема 
депозитов, привлеченных в национальной 
валюте. В то же время такая ситуация может 
быть связана с невыплатой начисленных 
процентов по депозитным вкладам.

Дефицит наличной иностранной ва-
люты за одновременно высоком уровне 
спроса, а также значительное количество 
административных ограничений обусло-
вило возникновение неудовлетворенного 
валютного спроса и появление «черного 
валютного рынка».

С начала 2014 г. финансовые рынок 
Украины вынужден был развиваться в 
условиях крайне неблагоприятной внеш-
ней среды и обострения социально-по-
литического напряжения в обществе. 

Среди прочего, для валютного рынка 
Украины 2014 г. отметился значительной 
девальвацией гривны по отношению к 
большинству иностранных валют, что 
продолжилось и в 2015 г. (рис. 1).

Национальная валюта потеряла зна-
чительную часть своей стоимости. При-
чин для такой тенденции несколько: 

‒ значительный объем оттока депози-
тов из банковской системы; 

‒ значительные расходы на обслужи-
вание государственного долга; 

‒ сокращение объема экспорта, 
уменьшение притока прямых иностран-
ных инвестиций и в целом сокращение 
предложения иностранной валюты на 
межбанковском валютном рынке страны. 

ВВП Украины как страны с сырьевой 
экономикой во многом зависит от внеш-
них цен на основные статьи экспорта − 

Рис. 2. Сальдо валютных интервенций Национального банка Украины [5, c. 7]

Рис. 1. Динамика официального курса гривны по отношению к основным валютам (на конец месяца) [5, c. 6]
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зерно, руду и металл. И хотя агросектор 
даже в условиях кризиса продолжает 
оставаться прибыльным, ведение боевых 
действий на востоке страны, где скон-
центрировано большое количество пред-
приятий добывающей и машинострои-
тельной промышленности, обусловило 
значительное падение поступлений экс-
портной валютной выручки, усилив де-
фицит инвалюты на украинском рынке. 

В 2015 году совокупный объем ин-
тервенций НБУ на межбанковском ва-
лютном рынке (3 203,6 млн. долл. США) 
был значительно меньшим, чем показа-
тель за аналогичный период 2014 г. (6 
264,7 млн долл. США) (см. рис. 2).

При снижении курса национальной 
валюты по отношению к валютам других 
стран в выигрыше оказываются экспор-
теры. Понижение курса национальной 
валюты способствует увеличению объ-
ема экспорта, ведь экспортер получает 
средства в иностранной валюте, что в 
переводе на национальную валюту дает 
большую прибыль. Кроме того, сниже-
ние национальной валюты приводит к 
удорожанию импортных товаров, снижая 
на них спрос и, в свою очередь, повыша-
ет спрос на отечественную продукцию, 
тем самым стимулируя производство. 

Государство очень серьезно от-
носится к обеспечению стабильности 
валютного курса, так как данный фак-
тор играет важную роль в привлечении 
инвестиций. Страна, ориентированная 
на привлечение международного капи-
тала, обязана показать миру, что может 
контролировать курс своей валюты на 
международном рынке, в противном 
случае, риски потерь на обмене валюты в 
случае ее обесценивания могут привести 
к оттоку иностранного капитала. У госу-
дарства существует множество рычагов 
регулирования валютного курса. К этим 
методам можно отнести: 

– валютную интервенцию Централь-
ного банка. Если необходимо повысить 
курс национальной валюты, Централь-
ный банк выводит на валютный рынок 
часть валютных резервов для удовлет-
ворения спроса на иностранную валюту. 
В случае необходимости снижения кур-
са национальной валюты Центральный 
банк скупает на валютном рынке часть 
иностранной валюты, тем самым увели-
чивая спрос на нее;

– регулирование учетной ставки 
Центрального банка. Изменение учет-
ных ставок является одним из основных 

способов регулирования курса нацио-
нальной валюты. Курс валюты напрямую 
зависит от размеров учетных ставок, 
потому что от их уровня зависит приток 
или отток иностранного капитала в стра-
ну. Для повышения курса национальной 
валюты Центральный банк повышает 
учетную ставку, что стимулирует приток 
иностранного капитала в страну, улуч-
шается состояние платежного баланса, 
повышается валютный курс. Для сниже-
ния валютного курса Центральный банк 
снижает учетную ставку, что приводит к 
оттоку иностранного капитала в другие 
страны, в результате курс валюты пони-
жается;

– валютные ограничения. Валютные 
ограничения – это совокупность норма-
тивных правил и мероприятий, которые 
устанавливаются в законодательном и 
административном порядке. Основными 
целями валютных ограничений являют-
ся: концентрация валютных ресурсов в 
руках государства; выравнивание пла-
тежного баланса; поддержание желаемо-
го валютного курса. К валютным ограни-
чениям можно отнести: запрет свободной 
купли-продажи иностранной валюты; 
сосредоточение валютных операций в 
центральном банке; установление лими-
та на сроки обмена иностранной валюты 
на национальную при расчетах по экс-
портным и импортным операциям и др. 

В современных условиях валютный 
курс является важным показателем, опре-
деляющим многие аспекты финансового 
состояния государства в целом, отраслей 
экономики, предприятий и организаций, 
вовлеченных в процесс международ-
ного разделения труда. В связи с этим 
вопросы формирования и управления 
валютным курсом постоянно находят-
ся в центре внимания национальных и 
наднациональных органов финансового 
и банковского регулирования. Посколь-
ку уровень валютного курса определяет 
движение капиталов, конкурентоспособ-
ность национальных товаров на мировых 
рынках, объемы экспорта и импорта, фи-
нансовую безопасность страны в целом, 
управление им играет важную роль в ры-
ночной экономике и оказывает большое 
влияние на многие макроэкономические 
процессы. Опыт свидетельствует о фор-
мировании национальных моделей регу-
лирования валютного курса в зависимо-
сти от приоритетности решаемых поли-
тических и социально-экономических 
задач. Вместе с тем высокая степень 

неопределенности внешней и внутрен-
ней среды, обусловленная постоянными 
изменениями в финансовых и эконо-
мических отношениях как на междуна-
родном, так и на общемировом уровне, 
определяет необходимость постоянной 
корректировки национальных моделей 
управления валютными курсами в соот-
ветствии со средой, изменяется.

Выводы. В соответствии с ожидани-
ями, вытекающими из гипотезы, по отно-
шению к краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной динамике можно считать 
статистически достаточно подтвержден-
ным вывод, что изменения обменных 
курсов валют действительно зависят от 
сочетаний знаков сальдо платежных ба-
лансов по текущим операциям.

Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что проведенный анализ не исчерпывает 
проблему влияния ПБ на динамику ОКВ. 
Опираясь на полученные результаты, 
можно высказать некоторые предвари-
тельные соображения относительно на-
правлений дальнейшего анализа.

Во-первых, исследование подтвер-
дило высказанную в предварительном 
порядке утверждение, что сальдо ПБ 
по текущим операциям не может рас-
сматриваться как единственный фактор, 
влияющий на изменения ОКВ: валюты в 
той или иной мере могут осуществлять 
функции, непосредственно не связанные 
с обслуживанием операций по платеж-
ному балансу и тем не менее оказывают 
влияние на величину и динамику обмен-
ного курса. В ряде случаев приходилось 
сталкиваться с тем, что некоторые ожи-
даемые (по сочетанию знаков сальдо 
ПБ) направления изменений ОКВ не ре-
ализуются. А именно, спрос на валюты, 
выполняя резервные функции (доллара 
США, а также иены и немецкой марки), 
приводил к тому, что ожидаемое сниже-
ние курса этих валют достаточно часто 
не мало места. Нужно более углубленное 
исследование этого аспекта проблемы.

Во-вторых, очередным шагом в иссле-
довании связи ОКВ с платежным балан-
сом должно стать выяснение большого 
самостоятельного вопросы относительно 
мер воздействия ПБ на динамику ОКВ.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Юлия КОСТЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права и административного права 
Донецкого национального университета имени Василя Стуса

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование порядка осуществления на-

логовых консультаций органами Государственной фискальной службы Украины 
и Министерства финансов Украины. Уточняются понятие и виды налоговых кон-
сультаций; выделяются особенности предоставления индивидуальных устных и 
письменных налоговых консультаций, а также обобщающих налоговых консуль-
таций соответствующими субъектами. 

Определено, что налоговая консультация характеризуется следующим: 1) на-
логовым интересом налогоплательщика при обращении в уполномоченный орган; 
2) основанием предоставления является личное обращение налогоплательщика по 
специальной форме в уполномоченный орган; 3) установлением устной или пись-
менной формы предоставления; 4) введением регистрационной процедуры; 5) ин-
дивидуальным характером правоприменения; 5) разделением налоговых консуль-
таций в зависимости от субъекта предоставления на индивидуальные налоговые 
консультации и обобщающие; 6) приоритетностью применения обобщающих на-
логовых консультаций; 7) установлением различных правовых последствий в за-
висимости от вида налоговой консультации; 8) судебным порядком обжалования.

Ключевые слова: налоговая консультация, контролирующий орган, индиви-
дуальная налоговая консультация, обобщающая налоговая консультация, налого-
вое разъяснение. 

FEATURES OF TAX ADVISING IN UKRAINE

Yulia KOSTENKO,
PhD in Law, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Theory and History of the State and Law and 
Administrative Law of Vasyl` Stus Donetsk National University

SUMMARY
Theoretical research of procedure of realization of tax consultations by the author-

ities of Government Fiscal Service of Ukraine and Ministry of Finance of Ukraine is 
given in the article. A concept and types of tax consultations have been specified; the fea-
tures of providing the individual verbal and writing tax consultations are distinguished, 
and tax consultations by corresponding tax subjects are generalized also.

It has been studied that  tax consultation is characterized by the following: 1) by the  
taxpayer’s aim  in appeal to the  spesified authotity; 2) by the personal appeal of  the 
taxpayer to the spesified authotity as the base of  provision; 3) by establishing of verbal 
or writing form of  provision; 4) by introduction of registration procedure; 5) by individ-
ual character of  law enforcement; 6) by the division of tax consultations according to 
the subject of  provision  on individual  and general tax consultations; 7) by the priority 
of application of summarizing tax consultations; 8) by establishment of different law 
consequences according to the  the type of tax consultation; 9) by the judicial regulation 
of appeal.

Key words: tax consultation, control body, individual tax consultation, generalized 
tax consultation, tax explanation.

REZUMAT
Articolul realizează un studiu teoretic al procedurii de punere în aplicare a consultărilor 

fiscale de către organele Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei și Ministerul Finanțelor din 
Ucraina. Se precizează conceptul și tipurile de consultări fiscale; particularitățile oferite 
de consultări fiscale orale și scrise individuale, precum și generalizarea consultărilor 
fiscale de către subiecții relevanți.
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Se stabilește că consultarea fiscală se caracterizează prin următoarele: 1) interesul fiscal al contribuabilului atunci când se depune la 
organismul autorizat; 2) baza pentru subvenție este un apel personal al contribuabilului într-o formă specială către organismul autorizat; 
3) stabilirea unei forme de furnizare orale sau scrise; 4) introducerea procedurii de înregistrare; 5) natura individuală a autorităților 
de aplicare a legii; 5) prin împărțirea consultărilor fiscale în funcție de subiectul grantului pentru consultări fiscale individuale și 
generalizări; 6) prioritatea aplicării consultanței fiscale generale; 7) determinarea diferitelor consecințe juridice, în funcție de tipul de 
consiliere fiscală; 8) procedura judiciară de contestare.

Cuvinte cheie: consultarea fiscală, organul de control, consultarea fiscală individuală, sumarizarea consultanței fiscale, clarificarea 
taxelor.

Постановка проблемы. С целью 
уменьшения конфликтных ситуаций 
при осуществлении налоговых прове-
рок, углубления знаний налогового 
законодательства, повышения осве-
домленности налогоплательщиков от-
носительно особенностей выполнения 
возложенных на них обязанностей в 
2000 г. в Украине был впервые  вве-
ден институт разъяснений налогового 
законодательства, который впослед-
ствии трансформировался в институт 
налоговых консультаций [1]. С помо-
щью последнего формируются прин-
ципы применения конкретных поло-
жений нормативно-правовых актов в 
налоговой сфере. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости особенностей осуществле-
ния налогового консультирования. 
Как правило, учитывая динамику из-
менений налогового законодательства, 
основное внимание ученые уделяют 
иным составляющим налогового адми-
нистрирования (учетно-регистрацион-
ным процедурам, определению сумм 
налоговых обязательств и порядку 
уплаты налоговых платежей, налого-
вой отчетности и налоговому контролю 
и др.), в то время как вопросы предо-
ставления налоговых консультаций 
остаются мало исследованными, хотя 
также представляют практический и 
научный интерес. 

Состояние исследования. Иссле-
дование проблематики института нало-
гового консультирования находит свое 
отражение в работах М.П. Кучерявен-
ко, И.Е. Криницкого, Л.А. Савченко, 
Д.В. Ревы, В.А. Рядинской и других 
ученых [2–6]. 

Целью статьи является исследова-
ние правового регулирования порядка 
предоставления налоговых консульта-
ций, выделение особенностей их при-
менения. При этом постараемся обо-
сновать необходимые, на наш взгляд, 
изменения. 

Глава 3 «Налоговые консульта-
ции» Налогового кодекса Украины (да-

лее – НК Украины) посвящена право-
вому регулированию порядка предо-
ставления налоговых консультаций, и в 
частности, в соттветствии с пп. 17.1.1 
ст. 17 НК Украины налогоплательщи-
ки наделяются правом на бесплатное 
получение в органах Государственной 
фискальной службы (далее – ГФС 
Украины), в том числе и через ресур-
сы интернета, информации о налогах и 
сборах, правах и обязанностях, полно-
мочиях контролирующих органов и их 
должностных лиц [7]. Целью налогово-
го консультирования является оказание 
помощи контролирующим органом 
конкретному налогоплательщику от-
носительно практического применения 
соответствующей нормы правового 
акта по вопросам налогообложения. 

Фактически налоговая консульта-
ция стала «правопреемником» налого-
вого разъяснения, предусмотренного 
Законом Украины «О порядке погаше-
ния обязательств налогоплательщиков 
перед бюджетами и государственны-
ми целевыми фондами» (далее – Закон  
№ 2181) [8]. В соответствии с послед-
ним, налоговое разъяснение – это обна-
родование официального понимания по-
ложений налогового законодательства в 
случае неоднозначной трактовки прав 
и обязанностей налогоплательщиков 
или контролирующих органов, а также 
в случае введения нового налога или 
сбора. Терминология любого закона 
направлена на устранение возмож-
ности разного толкования одних и тех 
же положений. Определение конкрет-
ного понятия имеет важное значение, 
поскольку каждый недостаток юри-
дического термина влечет за собой 
на практике негативные последствия. 
В настоящее время законодатель не 
связывает определение налоговой кон-
сультации исключительно с налоговым 
конфликтом. И это представляется ло-
гичным, поскольку в основе возникно-
вения права на обращение в контроли-
рующий орган для налогового консуль-
тирования находится налоговый инте-
рес налогоплательщика.

При рассмотрении вопроса отно-
сительно порядка осуществления на-
логовых консультаций хотелось бы об-
ратить внимание, прежде всего, на их 
правовую форму, что позволяет выде-
лить строго индивидуальный характер 
разъяснения налогового законодатель-
ства. Согласно п. 14.1.172 ст. 172 НК 
Украины, индивидуальная налоговая 
консультация – это разъяснение кон-
тролирующего органа, предоставлен-
ное налогоплательщику по практиче-
скому применению отдельных норм 
налогового и другого законодательства, 
контроль за соблюдением которого воз-
ложен на контролирующие органы и 
которое зарегистрировано в Едином ре-
естре индивидуальных налоговых кон-
сультаций [7]. Следует отметить, что с 
1 апреля 2017 г. существенно изменены 
сроки и порядок предоставления инди-
видуальных налоговых консультаций, 
установлены новые требования как 
к форме запроса на получение кон-
сультаций, так и самой консультации, 
введен Единый реестр консультаций  
(ст.ст. 52–53 НК Украины) [7].

Исходя из анализа действующего 
налогового законодательства, можно 
выделить ряд требований, при соблю-
дении которых налоговая консульта-
ция рассматривается как легитимная, в 
частности:

1) предоставление исключитель-
но в письменной или устной форме  
(с 01.01.2012 г. законодателем была 
предпринята попытка введения элек-
тронной формы налогового консульти-
рования средствами электронной связи. 
Однако в связи с отсутствием правовых 
последствий для налогоплательщика 
вызвала только ряд проблем на прак-
тике). Соответствующая форма нало-
говой консультации напрямую зависит 
от формы запроса налогоплательщика, 
который по своему выбору может об-
ратиться в контролирующие органы в 
устной или письменной форме;

2) основанием предоставления на-
логовой консультации является обра-
щение налогоплательщика или призна-
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ние ранее предоставленной налоговой 
консультации недействительной. Как 
положительный момент хотелось бы 
отметить установление законодателем 
специальной формы такого обращения 
(ст. 52 НК Украины); 

3) регистрация индивидуальной 
налоговой консультации в единой базе 
налоговых консультаций, что обеспе-
чивается установлением соответствую-
щей налоговой процедуры. Так, п. 52.3 
ст. 52 НК Украины предусмотрено, что 
консультация, предоставляемая в пись-
менной форме, обязательно должна со-
держать: а) название – налоговая кон-
сультация; б) регистрационный номер 
в единой базе; в) описание вопросов, 
поднимаемых налогоплательщиком с 
учетом фактических обстоятельств, 
указанных в его обращении; г) обосно-
вание применения норм законодатель-
ства и заключения по вопросам практи-
ческого использования таких норм [7].

То есть консультация, предостав-
ляемая в письменной форме, подлежит 
регистрации в единой базе консульта-
ций и размещению на официальном 
веб-сайте ДФС Украины без указания 
наименования (Ф.И.О.) налогоплатель-
щика, регистрационного номера учет-
ной карточки и его налогового адреса. 
Порядок ведения и форма единой базы 
консультаций определяются Мини-
стерством финансов Украины. Обраще-
ния налогоплательщиков на получение 
индивидуальной налоговой консульта-
ции, поступающие в адрес ДФС Укра-
ины, в обязательном порядке проходят 
регистрацию в структурном подразде-
лении, которое несет ответственность 
за правильность регистрации и со-
блюдение порядка прохождения корре-
спонденции [9]. С помощью автомати-
зированной информационной системы 
«Управление документами» обраще-
ния отправляются должностным лицам 
ДФС Украины к выполнению. После 
регистрации и соответствующего доку-
ментального оформления структурное 
подразделение, ответственное за реги-
страцию входящей корреспонденции  
(в день получения обращения), осу-
ществляет его предварительное рас-
смотрение и обеспечивает подготовку 
для руководства ДФС Украины проекта 
резолюции к документу с определени-
ем главного исполнителя (в соответ-
ствии с функциональными полномо-
чиями), соисполнителей, уровня кон-

троля, содержания поручения, срока 
исполнения документа.

Непосредственное рассмотрение 
обращений осуществляется в порядке 
и сроки, определенные ст. 52 НК Укра-
ины. Процедура предоставления инди-
видуальной налоговой консультации 
характеризуется следующими стадия-
ми: а) при соблюдении налогоплатель-
щиком требований к форме обращения 
и подведомственности рассмотрения 
этого вопроса структурным подразде-
лением ДФС Украины готовится про-
ект индивидуальной налоговой кон-
сультации, который согласовывается 
со всеми заинтересованными струк-
турными подразделениями и подписы-
вается руководством ГУ ГФС Украины 
или уполномоченным лицом; б) подпи-
санная руководством и зарегистриро-
вання в ГФС Украины сканированная 
копия индивидуальной налоговой кон-
сультации вместе с копией обращения 
и другими документами (при наличии) 
не позднее 15 календарных дней, сле-
дующих за днем получения обраще-
ния, направляется сопроводительным 
письмом в ГФС Украины средствами 
АИС «Управление документами» (с 
пометкой «ИНК») для рассмотрения 
вопроса о внесении сведений о такой 
консультацию в Единый реестр инди-
видуальных налоговых консультаций. 
Регистрационный номер сопроводи-
тельного письма должен содержать 
аббревиатуру «ИНК»; в) в адрес нало-
гоплательщика направляется письмо, 
в котором сообщается о направлении 
в ГФС Украины индивидуальной на-
логовой консультации для принятия 
решений; г) полученный от ГФС Укра-
ины пакет документов регистрируется 
в АИС «Управление документами» во 
входной картотеке «ИНК» [9]. Струк-
турное подразделение ГФС Украины 
после получения такой индивидуаль-
ной налоговой консультации в течение 
10 календарных дней, следующих за 
днем получения, но не позднее 35 ка-
лендарных дней, следующих за днем 
получения соответствующего обраще-
ния, принимает решение о внесении 
(отказе о внесении) сведений о кон-
сультации в Единый реестр индивиду-
альных налоговых консультаций. Если 
такая консультация, подготовленная 
ГФС Украины, отвечает требованиям 
НК Украины, ответственный исполни-
тель направляет письмо-согласование 

в ГФС Украины и заполняет проект 
карточки учета публичной информа-
ции (тип «индивидуальная налоговая 
консультация»).

Таким образом, максимально авто-
матизированы как система отбора об-
ращений налогоплательщиков о предо-
ставлении налоговых консультаций, 
так и порядок их предоставления.

Законодателем не установлен чет-
кий срок действия налоговой консуль-
тации. Такой подход представляется 
логичным ввиду того, что консульта-
ция должна применяться в течение 
срока действия соответствующих поло-
жений нормативно-правового акта по 
вопросам налогообложения или друго-
го акта, контроль за соблюдением кото-
рого возложен на налоговый орган. То 
есть не стоит надеяться, что, получив 
выгодную налоговую консультацию, 
налогоплательщик может не отслежи-
вать изменения в законодательстве по 
этому вопросу.

Как уже подчеркивалось выше, ха-
рактерной чертой налоговой консульта-
ции является строго индивидуальный 
характер, что означает возможность 
ее применения исключительно нало-
гоплательщиком, которому она адре-
сована. Другой налогоплательщик не 
может применять разъяснения, кото-
рое не было предоставлено ему лично, 
даже при условии выяснения содержа-
ния одной и той же налоговой нормы. 
Несмотря на то, что индивидуальные 
налоговые консультации остаются 
«персональными», Реестр ИНК являет-
ся публичным и бесплатным для всех 
заинтересованных лиц.

Одной из новелл налогового 
законодательства является существен-
ное расширение полномочий Мини-
стерства финансов Украины в налого-
вой сфере, в частности, получение с 1 
апреля 2017 г. права проводить пери-
одические обобщения индивидуаль-
ных налоговых консультаций, а также 
анализировать обстоятельства, свиде-
тельствующие о неоднозначности тол-
кования отдельных норм налогового 
и другого законодательства, контроль 
за соблюдением которого возложен на 
контролирующие органы, путем пре-
доставления обобщающих налоговых 
консультаций, утвержденных приказом 
(п. 52.6. ст. 52 НК Украины) [10]. Такие 
консультации подлежат обнародова-
нию на официальном веб-сайте Мини-
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стерства финансов Украины в течение 
пяти календарных дней со дня их пре-
доставления.

То есть обобщающая письменная 
налоговая консультация представляет 
собой обнародование позиции цен-
трального органа исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рование и реализует государственную 
финансовую политику (Министерства 
финансов Украины), сложившейся по 
результатам обобщения индивидуаль-
ных налоговых консультаций, предо-
ставленных налогоплательщикам, то 
есть таких, которые были внесены в 
Реестр налоговых консультаций.

До 2017 г. прямого установления 
приоритета разъяснений вышестояще-
го налогового органа по отношению к 
нижестоящему, а также обобщающих 
налоговых разъяснений над налого-
выми разъяснениями, предоставлен-
ными другими налоговыми органами 
всех уровней, в НК Украины не пред-
усматривалось. Однако на сегодняш-
ний день в соответствии с ч. 3 п. 53.1 
ст. 53 НК Украины в случае, если по-
ложения индивидуальной налоговой 
консультации противоречат положени-
ям обобщающей налоговой консульта-
ции, применяются положения послед-
ней [7]. Такой подход имеет значение 
при решении вопроса о юридических 
последствиях применения налоговых 
консультаций, что является гарантией 
защиты прав налогоплательщиков.

Таким образом, дополнение НК 
Украины п. 52.6 ст. 52 и пп. 14.1.173 ст. 
14 позволило органам ГФС Украины 
излагать свою официальную позицию 
исключительно в актах индивидуаль-
ного действия, а Министерству фи-
нансов Украины – в обобщающих на-
логовых консультациях, которые стали 
своеобразным аналогом налоговых 
разъяснений, которые действовали до 
вступления в силу НК Украины.

Следует обратить внимание, что 
в НК Украины, кроме термина «на-
логовая консультация», используется 
и категория «налоговое разъяснение»  
(п. 17.1.7 ст. 17 п. 166.5 ст. 166, п. 179.10 
ст. 179), однако содержание последней 
не раскрывается. Анализ налогового 
законодательства в этом аспекте по-
зволяет отнести сам факт наличия 
термина «разъяснения» к техническим 
недостаткам последней редакции НК 
Украины, так как ни задачи, ни функ-

ции ГФС Украины не предусматрива-
ют предоставление разъяснений как 
отдельного направления в професси-
ональной деятельности должностных 
лиц налоговых органов.

Поднимая вопрос о точности 
законодательной терминологии, пред-
ставляется целесообразным внести из-
менения в ст. 52 НК Украины, где ч. 1 
закрепить обобщающее определение 
налоговой консультации.

Как положительный момент хоте-
лось бы отметить закрепление п. 52.1 
ст. 52 НК Украины конкретного срока 
рассмотрения обращений налогопла-
тельщиков в налоговые органы, а имен-
но – 25 календарных дней, следующих 
за днем получения такого обращения 
соответствующим контролирующим 
органом с возможностью продления та-
кого срока, но не более чем на 10 кален-
дарных дней с обязательным уведомле-
нием об этом налогоплательщика. То 
есть, по сравнению с Законом Украины 
«Об обращениях граждан», который 
предусматривает максимальный срок 
рассмотрения обращения сорок пять 
дней [11], налоговым законодатель-
ством установлен значительно мень-
ший отрезок времени.

Исходя из проведенного анализа, к 
особенностям исследуемого налогового 
института следует отнести и специаль-
ный круг субъектов, которые обязаны 
предоставлять консультации, в частно-
сти: 1) индивидуальные консультации в 
устной форме предоставляются контро-
лирующими органами и государствен-
ными налоговыми инспекциями (ч. 1 
п. 52.4 ст. 52 НК Украины); 2) индиви-
дуальные консультации в письменной 
форме предоставляются контролирую-
щими органами в областях, межрегио-
нальными территориальными органами, 
центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную 
налоговую и таможенную политику (ч. 
2 п. 52.4 ст. 52 НК Украины); 3) обобща-
ющие налоговые консультации предо-
ставляются Министерством финансов 
Украины (п. 52.6 ст. 52 НК Украины) 
[7]. При этом контролирующие органы 
имеют право предоставлять консульта-
ции исключительно по вопросам, от-
носящимся к их компетенции, а именно 
в сфере государственной налоговой, та-
моженной политики, государственной 
политики по администрированию еди-
ного взноса.

И последний момент, требующий 
внимания – это последствия примене-
ния налоговой консультации. Согласно 
п. 53.1 ст. 53 НК Украины, не может 
быть привлечен к ответственности на-
логоплательщик, действовавший в соот-
ветствии с налоговой консультацией, 
предоставленной ему в письменной 
форме, а также обобщающей нало-
говой консультации, в частности, на 
основании того, что в будущем такая ин-
дивидуальная налоговая консультация 
или обобщающая налоговая консульта-
ция была изменена или отменена [7].

Таким образом, налогоплательщик, 
должностные лица налогоплательщика 
не могут быть привлечены к уголов-
ной, административной, финансовой, 
гражданской, дисциплинарной ответ-
ственности в случае, если нарушение 
налогового законодательства было вы-
звано правоприменением письменной 
налоговой консультации. Действующее 
налоговое законодательство не пред-
усматривает освобождения налогопла-
тельщика от налогового обязательства, 
возникшего после отмены или уточ-
нения налоговой консультации. В та-
ком случае налогоплательщик обязан 
самостоятельно уточнить налоговое 
обязательство и подать уточняющие 
расчеты в соответствующий орган. 
В противном случае такие расчеты обя-
зан провести контролирующий орган 
при осуществлении соответствующих 
проверок. Следует обратить внимание, 
что такой порядок исключается при 
предоставлении консультаций в устной 
форме. Таким образом, налоговая кон-
сультация, предоставленная в устной 
форме, имеет только консультационно-
рекомендательный характер и не созда-
ет каких-либо правовых последствий 
для налогоплательщика.

С принятием НК Украины полу-
чил разрешение вопрос относительно 
обжалования налоговых консультаций. 
До этого времени налогоплательщи-
ки, хотя и имели формальное право на 
обращение в суд, однако последние 
отказывали в открытии соответствую-
щего производства, исходя из того, что 
предметом обжалования разъяснения 
налогового законодательства быть не 
могут в силу того, что налоговые кон-
сультации не имеют силы правового 
акта, фактически являются позицией 
налогового органа о том, как должна 
применяться норма права. Такая форма 
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обнародования официального понима-
ния отдельных положений законода-
тельства, регулирующего налоговые 
правоотношения, не порождает для 
соответствующих субъектов наступле-
ния любых юридических последствий, 
не влияет на их права и обязанности, 
а также не является обязательным для 
выполнения [12]. Однако в настоящее 
время законодателем урегулирован этот 
вопрос. Согласно п. 53.2 ст. 53 НК Укра-
ины, налогоплательщик может обжало-
вать в суде приказ об утверждении обоб-
щающей налоговой консультации или 
предоставленную ему индивидуальную 
налоговую консультацию как правовой 
акт индивидуального действия, изло-
женные в письменной форме, которые, 
по мнению такого налогоплательщика, 
противоречат нормам или содержанию 
соответствующего налога или сбора.

Отмена судом приказа об утвержде-
нии обобщающей налоговой консуль-
тации или индивидуальной налоговой 
консультации является основанием 
для предоставления новой налоговой 
консультации с учетом выводов суда. 
В течение 30 календарных дней со дня 
вступления в законную силу решения 
суда об отмене приказа об утверждении 
обобщающей налоговой консультации 
или индивидуальной налоговой кон-
сультации соответствующий орган, с 
учетом выводов суда, обязан опублико-
вать обобщающую налоговую консуль-
тацию или предоставить налогопла-
тельщику индивидуальную налоговую 
консультацию.

Анализ действующего налогового 
законодательства позволяет сделать 
вывод о том, что индивидуальная на-
логовая консультация может быть об-
жаловано только в судебном порядке, 
то есть обжалование налоговой кон-
сультации непосредственно в контро-
лирующий орган не представляется 
возможным. Альтернативой этому мо-
жет быть обращение в вышестоящий 
контролирующий орган для получе-
ния консультации от последнего. При 
этом на практике возникает вопрос об 
определении статуса предварительной 
консультации: является ли она дей-
ствительной в случае согласия выше-
стоящего органа? Дело в том, что нало-
говые органы допускают возможность 
самостоятельной отмены налоговой 
консультации. Вряд ли такая позиция 
заслуживает поддержки. В этом аспек-

те представляется принципиальным 
подход законодателя. Так, согласно п. 
53.2 ст. 53 НК Украины, исключитель-
но отмена судом приказа об утвержде-
нии обобщающей налоговой консуль-
тации или индивидуальной налоговой 
консультации является основанием для 
предоставления новой налоговой кон-
сультации с учетом выводов суда [7].

Выводы. Таким образом, под нало-
говой консультацией следует понимать 
обнародование официального понима-
ния отдельных аспектов налогообложе-
ния уполномоченными органами с це-
лью разъяснения налогоплательщикам 
налогового законодательства и его при-
менения в практической деятельности, 
которое носит индивидуальный, бес-
платный и рекомендательный характер. 
Институт налоговой консультации харак-
теризуется следующими особенностями: 
1) возникновение права на обращение 
в уполномоченный орган по налогово-
му консультированию связано с нало-
говым интересом налогоплательщика;  
2) основанием предоставления налого-
вой консультации является личное об-
ращение налогоплательщика по специ-
альной форме в уполномоченный орган; 
3) предоставление в форме разъяснения 
налогового законодательства в устной 
или письменной форме; 4) введение ре-
гистрационной процедуры; 5) установ-
ление индивидуального характера пра-
воприменения; 6) разделение налоговых 
консультаций в зависимости от субъекта 
предоставления на индивидуальные на-
логовые консультации и обобщающие;  
7) приоритетность применения положе-
ний обобщающих налоговых консульта-
ций; 8) установление различных право-
вых последствий в зависимости от вида 
налоговой консультации; 9) судебный 
порядок обжалования.
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ЗАКОННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
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кандидат юридических наук, доцент,
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АННОТАЦИЯ
На основе обобщения научных исследований последних лет в статье осуществлен доктринальный анализ законности 

как одного из ключевых принципов организации и функционирования органов публичной администрации. В то же время на 
примере таможенных органов продемонстрированы практические аспекты действия правовых норм, в своей совокупности 
представляющих механизм обеспечения режима законности. Таким образом, понятие законности в деятельности органов пу-
бличной администрации предложено понимать как государственно-правовой режим, предусматривающий неукоснительное 
соблюдение ими юридических норм в процессе выполнения задач и функций, установленных Конституцией Украины и за-
конами Украины, а также оперативное реагирование на нарушение требований действующего законодательства, обеспечение 
в пределах своей компетенции восстановления нарушенных прав.

Ключевые слова: законность, орган публичной администрации, режим, принцип, верховенство закона, Конституция.

LEGALITY IN ACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES  
(DOCTRINAL EXPLANATION OF THE CATEGORY)

Anatoliy MAZUR, 
Ph.D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative and Customs Law  

of University of Customs and Finance

SUMMARY
Generalizing scientific researches in recent years, in the paper there has been carried out a doctrinal analysis of legality as one of 

the key principles of organization and functioning of public administration authorities. At the same time as exemplified by customs 
authorities the practical aspects of operation of legal norms representing the mechanism of ensuring the legality regime are highlighted. 
Thus, the concept of legality in the activity of public administration authorities is proposed to be understood as a state and legal regime 
providing for their strict observance of legal norms in fulfilling the tasks and functions established by the Constitution of Ukraine and 
the laws of Ukraine, as well as an operational response to violations of the requirements of the current legislation, providing for the 
restoration of violated rights within the limits of its competence.

Key words: legality, public administration authority, regime, principle, rule of law, Constitution.

REZUMAT
Pe baza de generalizare a studiilor științifice în ultimii ani, efectuate la articolul analiza doctrinară a legii ca fiind unul dintre 

principiile-cheie ale organizării și funcționării organelor administrației publice. În același timp, exemplul autorităților vamale au 
demonstrat aspectele practice ale normelor legale, în totalitatea lor reprezintă un mecanism pentru a asigura legitimitatea regimului. 
Astfel, legitimitatea conceptului în activitatea organelor administrației publice invitate să înțeleagă modul în care statul și regimul 
juridic, cu respectarea strictă a normelor legale în îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor stabilite de Constituția Ucrainei și a legilor din 
Ucraina, precum și o reacție rapidă la încălcarea cerințelor legislației în vigoare, asigurându-se în limitele competenței lor de a restabili 
drepturile încălcate.

Cuvinte cheie: statul de drept, organ al administrației publice, regimul, principiul statului de drept, Constituția.

Постановка проблемы. Несоблюде-
ние законности в деятельности органов 
публичной администрации представля-
ет собой и теоретическую, и практиче-
скую проблему. В первом случае речь 
может идти, например, о «динамизме 
доктринального толкования категории 
«законность», что свидетельствует не 
только о плюрализме современной мето-
дологии правоведения, но и об усилении 
научного интереса к этому сложному 

и многогранному явлению, реализация 
которого касается всех сфер правового 
регулирования и привлечения для этой 
работы огромного количества правовых 
средств» [1]. Во втором случае спектр 
вопросов более широк. Так, одной из 
проблем является необеспечение закон-
ности нормативно-правовых актов мини-
стерств, других органов исполнительной 
власти. Причем, несмотря на правовое 
урегулирование вопросов государствен-

ной регистрации актов центральных 
органов исполнительной власти и более 
чем десятилетний опыт соответствую-
щей экспертной работы. Во время прове-
дения правовых экспертиз Минюстом 
Украины только за последний год выяв-
лено 1 500 незаконных правовых норм, 
которые нарушали или ограничивали 
установленные законом права, свободы 
и законные интересы граждан, пред-
приятий, учреждений и организаций и 
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возлагали на них не предусмотренные 
законодательством обязанности [2]. Ми-
нюст предотвращает появление незакон-
ных нормативно-правовых актов через 
процедуру отказов в их государственной 
регистрации. Наиболее типичными при-
чинами отказов в государственной реги-
страции является издание нормативно-
правовых актов субъектами нормотвор-
чества, которые не имеют полномочий 
на их издание, что является фактически 
грубым нарушением ч. 2 ст. 19 Консти-
туции Украины, которая определяет, что 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должност-
ные лица обязаны действовать только 
на основании, в пределах полномочий и 
способом, которые предусмотрены Кон-
ституцией и законами Украины.

Актуальность темы исследова-
ния. Орган публичной администрации 
обязан осуществлять свои функции в 
соответствии с предусмотренной норма-
тивно-правовыми актами компетенци-
ей. Их строгое соблюдение (проявление 
принципа законности) должно прони-
зывать компетенцию органа публичной 
администрации касаемо и совокупности 
его властных полномочий, и его юри-
дической ответственности, и предмета 
ведения (предмета деятельности, функ-
ционального предназначения) [3, с. 22].  
Показательным является тот факт, 
что проблематика совершенствования 
правового регулирования компетенции 
органов публичной власти Националь-
ной академией правовых наук Украины 
включена в тему перспективного иссле-
дования «Правовое обеспечение госу-
дарственного строительства и развития 
политической системы» как одного из 
приоритетных направлений развития 
правовой науки на 2016–2020 годы [4].

Состояние исследования. Закон-
ность как государственно-правовое яв-
ление в последнее время традиционно 
исследуется юридической наукой пре-
имущественно в прикладном значении: 
в аспекте административной деятельно-
сти органов государственной власти, в 
частности правоохранительных, а также 
субъектов хозяйственной деятельности; 
как принцип судопроизводства по тем 
или иным категориям дел, также как 
предмет судебного контроля в рамках 
соответствующих процессуальных пра-
воотношений; как полномочие органов 
прокуратуры осуществлять надзор за 
соблюдением отраслевого законодатель-

ства и т.д. В меньшей степени, но все же 
исследуются вопросы теоретико-право-
вого и философско-правового характе-
ра – законность и справедливость, закон-
ность и правовая культура [5], закон-
ность и юридическая ответственность, 
законность и правопорядок. В том числе 
встречаются работы, подготовленные на 
справедливо критикуемой методологи-
ческой основе: А.С. Сиротин «впервые 
в литературе» рассматривает категорию 
«механизм реализации законности», 
характеризует субъектный и процессу-
альный составы названного механизма, 
состояние законности и проблемы ее 
укрепления, опираясь при этом на клас-
совую теорию общества, утверждает, 
что «нет внеклассовой законности, она 
всегда направлена на охрану интересов 
определенного класса, на реализацию 
его государственной воли». Состояние 
законности автор связывает с уровнем 
правовой культуры субъектов ее реализа-
ции [6, с. 280]. 

Наиболее общее представление о 
законности как об определенном режи-
ме общественной жизни, методе госу-
дарственного руководства, состоящем в 
организации общественных отношений 
посредством издания и неуклонного осу-
ществления законов и других правовых 
актов, изложено В.Н. Кудрявцевым [7]. 
Законность предлагается рассматривать 
как «центральный принцип права, опре-
деляющий многие другие его принципы 
и положения». Более того, на законность 
указано как на «общий принцип орга-
низации современного демократическо-
го государства», основу обеспечения и 
защиты прав личности и поддержания 
правопорядка, «стержень нормального 
функционирования всей общественной 
системы».

Можно предположить, что указан-
ная работа повлияла на формирование 
основных постулатов авторами другого 
исследования монографического харак-
тера, в которой анализ категории «закон-
ность» происходит по следующей схеме: 
принцип законности – метод законно-
сти – режим законности, что, собственно, 
и определяет научную и практическую 
значимость этой категории [8]. Сре-
ди практических аспектов реализации 
законности – определение ее особенно-
стей в постсоциалистических странах, 
характеристика правовой деятельности 
как средства укрепления законности, 
обеспечения законности в сфере прав и 

свобод человека, особенностей законно-
сти в государственном управлении.

Последняя В.В. Пахомовым воспри-
нята как неуклонное исполнение законов 
и принятых в соответствии с ними пра-
вовых актов, что, по его мнению, явля-
ется более приемлемым, нежели упоми-
нание в ст. 6 и ст. 19 Конституции Укра-
ины только лишь о законах, поскольку 
бесспорным является то, что органы 
государственной власти, общественные 
организации обязаны выполнять нормы, 
предусмотренные не только в законах 
(законодательных актах), но и в подза-
конных правовых актах [9]. Более того, 
высказывает уверенность И.О. Панчук, 
именно органы государственной власти 
должны подавать пример неуклонного 
их соблюдения, именно государственные 
служащие должны повышать свой уро-
вень правосознания [10]. 

В монографической работе 
Н.В. Сильченко [11] в 2015 г. разрабо-
тана концепция верховенства закона, 
в основе которой идеи о соотношении  
объективных социальных и юридиче-
ских законов, выводы о правовой при-
роде общественных отношений и анализ 
соотношения закона с актами исполни-
тельной власти, положения о взаимодей-
ствии законов науки с юридическими 
законами и закреплении в юридическом 
законе социальных противоречий с по-
мощью логически непротиворечивой 
системы идей и принципов.

В диссертационной работе 
А. Константия (2016) [12, с. 8] подраздел  
«Объективный контроль за решениями, 
действиями, бездействием публичной 
администрации в процедурах админи-
стративной юстиции» содержит рас-
смотрение вопросов организацион-
ных и функциональных особенностей 
«интерес»-модели административной 
юрисдикционной защиты. Речь идет о 
том, что «объективная» система админи-
стративной юстиции функционально на-
целена в целом на обеспечение законно-
сти в деятельности субъектов публичной 
администрации.

В последнее время ряд публикаций 
посвящен анализу принципа законности 
во время оспаривания нормативно-пра-
вовых актов [13], правовым предписа-
ниям как предпосылке законности [14], 
соотношению обоснованности и закон-
ности административной правопри-
менительной деятельности (высказано 
мнение, что первая является составной 
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частью второй) [15]. Из последних дис-
сертационных работ следует назвать 
исследование С.С. Витвицкого (2017) 
[16], в котором «впервые в отечественной 
административно-правовой науке сфор-
мирована научно-практическая основа 
контроля как гарантии законности дея-
тельности публичной администрации, 
основанного на сочетании принципов 
государственного и общественного кон-
троля с обеспечением их относительной 
самостоятельности с учетом особенно-
стей процессов государственного стро-
ительства в Украине и определением 
направлений совершенствования ин-
ститута контроля», а также О.Я. Коваль 
(2018) [17] на тему «Легитимность госу-
дарственной власти: соотношение право-
вых и моральных аспектом реализации», 
в которой решалась задача осуществить 
соотношение понять «легитимность», 
«легальность», «законность». Сделан 
вывод о необходимости разграничения 
понятий легитимность и легальность, 
поскольку отождествление этих катего-
рий современными юристами приводит 
к приравниванию понятия легитимности 
к законности.

Целью и задачей статьи является 
обобщение сложившихся в юридической 
науке представлений о законности как 
принципе функционирования органов 
публичной администрации, что, в свою 
очередь, дает возможность сформулиро-
вать соответствующее понятие.

Изложение основного материала. 
Деятельность органов публичной ад-
министрации должна осуществляться в 
соответствии с полномочиями и в поряд-
ке, определенными законом, и является 
обязательным признаком процесса над-
лежащего функционирования механизма 
государства. Эта деятельность должна 
соответствовать законодательным пред-
писаниям, имеющим обязательный 
(режимный) характер. В свою очередь, 
юридические нормы являются обяза-
тельными до тех пор, пока нормативно-
правовые акты, в которых они закрепле-
ны, не изменены или не отменены в уста-
новленном законодательством порядке. 
Поскольку законность заключается в 
требовании соблюдения действующих 
законов, последние служат условием ее 
существования. Законодательство (в уз-
ком смысле этого понятия) является нор-
мативной основой законности.

Законность сама по себе является 
более широким понятием, по-разному 

определяется и объясняется. В учебной 
и научной литературе законность харак-
теризуется как: принцип деятельности 
государства; принцип государственно-
го управления; метод государственного 
управления; режим общественных от-
ношений; цель и функция государствен-
ного управления; как система принци-
пов и требований и т.д. [18]. Так, под 
законностью предлагается понимать 
режим общественно-политической жиз-
ни, активной политико-юридической 
силы в обществе, режим (состояние) 
соответствия действий, поведения, дея-
тельности должностных лиц, граждан и 
юридических лиц законам и подзакон-
ным нормативно-правовым актам госу-
дарства, который образуется в результате 
неуклонного соблюдения последних все-
ми субъектами права [19, с. 267].

Как принцип государственно-
го управления законность следует 
воспринимать сквозь призму норм 
Основного закона. Ст. 1 Конституции 
определяет Украину как правовое госу-
дарство, ст. 8 закрепляет как государ-
ственный принцип верховенство права, 
а ст. 6 и ст. 19 устанавливают, что орга-
ны законодательной, исполнительной 
и судебной ветвей власти осуществля-
ют свои полномочия в установленных 
настоящей Конституцией пределах и в 
соответствии с законами Украины. 

Законность как важнейший принцип 
деятельности фиксируется в норматив-
ных документах, определяющих право-
вой статус субъектов государственного 
управления [20, с. 22]. Для органов дохо-
дов и сборов таким актом является Тамо-
женный кодекс Украины. Важно, чтобы 
их полномочия, там где это возможно, 
определялись конкретно, без исполь-
зования, например, неполного переч-
ня функций, действий, операций. Как, 
например, в ч. 8 ст. 259, в которой факт 
принятия предварительной таможенной 
декларации допускается удостоверять 
должностным лицом «путем простав-
ления на ней оттиска соответствующего 
таможенного обеспечения и других от-
меток (номера декларации, даты и вре-
мени ее принятия и т.д.), в том числе с 
использованием информационных тех-
нологий». Аналогичная идея высказана 
в диссертационной работе, посвященной 
законности в организации деятельности 
органов государственного управления: 
их компетенцию предложено устанав-
ливать путем исключения определенных 

общественных отношений из сферы де-
ятельности конкретного органа вместо 
перечисления всего их разнообразия 
(«регулируется все, кроме...») [21].

Существует точка зрения, согласно 
которой требование законности в соот-
ветствии с принципом верховенства пра-
ва распространяется, прежде всего, на 
деятельность органов публичной власти 
и их должностных лиц, а не на всех субъ-
ектов права, в частности граждан и их 
объединения. При таком «распылении» 
субъектов законности, утверждают сто-
ронники такой позиции и с чем трудно не 
согласиться, нивелируется повышенная 
опасность нарушений закона со стороны 
должностных лиц по сравнению с его на-
рушениями гражданами [22, с. 365]. 

К функциям законности относят ре-
гулятивную, обеспечения верховенства 
права и закона, правовой социализации 
человека, гуманизации общественных 
отношений и т.д. [23]. Эти же функ-
ции присущи такому государственно-
правовому явлению, как законность в 
деятельности органов публичной ад-
министрации. Важное место в системе 
функций законности занимает функция 
обеспечения верховенства закона. Все 
правовые формы деятельности государ-
ства – правозакрепления, правоприме-
нения, правоохранительная, проведения 
контрольно-надзорной деятельности и 
другие, – направлены на ее осуществле-
ние [22, с. 365].

Идея верховенства закона – фунда-
ментальная составляющая принципа 
законности, основа существования пра-
вового государства, деятельности орга-
нов публичной администрации: а) субъ-
екты публичной администрации обязаны 
при осуществлении любых действий 
строго соблюдать законодательство 
Украины, действовать исключительно в 
соответствии с конституционным прин-
ципом «запрещено все, кроме прямо раз-
решенного законом» без права выхода 
за пределы формально установленной 
компетенции, за исключением непосред-
ственной и безотлагательной защиты 
жизни и здоровья человека; б) строгое 
соблюдение органами публичной адми-
нистрации административных процедур 
и правил юридической техники; в) при-
нятие органами исполнительной власти 
и местного самоуправления всех разре-
шенных законодательством средств по 
обеспечению предупреждения и пре-
сечения противоправных посягательств 
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на права, свободы и законные публич-
ные интересы физических и юридиче-
ских лиц, неотвратимости привлечения 
виновных в совершении правонаруше-
ния к юридической ответственности и 
восстановления нарушенных прав и сво-
бод [24, с. 35]. Гарантированность основ-
ных прав и свобод – один из принципов 
законности.

Грубым нарушением принципа неот-
вратимости наказания за совершение 
правонарушения, например, следует 
признать бездействие должностных лиц 
таможенного органа доходов и сборов, 
которые вместо составления протоколов 
об административном правонарушении 
по ст. 485 ТК Украины «Действия, на-
правленные на неправомерное освобож-
дение от уплаты таможенных платежей 
или уменьшение их размера, а также 
другие противоправные действия, на-
правленные на уклонение от уплаты 
таможенных платежей» в отношении 
лиц, которые заявляют о ввозе на тамо-
женную территорию пустых микроавто-
бусов в то время, как польской таможне 
платят все необходимые налоги с това-
ров, которыми реально загружены эти 
автотранспортные средства. Также недо-
пустимо бездействие указанных выше 
должностных лиц, призванных именно 
противодействовать таможенным право-
нарушениям, когда, вопреки п. 8 ст. 336 
ТК Украины «Формы таможенного кон-
троля», не направляют запросы в органы 
регистрации автотранспортных средств 
Польши, Литвы, Латвии и т.д. для уста-
новления подлинности документов на 
временный ввоз автомобилей из этих 
стран [25] и таким образом не использу-
ют правовые возможности, предостав-
ляемые соответствующими двусторон-
ними [26] или многосторонними [27] 
международными соглашениями.

Причины и условия, способству-
ющие нарушению режима законности 
деятельности органов публичной адми-
нистрации, разнообразны: от нечеткости 
формулировки в статусных нормативно-
правовых актах или соответствующих 
нормах права задач, функций и полно-
мочий органов публичной администра-
ции, и до непоследовательности госу-
дарственной политики, направленной на 
организацию деятельности органов пу-
бличной администрации с целью обеспе-
чения ими законных прав и свобод [28].

Устоявшимся является подход, 
в соответствии с которым правовые 

основы функционирования органа пу-
бличной администрации определяются 
через указание на законность. Например, 
как на основополагающие принципы 
осуществления государственной тамо-
женного дела, а затем и деятельности 
таможенных органов доходов и сборов, 
в ст. 8 Таможенного кодекса Украины 
указано на исключительность полно-
мочий последних по осуществлению 
государственного таможенного дела, 
законность и презумпцию невиновности  
(п. 2, 3 ч. 1 ст. 8).

Гарантии законности как таковой и 
законности в деятельности органов пу-
бличной администрации в частности 
является достаточно широким понятием, 
включающим как определенные каче-
ственные характеристики обществен-
ной жизни, сознания, экономических и 
социальных условий, общественного 
сознания, так и перечень способов и 
средств достижения законности, исполь-
зуемых государством [29, с. 110–111]. 
Для обеспечения режима законности и 
дисциплины используются различные 
способы (средства) правового харак-
тера, основными из которых являются 
контроль, надзор и обращения граждан 
в компетентные государственные струк-
туры, другие органы или к должностным 
лицам за защитой своих прав [30, с. 6].

Традиционным способом обеспече-
ния режима законности деятельности ор-
ганов публичной администрации являет-
ся проверка законности и обоснованно-
сти решений, действий или бездействия 
таких органов или их должностных лиц 
высшими органами власти в порядке 
контроля. Так, центральный орган испол-
нительной власти, обеспечивающий 
формирование и реализацию государ-
ственной налоговой и таможенной поли-
тики, имеет право в порядке контроля за 
деятельностью подчиненных органов до-
ходов и сборов или их должностных лиц 
отменять или изменять их неправомер-
ные решения, а также принимать пред-
усмотренные законом меры по фактам 
неправомерных решений, действий или 
бездействия указанных органов или лиц 
(ст. 28 Таможенного кодекса Украины).

Ведущее место в системе гарантий 
обеспечения законности занимает су-
дебный контроль. Судебный контроль 
за законностью в деятельности органов 
публичной администрации производит-
ся по делам относительно обжалования 
его решений, действий или бездействия 

(ч. 3 ст. 2 Кодекса административного 
судопроизводства Украины). Примером 
того, как обжалование приказа Государ-
ственной фискальной службы (ГФС) в 
суде привело к его отмене той же ГФС, 
может служить постановление Окруж-
ного административного суда города Ки-
ева от 16.05.2017 г. № 826/7669/16 [31]. 
Оставленное без изменений согласно 
постановлению Киевского апелляцион-
ного административного суда от 8 авгу-
ста 2017 г. постановление суда повлек-
ло отмену приказа ГФС Украины от 
01.04.2016 г. № 272 [32] и возобновление 
права ООО «АВФ-Сервис» на перевоз-
ку товаров на условиях Конвенции TIR 
1975 г. Показательным является тот факт, 
что суд своим решением «напомнил» о 
существовании конституционной нормы 
«действующие международные догово-
ры, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Укра-
ины, являются частью национального 
законодательства Украины» (ст. 9), а 
также подтвердил предусмотренный ч. 
3 ст. 1 ТК Украины приоритет междуна-
родного договора Украины, согласие на 
обязательность которого предоставлено 
Верховной Радой Украины, над прави-
лами, предусмотренными ТК Украины и 
другими законами Украины.

Прокуратура выполняет функцию 
надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдением 
законов по этим вопросам органами пу-
бличной администрации, их должност-
ными и служебными лицами исключи-
тельно в форме представительства инте-
ресов гражданина или государства в суде 
(п. 1 раздела XIII «Переходные положе-
ния» Закона Украины от 14.10.2014 г.  
№ 1697-VII «О прокуратуре»).

Выводы. Таким образом, закон-
ность в деятельности органов публичной 
администрации – это государственно-
правовой режим, предусматривающий 
неукоснительное соблюдение ими юри-
дических норм в процессе выполнения 
задач и функций, установленных Кон-
ституцией и законами, а также оператив-
ное реагирование на нарушение требо-
ваний действующего законодательства, 
обеспечение в пределах своей компетен-
ции восстановления нарушенных прав. 
Дальнейшие исследования в рамках 
данной темы следует направить на раз-
работку правового механизма усовер-
шенствования правового статуса органов 
публичной администрации (в частности 
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реализующих таможенное дело) в соот-
ветствии, в том числе, с принципами 
законности, конституционной законно-
сти, системности, эффективности. 
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ФОРМЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: 
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ

Белла МАИЛУНЦ,
аспирант кафедры уголовного процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу форм уголовного преследования. В работе автор анализирует подходы разных ученых к опре-

делению уголовного преследования, вследствие чего определяет, что отсутствие единого понимания уголовного преследо-
вания в доктрине уголовного процессуального права также может отображаться на отличии понимания форм уголовного 
преследования. Также в работе автор делает вывод, что понятия «форма» и «вид» уголовного преследования являются сино-
нимичными, что дает возможность рассматривать работы ученых по видам и формам уголовного преследования в комплексе. 
При этом автор придерживается устоявшейся точки зрения и также выделяет две формы уголовного преследование: частное 
и публичное уголовное преследование.

Ключевые слова: формы уголовного преследования, частное и публичное уголовное преследование.

FORMS OF CRIMINAL PROSECUTION: STATE OF THE RESEARCH OF PROBLEMS

Bella MAILUNTS, 
Postgraduate Student at the Department of Criminal Procedure of National University “Odessa Academy of Law”

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of forms of criminal prosecution. In the work author analyzes the approaches of different sci-

entists to the definition of criminal prosecution, and determines that the lack of a common understanding of criminal prosecution in the 
doctrine of criminal procedural law can also be displayed on the differences between understanding of forms of criminal prosecution. 
Also in the work author concludes that the notions of “forms” and “types” of criminal prosecution are synonymous, which makes it 
possible to consider articles of scientists both on types and forms of criminal prosecution. At the same time, author adheres to estab-
lished point of view and also identifies two forms of criminal prosecution: private and public criminal prosecution.

Key words: forms of criminal prosecution, private and public criminal prosecution.

REZUMAT
Articolul este dedicat analizei formelor de urmărire penală. În lucrare, autorul analizează abordările diferitor oameni de știință în 

definirea urmăririi penale, care determină faptul că lipsa unei înțelegeri comune a urmăririi penale în doctrina dreptului procesual penal 
poate fi, de asemenea, afișată asupra diferenței dintre înțelegerea formelor de urmărire penală. Tot în lucrare autorul concluzionează că 
noțiunile de "formă" și "tip" de urmărire penală sunt sinonime, ceea ce face posibilă luarea în considerare a muncii oamenilor de știință 
cu privire la tipurile și formele de urmărire penală în complex. În același timp, autorul aderă la punctul de vedere stabilit și identifică, 
de asemenea, două forme de urmărire penală: urmărirea penală privată și publică.

Cuvinte cheie: forme de urmărire penală, urmărire penală privată și publică.

Постановка проблемы. Согласно 
ст. 2 УПК Украины, к задачам уголов-
ного производства относятся защита 
личности, общества и государства от 
уголовных правонарушений, охрана 
прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизвод-
ства, а также обеспечение быстрого, 
полного и беспристрастного расследо-
вания и судебного рассмотрения с тем, 
чтобы каждый, кто совершил уголов-
ное правонарушение, был привлечен к 
ответственности в меру своей вины, ни 
один невиновный не был обвинен или 
осужден, ни одно лицо не было подвер-
жено необоснованному процессуаль-
ному принуждению и чтобы к каждому 

участнику уголовного судопроизвод-
ства была применена надлежащая 
правовая процедура. Соответственно, 
выполнение указанных задач возмож-
но лишь путем правильной реализации 
всех процессуальных процедур, в том 
числе и уголовного преследования. Од-
нако в доктрине уголовного процессу-
ального права до сих пор отсутствует 
единое понимание понятия «уголовное 
преследование», что затрудняет воз-
можность выполнения задач уголовно-
го судопроизводства. Соответственно, 
нет единого подхода ученых и к опре-
делению форм уголовного преследова-
ния, что еще раз подчеркивает актуаль-
ность темы данной статьи.

Целью статьи является исследова-
ние и унификация различных подходов 
к пониманию форм уголовного пресле-
дования.

Основным методом исследования, 
который был использован в данной ста-
тье, является метод сравнения в форме 
сопоставления позиций различных 
ученых относительно понятия и форм 
уголовного преследования.

Изложение основного материала. 
Различные ученые по-разному подхо-
дят к определению понятия «уголовное 
преследование». Так, И.Я. Фойницкий 
утверждал, что уголовное преследо-
вание «является составной и очень 
важной частью обвинения, а потому 
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его организация присоединяется к ор-
ганизации публичного обвинения»  
[1, c. 12]. В свою очередь, Н.В. Мура-
вьев считал, что обвинение является 
частью уголовного преследования, од-
ним из его процессуальных моментов, 
который ограничен собственно судеб-
ным разбирательством, «а точнее, пре-
следованием перед судом в судебном 
заседании» [2, c. 533–534]. С.И. Вик-
торский отмечал, что понятие «уго-
ловное преследование» и «обвинение» 
являются тождественными, хотя об-
винение «является не только началом 
преследования, но и разоблачением об-
виняемых в суде» [3, c. 161].

А.В. Лапкин считает, что уголов-
ное преследование можно толковать в 
широком и узком смысле: в широком 
оно охватывает всю процессуальную 
деятельность в уголовных делах, а в 
узком – только деятельность по обви-
нению конкретного лица [4, c. 52–53]. 
Аналогичной позиции придержива-
лись П.С. Элькинд [5, c. 9] и И.Ю. Та-
ричко [6, c. 129].

С другой стороны есть ученые, 
которые считают, что уголовное пре-
следование должно осуществляться 
по отношению к конкретному лицу 
[7; 8, c. 70; 9, c. 228]. И.В. Гловюк, 
проанализировав лексическое значе-
ние слова «преследования» пришла к 
выводу, что «уголовное преследова-
ние <...> связано с конкретным лицом, 
поскольку преследовать неизвестно 
кого невозможно; до преследования 
следует установить лицо, которое при-
частное к совершению уголовного пре-
ступления» [10, c. 286]. Соответствен-
но, И.В. Гловюк определила уголовное 
преследование как обусловленное зада-
чами уголовного производства направ-
ление деятельности прокурора, следо-
вателя, оперативного подразделения, а 
в случаях, предусмотренных законода-
тельством, – потерпевшего, его пред-
ставителя и законного представителя 
по формулированию утверждения о 
причастности лица к совершению уго-
ловного преступления, виновность 
лица в совершении уголовного престу-
пления или совершение им иного об-
щественно опасного деяния, предусмо-
тренного законом Украины об уголов-
ной ответственности, а также с отстаи-
вание этого тезиса путем разоблачения 
лица в совершении уголовного престу-
пления / установление совершения им 

иного общественно опасного деяния, 
предусмотренного законом Украины 
об уголовной ответственности, для 
обеспечения государственного осужде-
ния его действий (в форме констатации 
виновности лица / совершения им ино-
го деяния, предусмотренного законом 
Украины об уголовной ответственно-
сти, уголовной ответственности и / или 
применения к нему других мер уголов-
но-правового характера) и надлежащей 
реализации последствий такого осуж-
дения, осуществляемое с помощью 
уголовно-процессуальных средств по-
знавательного и обеспечительного ха-
рактера в форме, регламентированной 
уголовным процессуальным законода-
тельством [10, c. 329].

Учитывая значительное количе-
ство определений понятия уголовного 
преследования в доктрине уголовного 
процесса, не является неожиданно-
стью факт отсутствия единого мнения 
о перечне форм уголовного преследо-
вания. Так, анализ работ ряда ученых  
[11, c. 235; 12, c. 73–74] указывает на 
использование таких терминов, как 
«форма», «вид» и «этап» уголовного пре-
следования в качестве синонимичных 
понятий. Так, А.Г. Халиулин отмечает, 
что понятие «вид уголовного преследо-
вания» указывает на то, по чьей иници-
ативе начинается уголовное преследова-
ние и в соответствии с какой процедурой 
оно реализуется. Форма уголовного пре-
следования, в свою очередь, указывает 
на то, в какой уголовной процессуальной 
форме оно осуществляется [13, c. 39–40]. 
Однако такое разграничение также со-
держит некоторые недостатки.

Так, И.В. Гловюк отмечает, что 
выделение вида уголовного преследо-
вания по критерию субъекта сложно 
признать обоснованным, ведь и в этом 
случае существует специфика именно 
порядка деятельности, что позволя-
ет рассматривать и это распределение 
уголовного преследования в пределах 
формы [10, c. 336]. Соглашаясь с такой 
позицией, отдельно стоит отметить, 
что в данном случае форма уголовного 
преследования характеризуется рядом 
специфических признаков, по которым 
такие формы и выделяют. К таким при-
знакам, например, могут быть отне-
сены степень проявления уголовного 
преследования [14, c. 89], порядок осу-
ществления уголовного преследования 
[14, c. 89], характер уголовного пресле-

дования, обусловленный мерами уго-
ловно-правового характера [10, c. 338] 
и др. Аналогичный подход использует 
и те ученые, который указывают на 
существование отдельных видов уго-
ловного преследования: частного, пу-
бличного, публично-частного, частно-
публичного, государственного и т.д. 
[15; 16, c. 92–94; 17, c. 26; 18; 19, c. 24]. 
То есть и при выделении форм, и при 
выделении видов уголовного преследо-
вания ученые исходят, прежде всего, из 
необходимости установления опреде-
ленных схожих и отличительных осо-
бенностей такого преследования, кото-
рые и помогают провести дифференци-
ацию. Это объясняется синонимично-
стью самих понятий «вид» и «форма». 
И форма, и вид могут быть выделены 
в зависимости от определенных осо-
бенностей (признаков) явления или 
предмета. Единственное существенное 
отличие данных понятий проявляется 
в том, что вид обязательно должен объ-
единять несколько предметов или явле-
ний, а форма может быть только одна. 
Однако данное отличие не может быть 
использовано в контексте уголовного 
преследования, ведь сама формулиров-
ка «формы уголовного преследования» 
наталкивает на мысль о существова-
нии нескольких таких типов уголовно-
го процессуального преследования, с 
которой фактически соглашаются все 
ученых. Действительно, проведя глу-
бокий семантический анализ, можно 
выделить и другие различия исследу-
емых категорий, однако следует пом-
нить, что и «формы», и «виды» – по-
нятия, которые являются часто приме-
няемыми (в том числе и юристами), а 
потому для определения соотношение 
форм и видов уголовного преследова-
ния достаточно лишь поверхностного 
филологического анализа.

Поэтому, учитывая вышесказан-
ное, можно утверждать, что «форма» 
и «вид» являются понятиями синони-
мичными, следовательно, нет необхо-
димости выделять отдельно формы и 
виды уголовного преследования, а ра-
боты ученых, в которых исследовались 
формы и виды уголовного преследова-
ния, следует анализировать в совокуп-
ности, а не по отдельности.

В то же время существует и третья 
категория, которая также довольно ча-
сто используется в доктрине уголовно-
го процесса при исследовании видов 
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уголовного преследования – в данном 
случае речь идет об этапах уголовного 
преследования. Так, С.И. Викторский 
выделял 3 этапа уголовного пресле-
дования (обвинения): 1) возбуждение 
уголовного преследования; 2) предва-
рительное расследование; 3) изобличе-
ния лица в суде [11, c. 235]. Почти ана-
логичные этапы выделял и М.С. Стро-
гович: 1) возбуждение уголовного 
преследования; 2) уголовное пресле-
дование на стадии предварительного 
следствия; 3) уголовное преследование 
в суде [12, c. 73–74].

Достаточно интересной является 
позиция Р. Мазюка, который считает, 
что уголовное преследование можно 
разделить сразу по трем критериям: 
по своей структуре – с помощью двух 
этапов (подозрения и обвинения); по 
порядку осуществления – в двух фор-
мах (публичное и частное уголовное 
преследование); по особенностям уго-
ловной процессуальной формы – в 
четырех формах (уголовное преследо-
вание в общей форме; уголовное пре-
следование обвиняемого при его со-
гласии с предъявленным обвинением; 
уголовное преследование несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых; 
уголовное преследование отдельных 
категорий лиц, обладающих иммуни-
тетом от уголовного преследования)  
[20, c. 135]. В данном случае нам труд-
но согласиться с позицией автора о 
том, что уголовное преследование 
вообще можно классифицировать по 
этапам и приравнять такого рода клас-
сификацию к видам и форм уголовного 
преследования.

Этап указывает на логическую 
последовательность соответствующего 
вида деятельности, а не на разновидно-
сти такой деятельности. Действитель-
но, уголовное преследование реализу-
ется путем выполнения определенных 
стадий – этапов, однако такие этапы 
характерны для любого вида (формы) 
уголовного преследования. Поэтому 
проводить одновременную классифи-
кацию и по этапам, и по форме будет 
неправильно с точки зрения содержа-
тельного наполнения данных понятий.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что существует достаточно боль-
шое количество подходов к опреде-
лению критериев для разграничения 
видов уголовного преследования, од-
нако любому уголовному преследова-

нию присущи этапы, а потому «стадий-
ность» уголовного преследования не 
может быть критерием для разграни-
чения форм уголовного преследования.

Так, М.П. Кан обозначила три 
формы уголовного преследования:  
1) уголовное преследование в форме 
обвинения; 2) уголовное преследова-
ние в форме обвинения; 3) уголовное 
преследование в форме производства 
по применению принудительных мер 
медицинского характера [21, c. 33–34]. 
О.Д. Жук, критикуя такую позицию, 
предложил выделять формы уголов-
ного преследования в зависимости от 
степени проявления уголовного пре-
следования либо от формы, в которой 
осуществляется производство по уго-
ловному делу [14, c. 92]. Р.М. Римарчук 
и С.О. Сорока считают, что уголовное 
преследование осуществляется: 1) в 
форме подозрения; 2) в форме государ-
ственного обвинения; 3) в форме част-
ного обвинения; 4) при осуществлении 
производства с применением принуди-
тельных мер медицинского характера; 
5) при осуществлении производства 
с применением принудительных мер 
воспитательного характера [22, c. 403].

Некоторые ученые выделяют от-
дельные формы уголовного преследо-
вания в зависимости от особых поряд-
ков уголовного производства (уголов-
ное преследование в производстве на 
основании соглашений [23]; уголовное 
преследование обвиняемого при его 
согласии с предъявленным обвинением 
[20, с. 135]; уголовное преследование 
лиц, которые обладают должностным 
либо дипломатическим иммунитетом 
[24]; заочное уголовное преследова-
ние [25, c. 6] и др.). И.В. Гловюк не со-
глашается с таким выделением форм 
уголовного преследования, т.к. в этих 
примерах характер уголовного пре-
следование обуславливается соверше-
нием лицом именно преступления, и 
процессуальная деятельность по реа-
гированию на данное преступление не 
будет специфической. Автор считает, 
что разграничение форм уголовного 
преследование необходимо проводить 
сразу не нескольких уровнях: 1) по 
характеру уголовного преследования, 
что обусловливается мерами уголовно-
правового характера за совершенное 
общественно опасное деяние: общая 
и особенная форма (которая, в свою 
очередь, делится на конкретные формы 

уголовного преследования в зависи-
мости от мер уголовно-правового ха-
рактера, которые будут применяться);  
2) общая форма, в свою очередь, де-
лится на формы по: а) характеру до-
минирующего интереса – частное, пу-
бличное, частно-публично уголовное 
преследование; б) по субъектам совер-
шения, по субъектам, в отношении 
которых совершаются, по характеру 
процессуальных способов – подозре-
ние, обвинение, уголовное преследо-
вание в судебно-контрольных стадиях 
и пенитенциарное уголовное преследо-
вание [10, c. 339].

В данном случае мы поддерживаем 
позицию большинства ученых о выде-
лении, прежде всего, частного и пу-
бличного уголовного преследования, 
исходя из базовой направленности 
защищаемого интереса. Кроме того, 
фактически именно такая классифика-
ция закреплена в УПК Украины. Так, 
в ч. 5 ст. 340 УПК законодатель от-
мечает, что в случае отказа прокурора 
от обвинения и согласия потерпевше-
го на поддержание обвинения в суде, 
уголовное производство приобретает 
статус частного и осуществляется по 
процедуре частного обвинения. Кроме 
того, в ст. 1311 Конституции Украины 
указано, что одной из функций проку-
ратуры является поддержание пу-
бличного обвинения в суде, что также 
подчеркивает правильность выделе-
ния на базовом уровне именно таких 
форм уголовного преследования, что 
не исключает необходимости даль-
нейшего из более дробного деления 
в зависимости от стадий уголовного 
производства, субъектов осущест-
вления, характера процессуальных 
средств осуществления и т.д..

Выводы. Среди ученых до сих 
пор нет единого понимания уголовно-
го преследования, что, соответствен-
но, влечет за собой отсутствие единой 
точки зрения относительно сущности 
форм уголовного преследования. В то 
же время специфика уголовного про-
цессуального законодательства в лю-
бом случае позволяет выделить такие 
формы уголовного преследования, как 
частное и публичное уголовное пресле-
дование. В то же время существуют и 
другие критерии разграничения форм 
уголовного преследования, что являет-
ся направлением дальнейших исследо-
ваний.
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AННOТAЦИЯ 
В стaтье прoвoдится теoретическoе исследoвaние сущнoсти пoнятия принципoв угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa. 

Oсуществляется aнaлиз юридическoй литерaтуры, пo исследoвaнию пoнятия принципoв. Рaскрывaется неoднoзнaчнoсть 
пoзиции исследoвaтелей пo этoму пoвoду. Прoведенa пaрaллель с угoлoвнo-прoцессуaльными кoдексaми других сoседних 
гoсудaрств.  Oбoснoвaна неoбхoдимoсть рaзвивaть и исследoвaть тему сущнoсти принципoв в будущем, тaк кaк нет 
oднoзнaчнoгo мнения пo этoму пoвoду.

Ключевые слoвa: сущнoсть, принципы, неoднoзнaчнoсть, судoпрoизвoдствo.

THE MEANING OF THE CONCEPT OF CRIMINAL JUSTICE PRINCIPLES

Petr MALANCHUK,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Law Disciplines  

and Legal Proceedings of Educational-Scientific Law Institute of Sumy State University

SUMMARY
In the article we have a theoretical study of the meaning of the concept of the principles of criminal justice. The analysis of the legal 

literature on the concept of principles is carried out. The ambiguity of the position of researchers on this issue is revealed. A parallel 
was made with the criminal procedural statute of other neighboring states. The necessity of developing and researching the essence of 
principles in the future is justified, since there is no straightforward opinion on this matter.

Key words: essence, principles, ambiguity, legal proceedings.

REZUMAT
În articol există un studiu teoretic al esenței principiilor justiției penale. Analiza literaturii juridice se realizează pe baza concepției 

principiilor. Aceasta relevă disparitatea în poziția cercetătorilor pe această temă. A fost efectuată paralela cu codurile de procedură 
penală ale altor state vecine. Este imperativ să dezvoltăm și să cercetăm subiectul principiilor în viitor, deoarece nu există o opinie 
clară asupra acestei chestiuni.

Cuvinte cheie: esență, principii, neliniște și proceduri judiciare.

Пoстaнoвкa прoблемы. Угoлoвнoе 
прaвo всех стрaн всегдa oснoвывaлoсь 
нa oпределеннoй сoвoкупнoсти принци- 
пиaльных пoлoжений. В егo принципaх 
нaхoдилo вырaжение клaссoвoе 
сoдержaние гoсудaрств нa рaзличных 
этaпaх их рaзвития. Oснoвнoе 
нaзнaчение этих принципoв сoстoялo 
в oпределении oбъектoв угoлoвнo-
прaвoвoй oхрaны. Изучение сущнoсти 
принципoв угoлoвнoгo прoцессa 
предстaвляется весьмa пoлезным, 
тaк кaк пoзвoляет пoлучить бoлее 
глубoкие и всестoрoнние знaния oб 
oднoм из сaмых слoжных фенoменoв 
угoлoвнo-прoцессуaльнoгo прaвa. 
Устaнoвление принципoв угoлoвнoгo 
прoцессa и oпределение эффективных 
фoрм их юридическoгo вырaжения 
в угoлoвнoм зaкoнoдaтельстве – этo 
сoздaние инструментoв, с пoмoщью 

кoтoрых мoжет быть решенa зaдaчa егo 
дaльнейшегo сoвершенствoвaния.

Aктуaльнoсть темы исследo- 
вaния. Прoблемa выяснения сущнoсти 
принципoв угoлoвнoгo прoцессa 
предстaвляется aктуaльнoй пo мнoгим 
причинaм. В нaуке угoлoвнoгo прoцессa 
нет единствa взглядoв ученых нa пoнятие 
и сущнoсть принципoв угoлoвнoгo 
прoцессa, a тaкже нa кoличествo и 
кaчествo принципиaльных пoлoжений 
oбрaзующих систему.  Тaкже этo 
oбъясняется пoтребнoстями теoрии и 
прaктики угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa 
в вырaбoтке критериев системaтизaции 
принципoв прoцессa.

Сoстoяние исследoвaния. 
Специaльнoе внимaние юридическoй 
нaуки прoблемa принципoв угoлoвнoгo 
прoцессa привлеклa в сoветский периoд 
рaзвития нaшегo гoсудaрствa. Зa гoды 

сoветскoй влaсти былo oпубликoвaнo 
бoльшoе кoличествo пoсвященных этoй 
прoблеме рaбoт. Oснoвнoе внимaние к 
ней былo прoявленo в гoды перестрoйки, 
кoгдa прoхoдилa интенсивнaя рaбoтa пo 
пoдгoтoвке прoектoв Oснoв угoлoвнoгo 
зaкoнoдaтельствa СССР и сoюзных 
республик, a тaкже республикaнских 
угoлoвных кoдексoв. В этoт периoд 
былa издaнa нaписaннaя с мaрксистских 
пoзиций и пoсвященнaя этoй 
прoблеме мoнoгрaфия С.Г. Келинoй 
и В.Н. Кудрявцевoй, oпубликoвaнo 
бoльшoе числo стaтей, рaскрывaющих 
сoдержaние oтдельных принципoв 
угoлoвнoгo прaвa. Нo этa темa дo сих 
пoр является aктуaльнoй и oткрытoй для 
будущих исследoвaний.

Целью и зaдaчей стaтьи является 
исследoвaние сущнoсти пoнятия прин-
цип угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa.
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Излoжение oснoвнoгo мaтериaлa. 
Сoвременные энциклoпедические 
слoвaри пoдчеркивaют смыслoвoе 
рaзнooбрaзие пoнятия «принцип». 
Вo-первых, пoд ним пoнимaется 
oснoвнoе, исхoднoе пoлoжение кaкoй-
либo теoрии, нaуки, a тaкже учения и 
мирoвoззрения. Вo-втoрых, внутреннее 
убеждение челoвекa, oпределяющее егo 
oтнoшение к действительнoсти, нoрмы 
пoведения и деятельнoсти. В-третьих, 
oснoвные oсoбеннoсти устрoйствa 
кaкoгo-либo мехaнизмa, прибoрa [1]. 

Oтрaжaясь в принципaх угoлoвнoгo 
прoцессa, прaвoвaя идеoлoгия и 
угoлoвнo-прoцессуaльнaя пoлитикa, бу-
дучи пoзнaннoй и усвoеннoй субъектaми 
угoлoвнo-прoцессуaльнoгo прaвa и 
угoлoвнo-прoцессуaльнoй деятельнoсти, 
стaнoвится чaстью их внутреннегo 
убеждения. Oнa oпределяет пo преиму-
ществу их oтнoшение к криминaльнoй 
действительнoсти, нaпрaвляет их 
пoведение и oбуслoвливaет нрaвственные 
oснoвы угoлoвнo-прoцессуaльнoй 
деятельнoсти. Эту мысль рaзделяют 
мнoгие ученые. В.П. Бoжьев пишет: 
«Принципы прaвa не тoлькo oтрaжaют 
гoспoдствующие в oбществе прaвoвые 
взгляды, идеи, нo и фoрмулируют 
oпределенные требoвaния, aдресoвaнные 
учaстникaм прaвoвых oтнoшений: 
судьям, прoкурoрaм и зaщитникaм, 
oбвиняемым и пoтерпевшим, истцaм и 
oтветчикaм» [2].

Кaждый принцип зaкреплен в 
угoлoвнo-прaвoвoм зaкoне. Пoэтoму 
принцип – не прoстo рукoвoдящее 
пoлoжение, идея, a прежде всегo, 
нoрмa, имеющaя прямoе действие 
и пoдлежaщaя неукoснительнoму 
сoблюдению и испoлнению (примене-
нию). 

В.М. Сырых считает: «Прин-
ципы прaвa выступaют в кaчестве 
свoеoбрaзнoй несущей кoнструкции, нa 
oснoве кoтoрoй пoкoятся и реaлизуются 
не тoлькo нoрмы, институты или 
oтрaсли, нo и вся егo системa» [3].

В oбщем виде кoнституциoнные 
принципы угoлoвнoгo прoцессa 
мoжнo рaссмaтривaть кaк 
зaкрепленные в Кoнституции Укрaины 
oснoвoпoлaгaющие прaвoвые идеи, 
oпределяющие пoстрoение всегo 
угoлoвнoгo прoцессa, егo сущнoсть, 
хaрaктер и демoкрaтизм. Oни 
сoстaвляют бaзу, фундaмент всегo 
угoлoвнoгo прoцессa.

Oбoбщaя рaзличные тoчки зрения 
нa пoнятие и сущнoсть принципoв 
угoлoвнoгo прoцессa и прaвa в 
целoм, следует кoнстaтирoвaть, чтo 
пoдaвляющее бoльшинствo ученых 
вывoдят из прaвoвых идей, oбъективнo 
oтрaжaющих прoцесс рaзвития 
oбществa, зaкoнoмернoсти рaзвития 
гoсудaрствa и прaвa.

Чтo кaсaется зaкрепления 
принципoв в кoдексaх других 
гoсудaрств, нaпример в УПК Эстoнскoй 
Республики, нoрмы-принципы 
рaзмещены в рaзделaх «Oснoвные 
пoлoжения», oднaкo в пoдaвляющем 
бoльшинстве УПК им oтведены 
специaльные глaвы. Именуются oни не 
всегдa oдинaкoвo. Тaк, гл. 2 УПК Грузии 
и Республики Узбекистaн нaзывaются 
«Принципы угoлoвнoгo прoцессa», гл. 
2 УПК Республики Белaрусь, Респу-
блики Кaзaхстaн – «Зaдaчи и принци-
пы угoлoвнoгo прoцессa». В пoследнем 
случaе в рaссмaтривaемые нaми струк-
турные единицы кoдексoв, пoмимo 
сoбственнo системы принципoв 
угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa, вклю-
чены стaтьи, устaнaвливaющие и егo 
зaдaчи.

При aнaлизе действующегo 
угoлoвнo-прoцессуaльнoгo зaкoнa 
Укрaины вoзникaет oщущение, чтo 
рaзрaбoтчики oтринули имеющийся 
нaучный oпыт, прaвoвые трaдиции, 
в тoм числе и систему принципoв 
угoлoвнoгo прoцессa. A некoтoрые 
ученые некритически вoспринимaют 
«нoвеллы». Oтвергнув дoбрoтнoе и 
испытaннoе нa прaктике, зaкoнoдaтель 
внес элементы хaoсa в стрoйную 
систему прaвoвых кaтегoрий и 
нoрм угoлoвнo-прoцессуaльнoгo 
прaвa. Oбрaщaет нa себя внимaние 
прoизвoльнoе испoльзoвaние прaвoвых 
кaтегoрий: пoдмену зaдaч нaзнaчением, 
смешение нaзнaчения с принципaми 
угoлoвнoгo прoцессa; принципoв с пре-
зумпциями и т.д.

Вывoды. Тaким oбрaзoм, тер-
мин «принцип» oзнaчaет oбoбщеннoе 
вырaжение кaкoгo-либo явления. 
Принципы угoлoвнoгo прoцессa – этo 
oснoвные, oтрaжaющие егo сущнoсть 
нaчaлa (зaкoнoмернoсти) угoлoвнo-
прoцессуaльнoгo прaвa и деятельнoсти 
пo применению егo нoрм. Этo 
oбъективнo-субъективные кaтегoрии, 
фaктoры гoспoдствующей в 
oбществе прaвoвoй идеoлoгии и 

угoлoвнo-прoцессуaльнoй пoлитики, 
кoтoрые являются юридически-
ми зaкoнoмернoстями и нaхoдят 
oтрaжение  в нoрмaх угoлoвнo-
прoцессуaльнoгo прaвa, интегрирoвaны 
в систему и являются oснoвoй систе-
мы нoрм угoлoвнo-прoцессуaльнoгo 
прaвa, oбуслoвливaют нрaвственные и 
прoцессуaльные пaрaметры угoлoвнo-
прoцессуaльнoй деятельнoсти. 
Aнaлиз сущнoсти пoнятия принципoв 
угoлoвнoгo прoцессa неoбхoдимo 
рaзвивaть, сoвершенствoвaть; 
инструментoм их рaзвития служит 
нaукa, a инструментoм рaзвития 
нaуки – метoдoлoгия.
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КОММУНА КАК ПЕРВИЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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Андрей МАРЫНИВ,

аспирант кафедры государственного строительства
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование коммуны как первичного территориального коллектива во Франции. 

Осуществляется анализ признаков коммуны, ее населения, численности, территории, наименования. Раскрываются истори-
ческие истоки и причины процесса объединения коммун, его юридический механизм, а также причины незначительности его 
результатов в сегодняшней Франции. 

Ключевые слова: территориальные коллективы, Франция, коммуны, местное самоуправление, слияние коммун, децен-
трализация.

COMMUNE AS A PRIMARY TERRITORIAL COLLECTIVE 
IN THE LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM OF THE FRENCH REPUBLIC

Andrey MARYNIV,
Postgraduate Student at the Department of State Construction of 

Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article contains a theoretical study of the commune as the primary territorial group in France. The analysis of the signs of 

the commune, its population, number, territory, name is carried out. The historical sources and causes of the process of unification of 
communes, its legal mechanism, as well as the reasons for its insignificance in today's France are revealed.

Key words: territorial collectives, France, communes, local self-government, merging of communes, decentralization.

REZUMAT
Articolul conține un studiu teoretic al comunei ca grup teritorial primar în Franța. Se efectuează analiza semnelor comunei, a 

populației, a numărului, a teritoriului, a numelui acesteia. Sunt dezvăluite sursele și cauzele istorice ale procesului de unificare a co-
munelor, mecanismul său juridic, precum și motivele insignifianței sale în Franța de astăzi.

Cuvinte cheie: colectivitățile teritoriale, Franța, comunele, autonomia locală, fuzionarea comunelor, descentralizarea.

Постановка проблемы. История V 
республики во Франции – это история 
децентрализации и расширения прав 
местного самоуправления. Комму-
на – единственный территориальный 
коллектив, который претерпел наи-
меньшие изменения с момента своего 
появления во времена Великой Фран-
цузской революции. Среди проблем, 
которые обычно называют, наиболее 
важной является наличие чуть ли не 
самого большого количества коммун 
(почти 37 тысяч) среди всех стран ЕС.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что Украина 
только становится на путь децентрали-
зации, поскольку никаких изменений 
так и не было внесено в Конституцию 
Украины по этому поводу, несмотря 
на многие соответствующие попыт-
ки, а также децентрализаторские из-

менения в текущем законодательстве. 
Именно поэтому французский опыт V 
республики интересен для Украины, 
поскольку именно французскую мо-
дель местного самоуправления сейчас 
пытаются взять за образец.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты проблематики ком-
муны как территориального коллекти-
ва во Франции нашли свое отражение 
в трудах таких ученых, как Г. Бребан, 
Е.В. Болотина, П.В. Ворона, М. Бувье, 
Ж. Доменак, М.В. Егорова, Ж-И. Лаву-
ар, Ж. Марку. 

Целью и задачей статьи является 
выяснение статуса коммуны во фран-
цузском праве, его элементов, а также 
правового регулирования слияния ком-
мун.

Изложение основного материала. 
Одновременно с упразднением суще-

ствовавшего при старом режиме ста-
туса городских поселений, деревень 
и церковных приходов Французская 
революция законодательно закрепля-
ет в декабре 1789 г. понятие коммуны  
[1, с. 103]. Она теснейшим образом 
связана с революционным духом раз-
рыва со Старым Режимом, несмотря 
на то, что она является наследницей 
католических приходов. Но ее харак-
тер демократического и децентрали-
зованного политического органа был 
окончательно утвержден лишь в 1884 
г., когда был принят закон, передавший 
ей общее полномочие по управлению 
делами коммуны, согласно которому 
назначение ее руководителей проис-
ходит путем выборов всеобщим пря-
мым голосованием, и организовавший 
ее функционирование на классиче-
ской основе разделения власти между 
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ассамблеей, принимающей решения, 
а именно муниципальным советом и 
исполнительным органом – мэром [2].

Будучи самыми древними, комму-
ны, как ни парадоксально, менее всех 
были затронуты реформой 1982 г., 
поскольку в силу своей самобытности 
они оказались наиболее децентрализо-
ванными, имея в то же время свои вы-
борные органы и широкие прерогативы 
[3, c. 100–101]. Однако существует сле-
дующий парадокс: представляется, что 
коммуна, которая была изначально пер-
вым и долго оставалась единственным 
уровнем децентрализации во Франции, 
оказывается ослабленной. А это на-
ходится в полном противоречии с той 
задачей, которую ставят перед собой 
сторонники децентрализации, – укре-
плением администрации на местах [2].

Коммуна — это территориальный 
коллектив, который, по существу, пред-
ставляя собой первичную организа-
ционную ячейку, ближе всего стоит к 
гражданам, что, несомненно, придает ей 
наибольшую стабильность, чего нельзя 
сказать о крупных городских агломера-
циях [3, с. 100]. Оригинальность ком-
муны по сравнению с департаментом и 
регионом в том, что ее основное полно-
мочие по управлению местными дела-
ми превалирует над ее полномочием по 
предоставлению услуг. Коммуна реша-
ет все вопросы местного управления в 
соответствии с «местным интересом», 
понятие которого достаточно гибко ин-
терпретируется административным су-
дьей [1, с. 114].

Все коммуны обладают общим, 
единым для Франции статусом. За-
кон предусматривает лишь несколько 
различий, обязательных для коммун, 
попадающих под определенные крите-
рии. Во-первых, коммуны отдельных 
городов, таких как Париж, Марсель и 
Лион, обладают особым статусом. Во-
вторых, в коммунах действуют разные 
избирательные системы в зависимости 
от численности населения; от числен-
ности населения зависит и число чле-
нов муниципального совета [1, с. 103].

Часто утверждают, что неразумно 
применять одинаковые нормы к круп-
ным и мелким коммунам, к коммунам с 
миллионом жителей и со ста жителями 
или к городским и сельским коммунам, 
которые сталкиваются с неодинако-
выми проблемами. Эти критические 
высказывания в известной мере пре-

увеличены, поскольку об однообразии 
можно говорить лишь условно. Не су-
ществует различных законов для круп-
ных и мелких коммун или для сельских 
и городских коммун. Но верно и то, что 
в правовых актах учитываются разли-
чия, основанные на численности насе-
ления с серией весьма многочисленных 
оговорок в зависимости от численно-
сти населения [1, с. 100–101].

По мнению А. Ткачука, сейчас 
коммуна как юридическая реальность 
(сельская или городская) включает три 
элемента:

1. Название. Изменить его можно 
только указом президента по представ-
лению министра внутренних дел на 
основные просьбы органа самоуправ-
ления коммуны – муниципального 
совета, заключения генерального сове-
та (департамент), заключения государ-
ственного совета (государственный 
уровень).

2. Территория. Каждая частица 
французской территории относится к 
одной из коммун. Процедура измене-
ния административных границ очень 
сложная и всегда решается централь-
ными органами власти.

3. Население. Его численность 
очень важна для установления суб-
сидий и налоговых выплат в бюджет 
коммуны и наоборот, а также для уста-
новления правил, касающихся состава 
органов коммуны [4].

Что касается названия, то измене-
ние названия коммуны оформляется 
декретом Государственного совета по 
запросу муниципального совета, после 
консультаций с генеральным советом 
департамента [5, с. 143]. 

Относительно территории, то сред-
ний размер коммуны в метрополии 
составляет 14,88 км2 [6]. Процедура 
внесения изменений, касающихся вы-
бора главного города или изменения 
территории коммуны, предполагает 
проведение опросов населения и кон-
сультаций. В зависимости от конкрет-
ных случаев само решение об измене-
ниях оформляется либо соответству-
ющим постановлением префекта либо 
декретом Государственного совета. 
Это, несомненно, существенно наруша-
ет коммунальные свободы, поскольку 
даже территориальные рамки коммуны 
определяются не автономно, а зависят 
от усмотрения государственного орга-
на [3, с. 101]. В соответствии со ст. 34 

Конституции данные вопросы (кроме 
случаев слияния коммун) решаются на 
уровне исполнительной власти, то есть 
регламентарным путем, и в настоящее 
время все, что касается установле-
ния названия, выбора главного города 
и территориальных границ коммун, 
регулируется декретом от 22 января  
1955 г., который закрепил соответству-
ющие процедуры.

Изменение территориальных гра-
ниц коммун и их перенос осуществля-
ются после изучения в коммунах про-
екта таких изменений и его условий. 
Представителю государства в депар-
таменте предписано изучение проекта 
изменений после запроса одного из 
муниципальных советов или в соответ-
ствии с мнением избирателей коммуны 
или после постановки вопроса частью 
населения территории. Данная проце-
дура не является обязательной в случае 
слияния коммун. Споры, касающиеся 
разграничения территорий коммун, 
решаются представителем государства 
в департаменте. Споры заинтересо-
ванных коммун двух или нескольких 
департаментов решаются на основании 
декрета [5, с. 143].

Относительно населения, то сред-
няя численность населения коммуны – 
380 человек. Более 90% коммун имеют 
меньше 2000 человек населения (69% 
имеют менее 700 жителей) [6]. 

Поскольку коммуны сначала были 
организованы на базе старых церков-
ных приходов или в рамках городов, то 
результатом этого стала коммунальная 
раздробленность, которая характерна 
и для сегодняшней Франции: 44 000 
коммун на конец 1789 г., 36 570 – в кон-
тинентальной Франции на 2011. Един-
ственное мероприятие по радикально-
му уменьшению коммун принадлежит 
Наполеону Бонапарту, который в 1800 
г. решил отменить все коммуны, насе-
ление которых насчитывало менее 300 
жителей, и это привело к возникнове-
нию примерно 38 000 коммун. С тех 
пор ситуация не очень изменилась. 
Однако Франция конца XVIII в. была 
страной сельской, а Франция же начала 
XXI в. – это страна очень урбанизиро-
ванная городские агломерации объеди-
няют примерно 80% населения. При 
этом сегодня примерно 14 400 коммун 
имеют население менее 300 жителей, и 
только 900 коммун насчитывают более 
10 000 жителей. Во Франции все же ба-
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зисное понятие коммуны – это коммуна 
сельская, а не город, в отличие от дру-
гих европейских стран [7, c. 137]. При 
этом высокий уровень территориаль-
ной раздробленности является одной 
из наиболее острых проблем современ-
ной Франции [8, c. 476].

К признакам коммуны мы бы от-
несли также наличие собственной 
компетенции. Объем местной компе-
тенции уточняется либо законом, либо 
Кодексом управления коммунами, либо 
иными актами. В этих актах содержит-
ся перечень прерогатив коммун, кото-
рый весьма обширен. В частности, к 
ведению коммун относятся водоснаб-
жение, очистные работы, крытые и 
открытые рынки, ярмарки, скотобой-
ни, муниципальные библиотеки и му-
зеи, похоронные бюро и кладбища и в 
некоторой степени учреждения систе-
мы образования. Кроме того, существу-
ют службы, обязательные для коммун, 
и такие, участие в деятельности кото-
рых для коммун является факультатив-
ным. Этот перечень не ограничитель-
ный. Коммуны могут создавать новые 
службы, соблюдая некоторые условия. 
Эти службы не должны дублировать 
деятельность других публичных кол-
лективов, в частности государственных 
служб. Например, они не вправе втор-
гаться в деятельность законодательной 
либо судебной власти [3, с. 102].

Вторая группа ограничений иници-
ативы коммун вызвана существовани-
ем сектора, отведенного для частной 
инициативы, – это проблема промыш-
ленной и коммерческой деятельности 
коммун.

Законом от 2 марта 1982 г. комму-
нам были специально созданы условия 
для осуществления вмешательства в 
экономическую и социальную обла-
сти. Так, они могут оказывать прямую 
и косвенную помощь с целью содей-
ствия экономическому развитию или 
поддерживать предприятия, пережи-
вающие трудности, с тем чтобы «спо-
собствовать удовлетворению нужд 
населения сельских районов» в случае 
неэффективности частной инициативы  
[3, c. 103].

Собственные полномочия комму-
ны касаются всех сфер повседневной 
жизни ее жителей. Ее экономические 
и социальные задачи, ограниченные 
оказанием помощи при создании рабо-
чих мест и помощи малообеспеченным 

семьям, расширенные возможностями 
серьезно влиять на безработицу и со-
циальные проблемы, а также активно 
участвовать в экономической пере-
стройки и развития новых видов со-
циально-экономической деятельности 
в пределах соответствующей террито-
риальной общины [9, с. 81].

Общий кодекс о территориальных 
коллективах предусматривает право 
жителей коммуны быть информиро-
ванными о её делах и знакомиться с 
решениями её органов. Предусматри-
вается право на местный референдум, 
законодательную народную инициати-
ву, консультации с населением по раз-
ным вопросам общественной жизни. 
Всё это составляет понятие местной 
демократии [5, с. 145].

Совершенно очевидно, что в свя-
зи с большим количеством коммун во 
Франции встал вопрос об их укрупне-
ния. Показательно, что в период между 
1950 и 2007 гг. Германия сократила 
число своих коммун на 41%, Соеди-
ненное Королевство на 79%, Франция 
сократила их только на 5%. [10]. Ведь 
административные границы сохрани-
лись с прошлых веков и имеют вполне 
рациональное для того времени обо-
снование: так, размеры департаментов 
определялись таким образом, чтобы 
можно было за день доскакать на ло-
шади из местной столицы до любого 
населённого пункта на их террито-
рии. Границы коммун, в свою очередь, 
должны были позволить местным жи-
телям пешком добраться до централь-
ной церкви. Теперь эти важные когда-
то требования не слишком актуальны, 
в отличие от задач современного госу-
дарственного управления [11]. Давно 
уже было очевидно, что коммуналь-
ная раздробленность не соответствует 
насущным потребностям администра-
тивного управления [7, c. 137].

Постоянный недостаток местных 
финансов побудил считать, что во 
Франции имеется слишком много ком-
мун и что их следовало бы объединить, 
потому что тем самым можно было 
бы легче решать проблемы, касающи-
еся накопления финансовых средств, 
на что другие резонно возражают, ибо 
объединение нищеты не обеспечива-
ет ее ликвидации. Во всяком случае, 
в скудости средств заключается одна 
из причин тенденции к концентрации 
коммун [3, с. 107–108].

Однако результаты такого укрупне-
ния незначительны. Так, с 1945 по 1970 гг.  
было проведено 350 укрупнений, каса-
ющиеся 746 коммун, к концу 1974 г.  
было проведено еще 148 укрупнений, а 
до 1977 г. еще 1570 слияний. Результа-
ты были весьма незначительными [12, 
с. 192]. Несмотря на неудобства из-за 
коммунальной раздробленности, ни 
одна программа территориальной ре-
формы так никогда и не была запущена. 
Последняя попытка – закон 1971 года  
о слиянии коммун – стал провалом, 
надолго дискредитировав эту идею [7, 
с. 138].

Закон от 16 июля 1971 г. о порядке 
слияния и объединения коммун предо-
ставлял коммунам два варианта объ-
единения: слияние, утрату собствен-
ных признаков юридического лица и 
роспуск с целью создания более емкой 
организационной общности [3, с. 110–
111]. Результаты проведения закона 
1971 г. в жизни оказались весьма 
скромными: до 1982 г. было объедине-
но менее двух тысяч коммун. В связи с 
этим департаментский план объедине-
ния коммун был отменен, хотя многие 
положения остались в силе [13, с. 93].

Закон от 16 декабря 2010 г. под-
робно урегулировал вопрос создания 
новых коммун (commune nouvelle). На 
создание новой коммуны выделяются 
оговорённые дотации и глобальные до-
тации на функционирование коммун, 
которые её образуют. Создание новой 
коммуны осуществляется путём лише-
ния исторических коммун статуса тер-
риториального коллектива.

Новая коммуна может быть создана 
на месте и вместо:

– смежных коммун;
– коммун, принадлежащих к одно-

му публичному учреждению межком-
мунальной кооперации с собственной 
налоговой системой;

– смежных коммун – членов пу-
бличных учреждений межкоммуналь-
ной кооперации с различными налого-
выми системами.

Первые новые коммуны были соз-
даны в конце 2011 г. Две коммуны были 
созданы на месте и вместо смежных 
коммун в департаментах Ёр-э-Луар и 
Сэн-Маритим [5, с. 144].

Муниципальный совет новой ком-
муны может решить большинством 
в две трети своих членов в одной или 
нескольких уполномоченных комму-
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нах создать уполномоченный совет 
коммуны, состоящий из уполномочен-
ного мэра и коммунальных советников. 
Расформирование части территории 
коммуны или всей её территории, а 
также её присоединение к одной или 
нескольким коммунам возможно в 
соответствии с декретом Государствен-
ного совета в установленном порядке 
[5, с. 145].

Однако процесс слияния и объ-
единения проходит очень медленно, 
и такое объединение возможно при 
условии полной добровольности му-
ниципальных советов или результатов 
референдума [14, с. 75–76]. Слияния 
слишком редкие, так как жители и мест-
ные советники обычно обладают очень 
сильным чувством принадлежности к 
своей коммуне [6], жители традиционно 
сохраняют идентичность собственных 
коммун [15]. 

Выводы. Из вышеприведенного 
можно сделать вывод о том, что ком-
муна со времен ее создания остается 
первичным и наиболее консерватив-
ным территориальным коллективом 
во Французской республике, наименее 
поддавшимся реформированию за дол-
гие годы. Процесс объединения коммун 
в связи с их малочисленностью и боль-
шим количеством так и не завершился 
успехом, вследствие чего преимущество 
было отдано процессам ассоциации 
коммун и межкоммунального сотрудни-
чества.

Список использованной литера-
туры:

1. Болотина Е.В. Муниципаль-
ное управление: теория и практи-
ка французской государственности:  
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. 
Санкт-Петербург, 2006. 336 с.

2. Лавуар Жан-Ив Компетенция 
коммун во Франции. Управленческое 
консультирование. 2003. № 3-4. URL: 
http://uk-archive.narod.ru/2003/n03-04/
s03-3-4-05.htm.

3. Брэбан Г. Французское ад-
министративное право. / пер. с фр. 
Д.И. Васильева и В.Д. Карповича. Мо-
сква: Прогресс, 1988. 487 с.

4. Ткачук А. Децентралізація, 
що зміцнює державу. Особливості 
місцевого самоврядування у 
Французькій Республіці. Місцеве само-
врядування. 1997. № ½. С. 84–89.

5. Егорова М.В. Конституционно-
правовой статус территориальных кол-
лективов во Франции: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.02. Москва, 2012. 240 с.

6. Ворона П. Комуна як базо-
ва ланка місцевого самоврядування 
Франції. Демократичне врядування: 
науковий вісник. 2009. Вип. 3. URL:  
http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/
visnik3/fail/+Vorona.pdf.

7. Марку Ж. Реформа місцевого 
самоврядування у Франції як по-
глиблення міжмуніципального 
співробітництва. Науковий вісник 
Академії муніципального управління. 
Серія: Право. 2011. Вип. 2. С. 136–145.

8. Семеко Г.В. Территориальные ре-
формы во Франции: от децентрализа-
ции к рецентрализации государствен-
ного управления. Ars Administrandi 
(Искусство управления). 2017. Том 9, 
№ 3. С. 476–494.

9. Горащенков О.М. Глава дер-
жави та місцеве самоврядування в 
Україні: конституційно-правові засади 
взаємодії. О.: Фенікс, 2017. 184 с.

10. Бувье М. Финансовая независи-
мость органов местного самоуправ-
ления Франции. URL: http://bujet.ru/
article/108108.php.

11. Территориальная реформа во 
Франции. URL: http://www.loctier.com/
territorialnaya-reforma-vo-francii/.

12. Транин А.А. Административно-
территориальная организация капита-
листического государства М.: Наука, 
1984. 145 с.

13. Доменак Ж. Территориальные 
коллективы Франции: учеб. пособ. для ву-
зов. Нижний Новгород : НГУ, 1999. 162 с.

14. Ткачук А. Місцеве самовряду-
вання: світовий та український досвід. 
К.: Заповіт, 1997. 186 с.

15. Шумляєва І.Д. Еволю- 
ція здійснення адміністративно-терито- 
ріальних реформ у країнах Євро- 
пейського Союзу. Публічне адміні- 
стрування: теорія та практика: зб. наук. 
пр. Вип. 2 (6). Дніпропетровськ: ДРІДУ 
НАДУ, 2011. URL: http://www.dridu.
dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11sidkes.pdf.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Марынив Андрей Владимирович –  

аспирант кафедры государственного 
строительства Национального юриди-
ческого университета имени Ярослава 
Мудрого

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Mariniv Andrey Vladimirovich ‒ 

Postgraduate Student at the Department 
of State Construction of Yaroslav Mudryi 
National Law University

a.maryniv@gmail.com



MAI 2018 129LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 342.96.21

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ФУНКЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА

Алена МИКОЛЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа наработок теории права и науки административного права раскрываются особенности метода 

правового регулирования административно-деликтного права. Анализируются нормы законодательства Украины об админи-
стративной ответственности, в которых отображены особенности способов и типов правового регулирования администра-
тивно-деликтного права. Обращается внимание на то, что метод правового регулирования помогает раскрыть особенности 
не только регулятивной и охранительной функций права, но и особенности реализации ограничительной и правозащитной 
функций административно-деликтного права. 

Ключевые слова: метод правового регулирования, административно-деликтное право, способы правового регулирова-
ния, функции административно-деликтного права. 
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SUMMARY
In the article, based on the analysis of developments in the theory of law and the science of administrative law, features of the meth-
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REZUMAT
În articol, pe baza analizei evoluțiilor din teoria dreptului și știința dreptului administrativ, sunt prezentate caracteristicile metodei 

de reglementare juridică a dreptului administrativ și delictual. Se analizează normele legislației Ucrainei privind responsabilitatea 
administrativă, în care sunt expuse caracteristicile metodelor și tipurilor de reglementare juridică a dreptului administrativ și delictual. 
Se atrage atenția asupra faptului că metoda de reglementare juridică contribuie la dezvăluirea caracteristicilor nu numai a funcțiilor 
de reglementare și protecție a legii, ci și a caracteristicilor speciale ale implementării funcțiilor restrictive și ale drepturilor omului ale 
dreptului administrativ și delictual.

Cuvinte cheie: metodă de reglementare juridică, lege administrativă-cort, metode de reglementare juridică, funcții de drept admi-
nistrativ-delictuală.

Постановка проблемы. О мето-
де правового регулирования ученые 
вспоминают, прежде всего, как о кри-
терии дифференциации права на от-
расли, а также при характеристике 
особенностей отраслевого правового 
регулирования. Когда же в юридиче-
ской литературе упоминаются осо-
бенности правового регулирования 
на уровне подотрасли или институ-
та, то характеристика таких особен-
ностей сводится к тезису, что метод 
правового регулирования подотрасли 
и института ничем не отличается от 
отраслевого метода правового регу-

лирования. Таким образом, анализ 
правового регулирования на уровне 
подотраслей и институтов права не 
осуществляется. Административно-
деликтное право не является исклю-
чением из этого правила. Метод ад-
министративно-деликтного правово-
го регулирования глубоко не исследо-
вался. О нем фрагментарно вспомина-
ли лишь те ученые, которые пытались 
обосновать существование в системе 
права самостоятельной отрасли пра-
ва – «административно-деликтное 
право» (например, А.Н. Крамник, 
В.Н. Ульянова, А.П. Шергин и др.). 

Актуальность темы исследова-
ния. Рассмотрение содержания метода 
административно-деликтного правово-
го регулирования будет способствовать 
раскрытию особенностей администра-
тивно-правового регулирования в общей 
системе административно-правового 
регулирования, а также совершенство-
ванию административно-деликтного 
законодательства Украины, которое су-
щественно отстает от темпов развития 
отношений в обществе и от других про-
цессуальных законодательств Украины. 

Состояние исследования. Метод 
административно-деликтного правово-
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го регулирования фрагментарно осве-
щался в работах Ю.П. Битяка, И.П. Го-
лосниченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпа-
кова, А.Н. Крамник, В.Н. Ульяновой, 
А.П. Шергина и других ученых. Вме-
сте с тем в науке административного 
права особенности административно-
деликтного правового регулирования 
через анализ методов, способов и ти-
пов правового регулирования не иссле-
довались комплексно на монографиче-
ском или диссертационном уровне.

Целью и задачей статьи является 
характеристика особенностей метода 
правового регулирования администра-
тивно-деликтного права, а также вы-
явление недостатков законодательства 
об административной ответственности 
в Украине. 

Изложение основного материала. 
Распространенным в юридической ли-
тературе является определение метода 
правового регулирования как совокуп-
ности приемов, способов и средств, 
закрепленных в праве и используе-
мых в процессе правового регули-
рования общественных отношений 
(А.С. Васильев, М.С. Кельман, А.Г. Му-
рашин, О.Ф. Скакун, Н.М. Хома и др.)  
[1, с. 171; 2, с. 376; 3, с. 262]. Вместе 
с тем по поводу метода правового ре-
гулирования в юридической литера-
туре высказываются различные, ино-
гда противоречивые точки зрения. Их 
анализ позволяет выделить следующие 
основные тенденции в трактовке мето-
да правового регулирования.

Во-первых, при характеристике 
системы права и критериев деления 
права на отрасли, ученые обычно опе-
рируют двумя методами правового 
регулирования – императивным и дис-
позитивным и, соответственно, рас-
крывают их содержание. Впрочем, есть 
научные работы, которые указывают 
на существование других подходов к 
пониманию метода правового регули-
рования и сферы использования этого 
термина. Например, М.С. Кельман, 
А.Г. Мурашин и Н.М. Хома, кроме им-
перативного и диспозитивного методов 
правового регулирования, предлага-
ют выделять метод поощрения, метод 
автономности и равенства сторон, ме-
тод рекомендации, а также метод убеж-
дения и принуждения [2, с. 376–377]. 
Не хотим углубляться в дискуссии по 
вопросам теории права, однако не мо-
жем согласиться с такой классификаци-

ей методов правового регулирования. 
Считаем, что нельзя отождествлять ме-
тоды правового регулирования и мето-
ды реализации исполнительной власти. 
Поощрение, убеждение и принуждение 
являются методами реализации испол-
нительной власти. Такой подход явля-
ется распространенным явлением в 
современной юридической литературе, 
что, во-первых, искажает результаты 
научных исследований, посвященных 
правовому регулированию, во-вторых, 
размывает различия между государ-
ственным и правовым воздействием 
на общественные отношения. Государ-
ство осуществляет свое воздействие 
на общественные отношения через 
правотворческую и правоприменитель-
ную деятельность. В правотворческой 
сфере используются методы правового 
регулирования, тогда как в правопри-
менительной деятельности – методы 
реализации власти органами публич-
ной администрации. То есть, когда речь 
идет о методе правового регулирова-
ния, то акцент смещается в сторону та-
ких понятий, как «предписание», «за-
прет» и «дозволение». Когда же речь 
идет о методе реализации власти ор-
ганами публичной администрации, то 
акцент смещается в сторону таких по-
нятий, как «убеждение», «поощрение», 
«принуждение», «стимулирование», 
«координация» и др. [4, с. 136–137].

В юридической литературе пред-
ставлены также и другие комплексные 
исследования представителей отрасле-
вых юридических наук, в которых кри-
тикуется разделение метода правового 
регулирования на императивный и дис-
позитивный и предлагается характе-
ристика такого метода через анализ и 
количественное соотношение способов 
правового регулирования, к которым 
относятся предписание, запрет и дозво-
ление. Например, В.Д. Сорокин счита-
ет, что единственный метод правового 
регулирования как системное явление 
органично объединяет в единое целое 
три способа правового регулирова-
ния – предписание, запрет и дозволе-
ние [5, с. 43–45]. 

Во-вторых, при характеристике 
отраслевых методов правового регули-
рования иногда в юридической литера-
туре оперируют понятиями «импера-
тивный» и «диспозитивный» методы 
правового регулирования, но только 
для того чтобы подчеркнуть отношение 

норм данной отрасли к подсистемам 
публичного или частного права. Дру-
гих методологических преимуществ 
в научно-исследовательских работах, 
посвященных отраслевым особенно-
стям правового регулирования, исполь-
зование понятий «императивный ме-
тод» или «диспозитивный метод» не 
дает. Поэтому при характеристике 
специфики отраслевого правового ре-
гулирования ученые прибегают к рас-
крытию содержания и особенностей 
способов правового регулирования – 
предписаний, запретов и дозволений. 

В-третьих, в юридической ли-
тературе при характеристике метода 
правового регулирования какого-то от-
дельного правового института очень 
часто отмечается, что ему присущи те 
же признаки, что и отраслевому мето-
ду. Например, Д.В. Голобородько, обо-
сновывая место миграционного права в 
системе права Украины, отмечает, что 
при характеристике метода миграцион-
ного права достаточно ярко проявляет-
ся влияние административно-правовой 
сферы на становление миграционного 
права [6, с. 222]. То есть анализ метода 
правового регулирования миграцион-
ного права свелся лишь к констатации 
факта, что метод миграционного право-
вого регулирования почти ничем не от-
личается от административно-право-
вого метода правового регулирования. 
Это довольно распространенное явле-
ние, когда правовой метод института 
административного права не анализи-
руется и не раскрывается в научных 
работах. 

В-четвертых, в юридической ли-
тературе, особенно при характеристике 
отраслевого правового регулирования, 
редко вспоминают о типах правового 
регулирования. Характеристика типов 
правового регулирования по отноше-
нию к конкретной отрасли права или по 
отношению к конкретному правовому 
институту дает дополнительное пред-
ставление об особенностях правово-
го регулирования данной отрасли или 
института. Это касается и администра-
тивно-деликтного права как института 
административного права Украины. 

Перечисленные выше тенденции 
исследования в научной литературе 
метода правового регулирования дают 
возможность говорить о том, что это 
понятие имеет разное содержание в 
зависимости от уровня и сферы его 
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использования. То есть метод право-
вого регулирования определяют: 1) как 
общий метод правового регулирова-
ния, и в этом случае характеризуют его 
как совокупность приемов, способов и 
средств, которые закреплены в праве 
и присущи всем элементам системы 
права Украины; 2) как сам по себе ме-
тод правового регулирования, и в этом 
случае делят его на императивный и 
диспозитивный методы; 3) как отрас-
левой метод правового регулирования, 
и в этом случае характеризуют его как 
совокупность приемов, способов и 
средств, осуществляющих регулирова-
ние общественных отношений в преде-
лах соответствующей отрасли права  
[7, с. 290]. 

Хотим отметить, что в последую-
щих положениях научной статьи метод 
административно-деликтного правово-
го регулирования будет рассматривать-
ся как совокупность способов и типов 
правового регулирования, с помощью 
которых административно-деликтное 
право осуществляет целевое воздей-
ствие на соответствующую группу 
общественных отношений. 

Как уже отмечалось, способы пра-
вового регулирования традиционно де-
лят на три вида – предписания, запреты 
и дозволения. Все три способа право-
вого регулирования используются в ад-
министративно-деликтном праве.

Предписания как способ правового 
регулирования характеризуются тем, 
что участников общественных отноше-
ний обязывают совершить определен-
ный вариант поведения, то есть госу-
дарство путем установления правовых 
предписаний требует от субъектов пра-
ва осуществления действий, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством. Если обратиться к положениям 
материальной части КУоАП, то к нор-
мам, содержащим предписания, можно 
отнести следующие. Например, ст. 7 
КУоАП закрепляет:

– что производство по делам об 
административных правонарушени-
ях осуществляется на основе строго-
го соблюдения законности (ч. 2 ст. 7). 
Это значит, что субъекты, от которых 
зависит эффективность и оператив-
ность административного производ-
ства, обязаны соблюдать в своей дея-
тельности принцип законности;

– что применение уполномоченны-
ми на то органами и должностными ли-

цами мер административного воздей-
ствия осуществляется в пределах их 
компетенции и в точном соответствии 
с законом (ч. 3 ст. 7). Это означает, что 
субъекты, которые вправе применять 
меры процессуального обеспечения, 
составлять протокол об администра-
тивном правонарушении и выносить 
постановление по делу, обязаны со-
блюдать при применении мер админи-
стративного принуждения требования 
компетенции и принципа законности. 

Ч. 1 ст. 38 КоАП содержит требо-
вание, согласно которому администра-
тивное взыскание налагается не позд-
нее чем через два месяца со дня совер-
шения правонарушения, а при длящем-
ся правонарушении – не позднее чем 
через два месяца со дня его обнару-
жения, за исключением случаев, когда 
дела об административных правонару-
шениях подведомственны суду (судье). 
Это означает, что административно-
юрисдикционные органы обязаны вы-
полнять требования законодательства 
относительно сроков наложения адми-
нистративных взысканий. 

В процессуальной части КУоАП 
также есть нормы, которые содержат 
предписания. Так, ч. 5 ст. 258 КУоАП  
закрепляет, если при составлении 
постановления об административном 
правонарушении лицо оспорит до-
пущенное нарушение и администра-
тивное взыскание, которое на него 
накладывается, то уполномоченное 
должностное лицо обязано составить 
протокол об административном право-
нарушении в соответствии с требова-
ниями ст. 256 КУоАП, кроме случа-
ев, предусмотренных действующим 
законодательством. В ст. 259 КУоАП 
содержится требование к субъектам, 
осуществляющим доставление нару-
шителя, о том, что доставление долж-
но быть проведено в максимально ко-
роткий срок. То есть предписания как 
способ административно-деликтного 
правового регулирования довольно 
распространены как в материальной, 
так и в процессуальной частях КУоАП. 

Хотим обратить внимание на боль-
шое количество положений КУоАП, 
которые посвящены полномочиям 
субъектов административно-юрисдик-
ционной деятельности. Нормы, уста-
навливающие полномочия таких субъ-
ектов, с одной стороны, можно отнести 
к предписаниям, так как орган админи-

стративной юрисдикции обязан реаги-
ровать на факты совершения правона-
рушений способами, предусмотренны-
ми действующим законодательством, а 
с другой – их можно отнести к дозволе-
ниям, так как применение мер принуж-
дения и совершение других действий 
в рамках производства по делам об 
административных правонарушениях 
является правом субъекта администра-
тивной юрисдикции. В этом проявля-
ется особенность правового статуса 
субъектов административно-юрисдик-
ционной деятельности, так как их пол-
номочия – это одновременно и права, 
и обязанности. Поэтому относительно 
полномочий субъектов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности, 
которые перечислены в ст. 255 КУоАП  
и Главе 17 КУоАП, законодатель 
использовал обязательственно-раз-
решительный (компетенциальный) 
способ правового регулирования. 

Дозволение как способ админи-
стративно-деликтного правового ре-
гулирования характеризуется тем, что 
субъекты права наделяются соответ-
ствующими юридическими правами и 
вправе совершать действия, которые 
разрешены государством и предусмо-
трены в действующем законодатель-
стве. Такие права не обязательно следу-
ет реализовывать, субъекты права сами 
решают совершать или не совершать 
определенные действия, реализовы-
вать или не реализовывать определен-
ные права. 

Если обратиться к положениям 
материальной части КУоАП, то в ней 
отсутствуют нормы, которые бы со-
держали дозволения. Это показывает, 
что материальные нормы администра-
тивно-деликтного права не используют 
такой способ правового регулирования 
как дозволение. В процессуальной же 
части КУоАП дозволения используют-
ся, в основном, при закреплении прав 
участников производства по делам 
об административных правонаруше-
ниях. Это тоже особенность, которая 
одновременно присуща как способам 
административно-деликтного право-
вого регулирования, так и правовому 
статусу отдельных субъектов админи-
стративно-деликтного права. Напри-
мер, ч. 3 ст. 256 КУоАП закрепляет, что 
лицо, в отношении которого составля-
ется протокол об административных 
правонарушениях, может отказаться от 
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подписания протокола (о чем делается 
соответствующая запись в протоко-
ле), а также имеет право предоставить 
свои объяснения и замечания по со-
держанию протокола, которые прила-
гаются к протоколу, или изложить мо-
тивы своего отказа от его подписания.  
Ст. 268 КУоАП дает неполный перечень 
процессуальных прав, которые может 
реализовать в рамках производства по 
делам об административных правона-
рушениях лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности: знако-
миться с материалами дела, давать объ-
яснения, предоставлять доказательства, 
заявлять ходатайства; при рассмотрении 
дела пользоваться юридической помо-
щью адвоката, другого специалиста в 
области права, который по закону имеет 
право на предоставление правовой по-
мощи лично или по поручению юри-
дического лица, выступать на родном 
языке и пользоваться услугами перевод-
чика, если не владеет языком, на кото-
ром ведется производство; обжаловать 
постановление по делу. 

Запреты как способ администра-
тивно-деликтного правового регули-
рования характеризуются тем, что го-
сударство предлагает субъектам права 
воздержаться от совершения опреде-
ленных действий. Если обратиться 
к положениям материальной части  
КУоАП, то к нормам, которые содержат 
запреты, можно отнести статьи всех 
глав Особенной части КУоАП. Именно 
в Особенной части КУоАП содержится 
перечень административных правона-
рушений, раскрывается их содержание 
и предусматриваются санкции за их 
совершение. Вместе с тем в материаль-
ной части КУоАП есть и другие нор-
мы, относящиеся к запретам. Напри-
мер, ч. 1 ст. 7 КУоАП закрепляет, что 
никто не может быть подвергнут мере 
воздействия в связи с административ-
ным правонарушением иначе как на 
основаниях и в порядке, установлен-
ных законом. То есть содержится за-
прет применять меры административ-
ного принуждения к лицам, если это 
не соответствует требованиям действу-
ющего законодательства относительно 
оснований и порядка их применения.

Процессуальная часть КУоАП, 
характеризуется тем, что запрет как 
способ административно-деликтного 
правового регулирования в ней поч-
ти не используется. Есть лишь одно 

исключение из этого правила. Так,  
ч. 3 ст. 266 КУоАП закрепляет, что 
перечень учреждений здравоохране-
ния, которым предоставляется право 
проведения освидетельствования лица 
на состояние алкогольного, наркоти-
ческого или другого опьянения, или 
относительно пребывания под воз-
действием лекарственных препаратов, 
снижающих его внимание и скорость 
реакции, утверждается управлениями 
здравоохранения местных государ-
ственных администраций. Проведение 
осмотра лиц на состояние алкогольно-
го, наркотического или другого опья-
нения, или относительно пребывания 
под воздействием лекарственных пре-
паратов, снижающих их внимание и 
скорость реакции, в других заведениях 
запрещается. 

Рассматривая положения Уголов-
ного процессуального кодекса Укра-
ины (далее – УПК Украины), можно 
констатировать, что в нем содержат-
ся: запрет дважды привлекать к уго-
ловной ответственности за одно и то 
же правонарушение (п. 12 ч. 1 ст. 7 и  
ст. 19 УПК Украины); запрет во время 
уголовного производства подвергать 
лицо пыткам, жестокому, бесчеловеч-
ному или унижающему его достоин-
ство обращению или наказанию, прибе-
гать к угрозам применения такого пове-
дения, содержать лицо в унизительных 
условиях, принуждать к действиям, 
которые унижают его достоинство (ч. 2 
ст. 11 УПК Украины); запрет участво-
вать в проверке приговоров и опреде-
ления для судьи, который принимал 
участие в вынесении приговора или 
определения (ч. 3 ст. 35 УПК Украины); 
запрет вмешиваться в процессуальную 
деятельность прокурора лиц, не имею-
щих на то законных полномочий (ч. 1 
ст. 36 УПК Украины); запрет поручать 
осуществление досудебного рассле-
дования уголовного преступления, от-
несенного к подследственности Наци-
онального антикоррупционного бюро 
Украины, другому органу досудебного 
расследования (ч. 5 ст. 36 УПК Укра-
ины); запрет вмешиваться в процессу-
альную деятельность следователя лиц, 
не имеющих на то законных полно-
мочий (ч. 5 ст. 40 УПК Украины) и др. 
Поэтому отсутствие в процессуальной 
части административно-деликтного 
права запретов как способов правового 
регулирования является, с одной сто-

роны, особенностью административ-
но-деликтного права, а с другой – его 
существенным недостатком. 

Особенности административно-де-
ликтного права раскрываются также 
через анализ типов правового регули-
рования. Все виды типов правового 
регулирования можно изложить в виде 
следующих правил.

«Разрешено все, что прямо не за-
прещено законом» – это правило, кото-
рое используются для характеристики 
общеразрешительного типа правово-
го регулирования. Этот тип правового 
регулирования присущ, как правило, 
частным отраслям права, к которым 
относится гражданское право. Адми-
нистративно-деликтное право явля-
ется правовым институтом админи-
стративного права, которое относится 
к публичным отраслям права. То есть 
общеразрешительный тип правового 
регулирования не используется в рам-
ках административно-деликтного пра-
ва Украины.

«Запрещено все, кроме прямо раз-
решенного законом» – это правило, 
которое используется для характери-
стики общезапретного типа правового 
регулирования. Этот тип, в отличие от 
общеразрешительного, широко исполь-
зуется в административно-деликтном 
праве, поскольку участники производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях могут реализовы-
вать только те процессуальные права, 
которые закреплены действующим 
законодательством. Использование 
других прав, не предусмотренных ад-
министративно-деликтным законода-
тельством, запрещено. 

«Разрешено только то, что прямо 
указано в законе» – это правило, кото-
рое используется для характеристики 
дозволительно-обязывающего типа 
правового регулирования. Как уже от-
мечалось, при характеристике спосо-
бов правового регулирования, органы 
административной юрисдикции на-
делены действующим законодатель-
ством, в том числе и КУоАП, широким 
кругом юрисдикционных полномочий. 
Эти полномочия нельзя отнести ни к 
правам, ни к обязанностям, посколь-
ку они являются одновременно и пра-
вами, и обязанностями. Считаем, что 
выделение данного типа правового 
регулирования является неуместным в 
теории права по следующим причинам:
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во-первых, он полностью охваты-
вается содержанием общезапретного 
типа правового регулирования, кото-
рый тоже заключается в том, что субъ-
екты административно-юрисдикци-
онной деятельности могут совершать 
только те действия, которые прямо 
предусмотрены в законе;

во-вторых, здесь идет речь о спец-
ифике закрепления в действующем 
законодательстве запретов и разре-
шений по отношению к особой груп-
пе субъектов права, то есть о способе 
правового регулирования, а не о типе 
правового регулирования. Этот способ 
правового регулирования, по нашему 
мнению, следует называть обязатель-
ственно-разрешительным (компетен-
циальным) способом правового регу-
лирования. 

Анализ способов и типов правово-
го регулирования административно-
деликтного права дает возможность не 
просто говорить о реализации админи-
стративно-деликтным правом регуля-
тивной и охранительной функций, что 
в общем присуще всем отраслям, подо-
траслям и институтам права, а показать 
специфику реализации ограничитель-
ной и правозащитной функции, что 
свойственно не всем отраслям, подо-
траслям и институтам права Украины. 

Выводы. На основе проведенного 
анализа можно сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, метод административ-
но-деликтного правового регулиро-
вания – это совокупность способов и 
типов правового регулирования, с по-
мощью которых административно-де-
ликтное право осуществляет целевое 
воздействие на однородную группу 
общественных отношений. 

Во-вторых, при административно-
деликтном правовом регулировании 
используются все способы правового 
регулирования, а именно предписания, 
запреты и дозволения. Предписания 
как способ административно-деликт-
ного правового регулирования в рав-
ной мере используются в материальной 
и процессуальной частях администра-
тивно-деликтного права. Дозволения 
не фигурируют в материальной части 
административно-деликтного права, 
но часто используются в его процес-
суальной части. Запреты в основном 
используются в материальной части 
административно-деликтного права, 

тогда как процессуальная часть, кроме 
единичных случаев, не знакома с таким 
способом правового регулирования. 

В-третьих, при закреплении пол-
номочий органов административной 
юрисдикции административно-деликт-
ное право использует специфический 
способ правового регулирования, а 
именно обязательственно-разреши-
тельный (компетенциальный) способ. 

В-четвертых, запреты как способ 
правового регулирования домини-
руют в административно-деликтном 
праве. Их доминирующее положение 
среди других способов правового ре-
гулирования объясняется не только 
количественными показателями (59% 
норм КУоАП от общего количества 
составляют нормы-запреты), но и тем, 
что все остальные способы находятся 
в подчинении по отношению к запре-
там. То есть предписания, дозволения 
и обязательственно-разрешительный 
(компетенциальный) способ право-
вого регулирования используются в 
рамках административно-деликтного 
права только для обеспечения реализа-
ции установленных запретов. Именно 
в этом проявляется специфика совре-
менного административно-деликтного 
права.

В-пятых, в административно-де-
ликтном праве основным типом право-
вого регулирования является общеза-
претный тип правового регулирования, 
суть которого раскрывается в требо-
вании – «запрещено все, кроме прямо 
разрешенного законом».
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ международно-правовых соглашений в сфере обеспечения безопасности мореплавания, среди 

которых ведущая роль отводится аспектам охраны человеческой жизни на море. Отмечается, что международный характер 
использования вод Мирового океана с целью осуществления мореплавания предусматривает применение международного 
подхода к решению проблемы обеспечения безопасности мореплавания, а также требует международно-правового регулиро-
вания и совершенствования правовых норм, обеспечивающих безопасность мореплавания, что способствует, в свою очередь, 
развитию международного сотрудничества государств.

Ключевые слова: человеческая жизнь на море, безопасность, международно-правовое регулирование, конвенция, меж-
дународная морская организация.

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN LIVES AT SEA

Yuliya PANFILOVA,
Candidate of Law, Associate Professor, 

Director of the Educational and Scientific Law Institute of the Kiev International University

SUMMARY
In the article is analyzed international legal agreements in the sphere of ensuring the safety of navigation, among which the leading 

role is given to the aspects of protecting human life at sea. It is noted that international character of the using of the waters of world 
ocean, with the aim of navigating, provides the application of an international approach to the solution of the problem of ensuring the 
safety of navigation, and requires international legal regulation and improvement of legal rules which ensure the safety of navigation, 
which in turn promote, the development of international cooperation of the states.

Key words: human life at sea, security, international legal regulation, convention, international maritime organization.

REZUMAT
Articolul analizează acordurile juridice internaționale în domeniul siguranței maritime, printre care rolul principal este acordată 

aspectelor de siguranța vieții pe mare. Este de remarcat faptul că natura internațională a utilizării apelor oceanelor, în scopul navigației, 
prevede aplicarea abordării internaționale pentru rezolvarea problemelor de siguranță a navigației, precum și cerințele de reglementare 
juridică internațională și îmbunătățirea normelor juridice obespechivayu¬schih de siguranță maritimă care contribuie, la rândul său, , 
dezvoltarea cooperării internaționale a statelor.

Cuvinte cheie: viața umană pe mare, securitate, reglementare juridică internațională, convenție, organizare maritimă internațională.

Постановка проблемы. На про-
тяжении всей истории мореплавания 
вопросы безопасности были и остаются 
одними из самых актуальных. Статисти-
ка показывает, что число аварий, стол-
кновений на море не сокращается. И хотя 
в последние годы количество гибнущих 
судов несколько сократилось, общий их 
тоннаж значительно возрос.

Научно-технический прогресс в 
области судостроения, возрастающие 
потребности и развитие международ-
ных экономических связей значительно 
повысили интенсивность мореплавания. 
Подсчитано, что в наше время в Миро-
вом океане постоянно находятся около 
65 тыс. торговых и около 16 тыс. воен-
ных кораблей. Из-за такой перенасыщен-

ности плавающих объектов потери на 
морях в последние десятилетия суще-
ственно возросли.

Источники массовой информации 
буквально пестрят сообщениями о тра-
гедиях на море. Ныне число аварий на 
морях колеблется от 120 до 150 ежегод-
но. Многочисленные аварии на морях 
являются причиной больших человече-
ских потерь и огромного материально-
го ущерба. К тому же, морские аварии, 
особенно крупнотоннажных танкеров 
наносят непоправимый вред окружаю-
щей среде. Только в результате наиболее 
масштабной аварии супертанкера «Амо-
ко Кадис», которая произошла в 1978 г.,  
плавающего под либерийским фла-
гом, в море вылилось около 230 тысяч 

тонн нефти. Во время этой катастрофы 
пострадало 360 километров Атланти-
ческого побережья Франции. Ущерб от 
этого загрязнения составил около 2 млрд 
долларов США. Не меньший урон при-
чинен авариями таких супертанкеров, 
как «Эксон Вальдез» (1989 г.), «Пайпер-
Альфа» (1988 г.), «Престиж» (2002 г.), 
«Волгонефть-139» (2007 г.). Анализ мор-
ских аварий и их причин свидетельству-
ет о социальном характере последних. 
Это накладывает на государства, под 
чьими флагами плавают суда, обязан-
ность совершенствовать национальные и 
международные правовые нормы с тем, 
чтобы обеспечить безопасность море-
плавания и человеческую жизнь на море, 
которая исходит из общепризнанного 



MAI 2018 135LEGEA ŞI VIAŢA

права человека на жизнь и обязанности 
государств защищать это право.

Необходимость совершенствовать 
правовые нормы, обеспечивающие безо-
пасность мореплавания способствует, в 
свою очередь, развитию международ-
ного сотрудничества государств в этой 
области. Именно такое сотрудничество 
являлось и является важной движущей 
силой, способствующей прогрессу в 
этой области. Впервые это проявилось 
при формировании положений, направ-
ленных на создание так называемых 
технических условий безопасности мо-
реплавания.

Состояние исследования. Значи-
тельную роль при написании данной 
статьи сыграли научные работы таких 
украинских и зарубежных ученых, как 
Г.А. Анцелевич, А.А. Шемякин, А.Ф. Вы-
соцкий, В.В. Демиденко, В.М. Прусс, 
А.О. Балобанов, Д. Коломбос. Отдель-
ные аспекты транспортной и морской 
безопасности, а также безопасности 
судоходства, которые непосредственно 
затрагивают различные аспекты охраны 
человеческой жизни на море, рассматри-
вались в трудах К.А. Бекяшева, А.Л. Ко-
лодкина, Г.Г. Иванова и других. 

Целью статьи является раскрытие 
сущности и значения международно-
правовых норм и регулируемых ими от-
ношений при охране человеческой жиз-
ни на море.

Изложение основного материала. 
Проблема охраны человеческой жизни 
на море – это извечная проблема чело-
вечества. Сколько существует морепла-
вание, столько существует и эта про-
блема. Есть данные, свидетельствующие 
о том, что в водах Мирового океана, в 
общем, в результате морских катастроф 
и аварий погибло больше людей, чем во 
всех войнах, которые вело человечество  
[2, с. 10–11].

Длительное время проблема охраны 
человеческой жизни на море считалась 
неразрешимой, и с ней человечество как 
бы смирилось. Этим объясняется и то, 
что в области международно-правово-
го разрешения этой проблемы длитель-
ное время ничего не предпринималось. 
К тому же, эта проблема тесно связана 
с общей проблемой безопасности море-
плавания и в силу этого специально не 
выделялась. 

Начало этому выделению было по-
ложено лишь в самом конце XIX ст. на 
Первой международной морской конфе-

ренции, состоявшейся в Вашингтоне в 
1899 г. Вопрос о международно-право-
вой охране человеческой жизни на море 
на этой конференции рассматривался в 
общем пакете вопросов о безопасности 
мореплавания, предупреждения стол-
кновения судов и спасания имущества 
и никаких кардинальных и вошедших в 
силу решений по нему не было принято. 
В 1910 г. в Брюсселе обсуждение этого 
вопроса было продолжено, и оно выли-
лось в принятие Конвенции для объеди-
нения некоторых правил относительно 
оказания помощи и спасания на море. 
Статья II этой Конвенции обязала каждо-
го капитана оказывать помощь всякому 
лицу, «встреченному в море в опасности 
погибнуть».

Следующим этапом процесса фор-
мирования международно-правовой 
системы обеспечения безопасности мо-
реплавания принято считать Лондон-
скую международную конференцию, на 
которой 20 января 1914 г. была принята 
Международная конвенция по охране че-
ловеческой жизни на море. Ее принятие 
было обусловлено катастрофой с пас-
сажирским судном «Титаник» в 1912 г., 
которая унесла 1 489 человеческих жиз-
ней. Хотя Конвенция так и не вступила 
в силу из-за разразившейся первой миро-
вой войны, она направила дальнейшие 
направления формирования и развития 
международно-правовых средств в сфе-
ре обеспечения безопасности морепла-
вания. 

В 1929 г. в Лондоне положения Кон-
венции 1914 г. были пересмотрены, 
переработаны, в результате этого была 
принята новая Конвенция по охране че-
ловеческой жизни на море. Эта Конвен-
ция вступила в силу в 1936 г.

В последующие годы (1948, 1960, 
1974) положения Конвенции 1929 г. пере-
сматривались, развивались, дополнялись 
в соответствии с меняющимися условия-
ми мореплавания. Одновременно прини-
мались другие международно-правовые 
документы с целью дальнейшего совер-
шенствования правовой охраны челове-
ческой жизни на море. 

Дальнейшим совершенствованием 
правовых норм, обеспечивающих безо-
пасность мореплавания стала Первая 
(Женевская) конференция ООН по мор-
скому праву 1958 г. – первый общемиро-
вой форум, посвященный определению 
и закреплению принципов использова-
ния морских пространств.

Конвенция об открытом море [4] – 
одна из четырех соглашений, принятых 
на Конференции 1958 г., – устанавливает, 
что каждое государство обязано прини-
мать необходимые меры для обеспече-
ния безопасности в море судов, плаваю-
щих под его флагом, в частности, в том, 
что касается:

а) пользования сигналами, поддержа-
ния связи и предупреждения столкновения, 
конструкции и оснащение судов (ст. 10),

b) комплектование и условий труда 
экипажей судов, с учетом подлежащих 
применению международных актов, 
касающихся вопросов труда,

с) конструкции, оснащение судов и 
их мореходных качеств.

Дальнейшее развитие указанные по-
ложения получили в Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. [5], согласно 
ст. 94 которой каждое государство в от-
ношении судов, плавающих под его 
флагом, принимает необходимые меры 
для обеспечения безопасности в море, в 
частности в том, что касается: 

а) конструкции, оборудования и год-
ности к плаванию судов;

b) комплектования, условий труда и 
обучения экипажей судов с учетом при-
менимых международных актов;

с) пользования сигналами, поддержа-
ния связи и предупреждения столкнове-
ния. 

Систему международно-правовых 
актов, регламентирующих охрану чело-
веческой жизни на море, можно охарак-
теризовать как совокупность положений, 
относящихся как к общим вопросам 
обеспечения безопасности мореплава-
ния, так и положений, определяющих 
вопросы охраны человеческой жизни на 
море в прямой постановке вопроса.

К общим положениям относятся:
– требования ст. 10 Женевской кон-

венции «Об открытом море» 1958 г., от-
носящиеся к пользованию сигналами, 
связью и к предупреждению столкно-
вения судов, комплектованию и услови-
ям труда экипажей, конструкции судов, 
практике соблюдения мер безопасности 
мореплавания [4];

– положения ст. 94 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., подтвержда-
ющие и развивающие требования ст. 10 
Женевской конвенции «Об открытом 
море» 1958 г. (особенно в области квали-
фикации командного состава) [5];

– положения Международной кон-
венции по охране человеческой жизни 
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на море 1974 г., известной в практике как 
СОЛАС-74, касающиеся определения 
минимальных стандартов по конструк-
ции судов, их оборудованию, условиям 
плавания, обеспечивающим их безопас-
ность, обязательности наличия на судах 
Свидетельства о безопасности судна, 
выдаваемого после его освидетельство-
вания (гл. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) [6];

– положения Международной кон-
венции о грузовой марке 1966 г., опре-
деляющие требования к высоте надво-
дного борта, правилам загрузки судов, 
нанесения грузовой марки, а также к 
водонепроницаемости различных закры-
тий на судне (люки, горловины, двери и 
др.) [8];

– положения Международной кон-
венции по подготовке и дипломирова-
нию моряков и несению вахты 1978 г., 
определяющие международные требова-
ния к квалификации экипажей, их компе-
тенции [7];

– Международные правила пред-
упреждения столкновения судов в море 
1972 г. (МППСС-72), определяющие 
правила расхождения судов во избежа-
ние столкновений [9];

– положения Брюссельских конвен-
ций 1910 г. для объединения некоторых 
правил относительно столкновения 
судов, оказания помощи и спасания на 
море (две Конвенции) [3].

К положениям в прямой постановке 
вопроса относятся:

– положение ст. 11 Брюссельской 
конвенции для объединения некоторых 
правил относительно оказания помощи и 
спасания на море 1910 г., определяющие 
обязанность капитана оказывать помощь 
лицу, встреченному в море в опасности 
погибнуть;

– положения гл. III СОЛАС-74 «Спа-
сательные средства и устройства», обя-
зывающие все государства обеспечить 
свои суда надлежащими спасательными 
средствами и устройствами;

– положения Международной кон-
венции по поиску и спасанию на море 
1979 г. (SAR), обязывающие государ-
ства улучшить сотрудничество в области 
поиска и спасания на море;

– положения Женевской конвенции 
«Об открытом море» 1958 г. (ст. 12), Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. 
(ст. 98), подтверждающие обязанность 
капитана спасать в море людей.

Вторая половина XX ст. ознаме-
новалась созданием Международной 

морской организации (ИМО) – одной 
из крупнейших организации, целью 
которой является охрана жизни на море. 
ИМО – специализированное учреждение 
ООН, созданное 6 марта 1948 г. в связи с 
принятием Конвенции о Межправитель-
ственной морской консультативной орга-
низации. Конвенция вступила в силу 17 
марта 1958 г., именно тогда ИМО начало 
свою непосредственную деятельность. 

Основные направления деятельно-
сти ИМО зафиксированы следующим 
образом [13]: отмена дискриминации на 
море; принятие стандартов по обеспече-
нию морской безопасности; борьба с за-
грязнением окружающей среды с судов. 
К современным направлениям деятель-
ности ИМО относится регулирование 
систем спасения на море с учетом совре-
менных достижений технологий связи. 

Помимо ИМО действуют и другие 
международные морские организации, 
которые занимаются обеспечением безо-
пасности человеческой жизни на море, в 
частности, Международная организация 
морской спутниковой связи, созданная 
в 1979 г. Использование космических 
средств связи существенно улучшило 
передачу сообщений на суда и между 
судами. Важным международным орга-
ном в этой сфере является Межправи-
тельственная океанографическая комис-
сия при ЮНЕСКО.

В Украине принимаются действен-
ные меры в области охраны человече-
ской жизни на море. Особенно это прояв-
ляется в морской поисково-спасательной 
службе Украины.

В соответствии с Положением о Го-
сударственной службе Украины по безо-
пасности на транспорте [10], она прове-
ряет готовность аварийно-спасательных 
служб на морском и речном транспорте 
к проведению работ по предупрежде-
нию и ликвидации последствий аварий, 
катастроф, пожаров, актов терроризма и 
других чрезвычайных событий. Это осу-
ществляется в основном при комплекс-
ных проверках предприятий и органи-
заций морского и речного транспорта, 
имеющих такие службы.

При активном участии Государствен-
ной службы Украины по безопасности 
на транспорте, а также Министерства 
инфраструктуры Украины было соз-
дано Казенное предприятие «Морская 
поисково-спасательная служба» (МПРС) 
в соответствии с постановлением Каби-
нета Министров Украины от 20.10.2011 г. 

№ 1069, основанное на государственной 
собственности и принадлежит к сфере 
управления Министерства инфраструк-
туры Украины.

Основной задачей МПРС является 
обеспечение оперативного контроля и 
реагирования на чрезвычайные ситу-
ации в морской зоне ответственности 
Украины. Круглосуточная диспетчерская 
служба МПРС, получив сигнал бедствия, 
проводит извещение по утвержденной 
схеме и действует согласно инструкции. 
При возникновении конкретных чрез-
вычайных ситуаций приказом директора 
МПРС создается штаб управления опе-
рацией. При необходимости, оператив-
ная группа штаба направляется к месту 
аварии.

Выводы. Таким образом, обеспе-
чение безопасности мореплавания яв-
ляется важнейшим направлением ох-
раны жизни на море. Анализируя вы-
шеизложенное, необходимо отметить, 
что международно-правовая охрана 
человеческой жизни на море форми-
ровалась исторически в связи с необ-
ходимостью регулирования вопросов 
спасания грузов и людей. В настоящее 
время международно-правовая охрана 
человеческой жизни на море исходит 
из общепризнанного права человека на 
жизнь и обязанности государств защи-
щать это право. 

Под международно-правовой охра-
ной человеческой жизни на море следует 
рассматривать все меры, которые пред-
усмотрены действующим международ-
ным правом для гарантии безопасности 
человеческой жизни на море при всех 
видах использования Мирового океана. 
Современные источники международ-
ного морского права по вопросу охраны 
человеческой жизни на море могут быть 
объединены в две группы: первая, охва-
тывающая общие конвенции по морско-
му праву, которые, в том числе, регули-
руют и охрану человеческой жизни на 
море, как, например, Конвенция по мор-
скому праву 1982 г., и вторая, включаю-
щая международные договоры, которые 
направлены исключительно на охрану 
человеческой жизни на море. Основопо-
лагающим специализированным между-
народно-правовым актом касательно 
международно-правовой охраны челове-
ческой жизни на море является Между-
народная конвенция по охране человече-
ской жизни на море 1974 г. (СОЛАС–74) 
с ее последующими изменениями. 
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ЗАПРЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ ОПЛАЧИВАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Игорь ПАСТУХ,

кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры административного права и процесса 

Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу нормативно-правовых актов, регулирующих акту-

альные проблемы совмещения публичной службы с другими видами деятельно-
сти. Обращается внимание на противоречия правового регулирования на уровне 
законов и подзаконных актов по возможности осуществления отдельных ее видов 
лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного само-
управления, что приводит к неоднозначной правоприменительной практике, опре-
деляются конкретные предложения по их устранению.

Ключевые слова: публичная служба, публичный служащий, оплачиваемая де-
ятельность, аренда, движимое и недвижимое имущество.

PROHIBITION OF IMPLEMENTATION BY PUBLIC SERVICED 
PAYABLE ACTIVITIES: THEORY AND PRACTICE
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of normative and legal acts regulating the actual 

problems of combining the public service with other activities. Attention is drawn to the 
contradictions in the legal regulation at the level of laws and by-laws on the possibility 
of carrying out certain types of persons authorized to perform the functions of the state 
and local self-government, which leads to ambiguous law enforcement practice, and 
specifies specific proposals for their elimination.

Key words: public service, public servant, paid activity, rent, movable and 
immovable property.

REZUMAT
Acest articol analizează actele normative care reglementează problemele reale ale 

serviciului public combinare cu alte activități. Acesta atrage atenția asupra contradicțiilor 
reglementării legale la nivelul legilor și reglementărilor privind fezabilitatea unora din-
tre speciile sale de către persoane autorizate să îndeplinească funcțiile guvernelor de stat 
și locale, ceea ce duce la o practică legală ambiguă, determinate de propuneri concrete 
pentru a le rezolva.

Cuvinte cheie: serviciu public, funcționar public, activitate plătită, chirie, bunuri 
mobile și imobile.

Постановка проблемы. Одним 
из превентивных антикоррупционных 
механизмов, направленных на функ-
ционирование системы предотвраще-
ния коррупции в Украине, являются 
закрепленное в ст. 25 Закона Украины 
«О предотвращении коррупции» огра-
ничения относительно совместитель-
ства и совмещения с другими вида-
ми деятельности, установленные для 

лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства и местного само-
управления. Суть данного ограничения 
состоит, в частности, в запрете зани-
маться другой оплачиваемой (кроме 
преподавательской, научной и твор-
ческой деятельности, медицинской 
практики, инструкторской и судейской 
практики по спорту) или предпринима-
тельской деятельностью. В то же время 
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в практике реализации данной нормы 
сложилась ситуация, при которой ре-
шениями Национального агентства по 
вопросам предотвращения коррупции 
этот перечень расширен за счет сдачи 
в аренду движимого и недвижимого 
имущества, которое, в соответствии 
с нормами налогового законодатель-
ства, подзаконных актов, относится 
к видам экономической, в том числе 
предпринимательской, деятельности, 
что приводит к неоднозначному приме-
нению таких норм в работе специаль-
но уполномоченных субъектов в сфере 
противодействия коррупции, а также 
судебных органов. 

Состояние исследования. Следу-
ет констатировать низкую активность 
ученых и практиков относительно 
исследования проблем совмещения 
и совместительства публичной служ-
бы с другими видами деятельности. 
Среди авторов работ, посвященных 
отдельным аспектам этой проблемы, 
можно выделить таких, как Т. Василев-
ская, К. Годуев, В. Галунько, А. Ещук, 
Н. Корчак, С. Ривчаченко, В. Сеник и 
др. Общими вопросами противодей-
ствия коррупции занимались В. Алек-
сандров, В. Колпаков, М. Мельник, 
Г. Мельник, И. Нуруллаев, С. Рогуль-
ский, С. Стеценко, В. Тильчик, А. Тка-
ченко, Г. Тучак, И. Яцкив и др. В то же 
время осуществление других видов де-
ятельности, в частности, сдача в арен-
ду движимого и недвижимого имуще-
ства публичным служащим специально 
не исследовались. 

Целью и задачей статьи является 
выявление проблем теории и практики 
запрета осуществления публичными 
служащими оплачиваемой деятельно-
сти, предложить направления их реше-
ния.

Изложение основного материала.  
Антикоррупционная реформа, 
основной целью которой является су-
щественное уменьшение коррупции в 
Украине, уменьшение потерь государ-
ственного бюджета и бизнеса через 
коррупционную деятельность, явля-
ется одной из первоочередных. От ре-
шения проблемы противодействия кор-
рупционным проявлениям в системе 
публичной службы во многом зависит 
успех проведения экономической, со-
циальной, муниципальной, правоохра-
нительной, административной и дру-
гих реформ. С этой целью в государ-

стве принимаются различные антикор-
рупционные меры, в частности: декла-
рирование имущественного состояния 
публичных служащих, мониторинг их 
образа жизни, ограничения совмест-
ной работы близких лиц и другие. 
В соответствии со ст. 25 «Ограниче-
ния относительно совместительства 
и совмещения с другими видами дея-
тельности» Закона «О предотвращении 
коррупции» [1] лицам, указанным в п. 
1 ч. 1 ст. 3 настоящего Закона, запре-
щается заниматься другой оплачивае-
мой (кроме преподавательской, науч-
ной и творческой деятельности, ме-
дицинской практики, инструкторской 
и судейской практики по спорту) или 
предпринимательской деятельностью. 
При этом рассматриваемые ограниче-
ния распространяются на публичных 
служащих по-разному, в зависимости 
от возложенных на них функций. Так, 
члены Кабинета Министров Украины, 
руководители центральных и местных 
органов исполнительной власти не 
имеют права совмещать свою служеб-
ную деятельность с другой работой, 
кроме преподавательской, научной и 
творческой во внерабочее время, вхо-
дить в состав руководящего органа или 
наблюдательного совета предприятия 
или организации, имеющей целью по-
лучение прибыли. Народному депутату 
Украины разрешено заниматься пре-
подавательской, научной и творческой 
деятельностью, а также медицинской 
практикой в свободное от выполне-
ния обязанностей народного депутата 
время. Полицейский не может во вре-
мя прохождения службы заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме научно-педагогической, научной 
или творческой. 

Данные ограничения в целом соот-
ветствуют международной практике. 
Например, в Латвии государственному 
служащему разрешено работать в ка-
честве преподавателя, врача, ученого, 
профессионального спортсмена, уча-
ствовать в творческой деятельности, 
а также занимать иные должности, 
в случае если это не приводит к воз-
никновению конфликта интересов, 
а также при получении письменного 
разрешения главы того государствен-
ного органа, в котором он проходит 
службу. В Чехии этот перечень сво-
дится к педагогической, преподава-
тельской, литературной, экспертной 

и переводческой деятельности. Есть 
страны, которые определяют данные 
ограничения по другим критериям. 
Так, в ФРГ государственные служа-
щие должны получать разрешение 
для выполнения работы вне службы, 
кроме осуществления научной и пре-
подавательской деятельности, а также 
управление собственным имуществом, 
реализации обязанностей опекунства, 
ухода за больными и беспомощными, 
исполнение завещания. В Черногории 
публичному служащему разрешено 
выполнять иную деятельность, в слу-
чае, если такое совмещение не может 
привести к возникновению конфликта 
интересов, а также в случае, если госу-
дарственный служащий получил на это 
разрешение в государственном органе, 
в котором он проходит службу. Также 
он имеет право быть членом некоммер-
ческих и других организаций, занима-
ющихся исследовательский, культур-
ной, филантропической, спортивной 
или иной схожей деятельностью, но не 
вправе получать вознаграждение за ее 
выполнение, за исключением оплаты 
дорожных и иных схожих расходов. 
Следует позитивно отметить введение 
ограничения на занятия определенны-
ми видами деятельности в зависимости 
от возможных последствий появления 
конфликта интересов. 

В Украине же перечень разрешен-
ных видов является исчерпывающим, 
а значит, занятие другими видами де-
ятельности для служащего запрещено. 
В то же время, согласно п. 45 Решения 
Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции от 11 авгу-
ста 2016 г. № 3 [2], которым утверждено 
разъяснение относительно мер финан-
сового контроля, в декларации указы-
ваются различного вида доходы, в том 
числе от предоставления имущества в 
аренду (пользование). То есть такой до-
ход служащего, по мнению Националь-
ного агентства, считается законным 
и таким, который не нарушает нормы 
законодательства в части ограничения 
осуществления другой оплачиваемой 
деятельности.

Рассматривая практическую сто-
рону данного вопроса, можно конста-
тировать неоднозначную судебную 
практику касательно рассматриваемого 
запрета. Так, согласно постановления 
Октябрьского районного суда г. Мари-
уполя от 19 июля 2013 г. должностное 
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лицо, в нарушение ограничений отно-
сительно совместительства и совмеще-
ния с другими видами деятельности, в 
течение времени с августа 2012 г. по 
декабрь 2012 г. занимался предпри-
нимательской деятельностью путем 
передачи в аренду жилого помещения 
(квартиры), что имело целью получе-
ние прибыли. Исследовав материалы 
дела, суд признал лицо виновным в 
совершении правонарушения по ч. 1  
ст. 172-4 КУоАП, привлек к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 необлагаемых 
минимумов доходов граждан в сумме  
850 грн. 00 коп. с конфискацией полу-
ченного дохода от предприниматель-
ской деятельности в размере 3 250 грн. 
в доход государства. Подобное решение 
17 января 2014 г. принял судья Хороль-
ского районного суда Полтавской обла-
сти, установив, что комплекс производ-
ственных зданий, принадлежащий слу-
жащему, по договору аренды сдавался 
арендатору по 200 грн. в месяц. Суд 
признал лицо виновным и привлек к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 172-4 КУоАП в виде штрафа. 
Идентичные решения принимались су-
дьями и по отношению случаев сдачи в 
аренду движимого имущества [3].

В последние годы суды перестали 
принимать подобные решения, а дела 
по составленным протоколам об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 172-4 Кодекса Укра-
ины об административных правона-
рушениях, закрываются на основании 
отсутствия состава правонарушения. 
В основу оправдательных постановле-
ний суд ставит положения Основного 
Закона Украины (каждый имеет право 
владеть, пользоваться и распоряжать-
ся своей собственностью) и граждан-
ского законодательства (собственник 
владеет, пользуется, распоряжается 
своим имуществом по своему усмо-
трению, государство не вмешивается в 
осуществление владельцем права соб-
ственности), констатирует факт отсут-
ствия предпринимательской деятель-
ности. При этом следует отметить, что 
антикоррупционное законодательство 
Украины в части ограничения зани-
маться другими видами оплачиваемой 
деятельности, а также связанные с ним 
нормативно-правовые акты касатель-
но аренды имущества редакционно не 
менялись. Следовательно, причины из-

менения позиций судов остаются непо-
нятными. 

Попробуем проанализировать дей-
ствующее законодательство, что регу-
лирует предоставление в аренду дви-
жимого и недвижимого имущества, 
на предмет отнесения такого к видам 
деятельности. Прежде всего, отделим 
данные действия от видов пассивного 
дохода. Так, согласно ст. 14.1.268 Нало-
гового кодекса Украины [4] пассивны-
ми являются такие доходы, что получе-
ны в виде: процентов на текущий или 
депозитный (вкладной) банковский 
счет, на вклад (депозит) в кредитных 
союзах, других процентов (в том числе 
дисконтных доходов); процентного или 
дисконтного дохода по именным сбе-
регательным (депозитным) сертифика-
том; платы (процентов), которая рас-
пределяется в соответствии с паевых 
членских взносов членов кредитного 
союза; дохода, который выплачивает-
ся компанией, управляющей активами 
института совместного инвестирова-
ния; дохода по ипотечным ценным бу-
магам (ипотечным облигациям и сер-
тификатам) в соответствии с законом; 
процентов (дисконта), полученных 
владельцем облигации от их эмитента 
в соответствии с законом; дохода по 
сертификату фонда операций с недви-
жимостью и дохода, полученного пла-
тельщиком налога в результате выкупа 
(погашения) управляющим сертифика-
тов фонда операций с недвижимостью 
в порядке, определенном проспектом 
эмиссии сертификатов; инвестици-
онной прибыли, включая прибыль от 
операций с государственными ценны-
ми бумагами и с долговыми обязатель-
ствами Национального банка Украины 
с учетом курсовой разницы; роялти; 
дивидендов; страховых выплат и воз-
мещений». Также в ст. 292.1 этого Ко-
декса указано, что в доход не включа-
ются полученные физическим лицом-
предпринимателем пассивные доходы 
в виде процентов, дивидендов, роялти, 
страховые выплаты и возмещения, а 
также доходы, полученные от продажи 
движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственно-
сти физическому лицу и используется 
в ее хозяйственной деятельности. Как 
видим, доход от предоставления в арен-
ду имущества, а также от его продажи 
в пассивные доходы законом не вклю-
чается. Кроме этого, Кодекс содержит 

положения о налогообложении сдачи 
в аренду недвижимого имущества, 
ставка которого зависит от того, явля-
ется арендодатель субъектом предпри-
нимательства или нет. Таким образом, 
если речь идет о предпринимателе, то 
предоставляя имущество в аренду, он 
осуществляет вид деятельности, доход 
от которой подлежит налогообложе-
нию. При этом такой вид деятельности 
должен быть указан предпринимателем 
в регистрационных данных согласно 
Классификации видов экономической 
деятельности (КВЭД), утвержденной 
приказом Госпотребстандарта Укра-
ины от 11.10.2010 г. № 457. С одной 
стороны, КВЭД является составной 
частью государственной системы клас-
сификации и кодирования технико-эко-
номической и социальной информации 
в Украине. С другой, объектами этой 
классификации являются виды эконо-
мической деятельности статистиче-
ских единиц (в том числе, физический и 
юридических лиц-предпринимателей). 
Если проанализировать коды КВЭД, то 
можно, в частности, найти следующие 
его виды:

1) секция L «Операции с недвижи-
мым имуществом». Эта секция вклю-
чает деятельность арендодателей, аген-
тов и/или посредников по продаже или 
покупке, предоставление в аренду не-
движимого имущества, оказание таких 
других услуг относительно недвижи-
мого имущества, как оценка объектов 
недвижимости или действия в качестве 
агентов счетов депонирования. Она 
состоит из раздела 68 «Операции с не-
движимым имуществом» и соответству-
ющих групп: 68.1. Покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества; 
68.2. Предоставление в аренду и эксплу-
атацию собственного или арендованно-
го недвижимого имущества; 2) секция 
N «Деятельность в сфере администра-
тивного и вспомогательного обслужи-
вания». Раздел 77 «Аренда, прокат и 
лизинг» включает предоставление в 
аренду, прокат и лизинг материальных и 
нематериальных активов, в т.ч. автомо-
билей, компьютеров, потребительских 
товаров, промышленного оборудования, 
клиентам в обмен на периодическую 
арендную плату. Включает, в частности, 
следующие группы: 77.1. Предоставле-
ние в аренду автотранспортных средств; 
77.3. Предоставление в аренду других 
машин, оборудования и товаров.
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Таким образом, предоставление в 
аренду собственного или арендован-
ного недвижимого имущества, предо-
ставление в аренду автотранспортных 
средств являются видами экономи-
ческой деятельности. Хотя для целей 
данной статьи достаточно было лишь 
доказать, что этот вид деятельности, 
неважно какой, которая может осу-
ществляться как субъектами пред-
принимательской деятельности (си-
стематическая, на собственный риск 
хозяйственная деятельность), так и 
обычными гражданами. Согласно на-
логовому законодательству Украины, 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность с целью предоставления 
имущества в аренду, оформляются как 
субъекты второй или третьей группы 
налогообложения. Для предпринима-
телей на едином налоге первой группы 
передача недвижимости в аренду не 
допускается (ст. 291 Налогового ко-
декса Украины). Кроме этого, не могут 
быть плательщиками единого налога 
первой–третьей групп физические ли-
ца-предприниматели, которые предо-
ставляют в аренду земельные участки, 
общая площадь которых превышает 
0,2 га, жилые помещения и/или их ча-
сти, общая площадь которых превыша-
ет 100 кв. м, нежилые помещения (зда-
ния, строения) и/или их части, общая 
площадь которых превышает 300 кв. м) 
(ст. 291.5.3.). В этих случаях, а также 
в ситуации, когда арендодатель не яв-
ляется предпринимателем, например, 
является лицом, указанным в п. 1 ч. 1  
ст. 3 Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции», сдача недвижимо-
го имущества в аренду происходит по 
общей ставке налога в размере 18%  
(ст. 177 Налогового кодекса Украины). 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать следующий вывод. Если 
сдача движимого или недвижимого 
имущества в аренду предпринимате-
лем является видом его деятельности, 
с дохода от которой он платит налог, то, 
значит, и для государственных и других 
служащих, предусмотренных Законом 
Украины «О предотвращении корруп-
ции», которым предпринимательство 
запрещено, это такая же оплачиваемая 
деятельность, доход от которой под-
лежит общему налогообложению. Сле-
довательно, данный вид деятельности 
выходит за пределы разрешенных им 
для осуществления Законом Украи-

ны «О предотвращении коррупции» 
других видов оплачиваемой деятель-
ности (преподавательская, научная и 
творческая деятельности, медицинской 
практики, инструкторской и судейской 
практики по спорту), а значит, запреще-
на для ее ведения. 

В поддержку данному выводу сле-
дует привести правоприменительную 
практику судебных и правоохранитель-
ных органов по таким же правонару-
шениям, которые совершаются лицами, 
не состоящими на публичной службе. 
В частности, речь идет об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 164 КУоАП: «осущест-
вление хозяйственной деятельности без 
государственной регистрации как субъ-
екта хозяйствования или без получения 
лицензии на осуществление определен-
ного вида хозяйственной деятельности, 
подлежащей лицензированию согласно 
закону, или осуществление таких видов 
хозяйственной деятельности с наруше-
нием условий лицензирования, а так-
же без получения разрешения, другого 
документа разрешительного характе-
ра, если его получение предусмотрено 
законом (кроме случаев применения 
принципа молчаливого согласия). На-
пример, 11 сентября 2017 г. судья При-
морского районного суда г. Одессы, 
рассмотрев материалы об администра-
тивном правонарушении в отношении 
гражданина, установил, что он сдавал 
в аренду квартиру на неограниченный 
период, где за один месяц получил 3 600 
грн., чем нарушила правила предпри-
нимательской деятельности, совершив 
правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 164 КУоАП. Суд применил к право-
нарушителю меру административно-
го взыскания в виде штрафа в размере  
17 000 грн. 14 августа 2017 г. судья Бе-
лоцерковского горрайонного суда Ки-
евской области, рассмотрев материа-
лы, установил, что гражданин получил  
900 грн. от другого лица за аренду одной 
комнаты в квартире, не имея на это соот-
ветствующих документов, чем нарушив 
порядок осуществления хозяйствен-
ной деятельности. Суд признал лицо 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 164 КУоАП, и подверг 
административному взысканию в виде 
штрафа в размере 17 000 грн. без конфи-
скации [5]. Подобные решения есть и в 
отношении движимого имущества. 

Анализ указанных дел свидетель-
ствует о том, что предоставление в 
аренду движимого или недвижимого 
имущества гражданином судами при-
знаются видами хозяйственной дея-
тельности, которая осуществляется с 
нарушением установленной процеду-
ры. В тоже время, как было изложено 
выше, арендные отношения со стороны 
государственного служащего как опла-
чиваемый вид хозяйственной деятель-
ность судом не признается. Данные 
примеры свидетельствуют, что неоди-
наковое применение закона позволя-
ет констатировать грубое нарушение 
конституционного принципа равенства 
граждан перед законом по признаку 
профессиональной принадлежности 
лиц, которые предоставляют в аренду 
имущество. В данном случае решение 
выявленной проблемы усматривается 
в законодательном закреплении воз-
можности осуществления публичным 
служащим других видов деятельности 
при условии, если таковая не приводит 
к возникновению конфликта интересов 
в работе служащего. 

Выводы. Согласно действующему 
законодательству Украины, предостав-
ление в аренду движимого или недви-
жимого имущества является видом 
оплатной экономической деятельно-
сти, который в соответствии со ст. 25 
Закона Украины «О предотвращении 
коррупции» не включен в перечень раз-
решенных для осуществления лицам, 
уполномоченным на выполнение функ-
ций государства и местного самоуправ-
ления. В связи с этим в деятельности 
судебных и правоохранительных орга-
нов сложилась неоднозначная право-
применительная практика, что приво-
дит к нарушению положений Основно-
го Закона Украины. 

Решением данной проблемы следу-
ет признать внесение дополнений в п. 1 
ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О предот-
вращении коррупции», изложив его 
в следующей редакции: «заниматься 
другой оплачиваемой (кроме препода-
вательской, научной и творческой дея-
тельности, медицинской практики, ин-
структорской и судейской практики по 
спорту) или предпринимательской дея-
тельностью, что не исключает их права 
получать доходы от аренды движимого 
и недвижимого имущества, пассивные 
доходы, если иное не предусмотрено 
Конституцией или законами Украины» 
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АННОТАЦИЯ
В работе проанализированы возможности определения и применения равновес-

ных рыночных цен в условиях отсутствия реального рынка и монополизированной 
экономики. Определены критерии соответствия используемых цен условиям рыноч-
ного равновесия, предполагающие равенство стоимости товаров/услуг доходам по-
требителей. Равновесные рыночные цены устанавливаются на основе альтернативных 
способов определения добавленной стоимости. Цена остается абсолютно свободной, 
но каждой цене соответствует определенная база НДС, налога на доходы физических 
лиц, налога на прибыль и база социального взноса. Точное значение величины на-
логовой базы исключает возможности применения законных и незаконных методов 
оптимизации основных налогов и социального взноса. Налогообложение сверхпри-
были и формирование определенных социальных стандартов требуют использования 
дифференцированных ставок налогов на прибыль и на доходы физических лиц. 

Ключевые слова: равновесные цены, налоговая база, НДС, налог на прибыль, 
на доходы физических лиц, социальный взнос.

EQUILIBRIUM MARKET PRICES: A WAY OF ESTABLISHING 
AND APPLYING TO PREVENT TAX OPTIMIZATION

Igor PIROGA,
Candidate of Law Sciences, Doctoral Candidate at the  Department of Constitutional 

Law and Comparative Law of Uzhhorod National University

SUMMARY
The paper analyzes the possibilities of determining and applying equilibrium market 

prices in the absence of a real market and a monopolized economy. The criteria of conformity 
of used prices to the conditions of market equilibrium, assuming equality of cost of the goods 
/ services to incomes of consumers are determined. Equilibrium market prices are established 
on the basis of alternative ways to determine the value added. The price remains absolutely 
free, but each price corresponds to a certain base of VAT, personal income tax, income tax 
and social contribution base. The exact value of the value of the tax base excludes the possi-
bility of using legal and illegal methods of optimizing the main taxes and social contribution. 
The taxation of super profits and the formation of certain social standards require the use of 
differentiated rates of taxes on profits and on the incomes of individuals.

Key words: equilibrium prices, tax base, VAT, profit tax, personal income, social con-
tribution.

REZUMAT
Lucrarea analizează posibilitățile de determinare și aplicare a prețurilor de echilibru pe 

piață în absența unei piețe reale și a unei economii monopolizate. Se determină criteriile de 
conformitate a prețurilor utilizate cu condițiile de echilibru al pieței, presupunând egalitatea 
costurilor bunurilor / serviciilor cu veniturile consumatorilor. Prețurile pieței de echilibru se 
stabilesc pe baza modalităților alternative de determinare a valorii adăugate. Prețul rămâne 
absolut gratuit, dar fiecare preț corespunde unei anumite baze de TVA, impozitului pe venitul 
personal, impozitului pe venit și bazei de contribuție socială. Valoarea exactă a valorii bazei 
fiscale exclude posibilitatea de a utiliza metode legale și ilegale de optimizare a principalelor 
impozite și contribuții sociale. Impozitarea superprofiturilor și formarea anumitor standarde 
sociale impun utilizarea ratelor diferențiate ale impozitelor pe profit și pe veniturile persoa-
nelor fizice.

Cuvinte cheie: prețuri de echilibru, baza de impozitare, TVA, impozitul pe profit, venitul 
personal, contribuția socială.
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Постановка проблемы. Наиболее 
современной формой косвенного на-
логообложения считается налог на до-
бавленную стоимость (НДС), который 
используется в более чем 140 странах 
мира. НДС отсутствует в США, Ав-
стралии и Швейцарии, а вместо него 
используют налог с продажи по ставке 
от 2 до 11%. Структура НДС обеспе-
чивает нейтральность налогообложе-
ния импортируемых товаров и това-
ров национального производства, что 
позволяет осуществить унификацию 
косвенного налогообложения и обе-
спечить налоговый суверенитет от-
дельных стран, в частности в рамках 
Европейского Союза. Для членов ЕС 
унификация взимания НДС является 
обязательной, в связи с заменой член-
ских взносов государств-участников 
в общий бюджет ЕС на определенный 
процент от сборов по НДС на террито-
рии государств-членов.

В Налоговом кодексе Украины 
(НКУ) отсутствует определение поня-
тия добавленной стоимости как базы 
налога на добавленную стоимость. 
Вместо обоснования понятия добав-
ленной стоимости дается способ опре-
деления НДС: «Налог на добавленную 
стоимость представляет собой форму 
изъятия в бюджет части добавленной 
стоимости, созданной на всех стадиях 
производства и определяемой как раз-
ница между стоимостью реализован-
ных товаров, работ и услуг и стоимо-
стью материальных затрат, отнесенных 
на издержки производства и обраще-
ния». Для определения налоговых обя-
зательств в НКУ используется обычная 
цена. В соответствии с п. 14.1.71 НК 
Украины, «обычная цена – цена товаров 
(работ, услуг), определенная сторона-
ми договора, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. Если не доказано 
обратное, считается, что такая обычная 
цена соответствует уровню рыночных 
цен. Это определение не распростра-
няется на операции, признаваемые кон-
тролируемыми в соответствии со ст. 39 
этого Кодекса». Методика установления 
уровня обычных цен в законодательстве 
отсутствует. Отсутствие объективных 
критериев определения обычных цен 
на товары/услуги порождает сложность 
администрирования и, как следствие, 
коррупционность НДС [1].

В конкурентной рыночной среде 
стоимость товаров/услуг соответствует 

рыночному равновесию. Однако даже в 
этой среде механизм администрирования 
налога позволяет уменьшать налоговые 
обязательства как законно, так и незакон-
но: уклонение от уплаты налогов, ухода 
от налогов и налоговое планирование 
[2; 3]. При отсутствии конкурентной ры-
ночной среды возможности оптимизации 
становятся практически безграничными, 
если нельзя обосновать равновесную 
рыночную стоимость товаров/услуг. Для 
эффективного контроля правильности 
начисления и полноты уплаты основных 
налогов в бюджет необходимо использо-
вать альтернативный способ определе-
ния добавленной стоимости.

Целью статьи является определе-
ние способов установления равновесных 
рыночных цен на товары/услуги, предот-
вращение уклонения от уплаты единого 
социального взноса и налогов НДС, на 
доходы физических лиц и на прибыль.

Изложение основного материала. 
Существует два принципиально раз-
личных метода вычисления добавлен-
ной стоимости (ДС). В первом методе 
используется разница между прода-
жами o и покупками i. Эта разница 
должна равняться сумме добавленной 
стоимости, созданной на этом этапе 
производственного и / или реализаци-
онного циклов, начисленного налога на 
добавленную стоимость и амортизаци-
онных отчислений. Конечно, аморти-
зационные отчисления не включаются 
в добавленную стоимость. На этапе 
использования объектов амортизации 
добавленная стоимость не создается, 
а потребляется. Одновременно амор-
тизационные отчисления включают-
ся в цену, как и остальные расходы  
(в цену покупок i). Поскольку аморти-
зационные отчисления зачисляются на 
отдельный счет, их уместно указывать 
в явном виде. С учетом сделанных за-
мечаний добавленная стоимость равна:

ДС1 = o - i - а - НДС1.
Если ставка налога на добавлен-

ную стоимость равна Сндс, расчет до-
бавленной стоимости производится по 
формуле:

            ÄÑ o i a
ÑÍÄÑ

1
100

100=
− −
+

 %∙ 100%     (1).

Единственная четко определенная 
величина в этом соотношении – аморти-
зационные отчисления a, начисляемые 
по нормам Налогового кодекса. Фор-
мально стоимость покупок и стоимость 

продаж определяется рыночным меха-
низмом – балансом спроса и предложе-
ния. Однако такой механизм реализует-
ся только при условии, если есть доста-
точное предложение товаров и конку-
рентная рыночная среда. Монополиза-
ция экономики позволяет произвольно 
определять цены реализации. В стране 
цены монопольные и очень далеки от 
равновесных цен, а их величина опре-
деляется желанием субъекта хозяй-
ственной деятельности и, как правило, 
не имеет никакого экономического обо-
снования. Например, если основной 
целью плательщика НДС является ми-
нимизация налоговых обязательств, 
стоимость продаж будет минимальной, 
а стоимость покупок – максимальной 
(разница o - i минимальная). Противо-
положная цель – перекладывание нало-
говых обязательств на другого платель-
щика ставится тогда, когда предприятие 
функционирует в режиме «налоговой 
ямы». Максимальная сумма налого-
вых обязательств по НДС переносится 
в «налоговую яму». Для этого повы-
шается стоимость продаж и снижается 
стоимость покупок (разница o - i  макси-
мальная). Манипулирование этими дву-
мя показателями позволяет изменять на-
логовые обязательства по НДС в очень 
широких пределах: минимизировать на-
логовые обязательства и / или получать 
максимальные возмещения из бюджета. 
Налоговый кодекс содержит нормы, 
которые фактически стимулируют та-
кие манипуляции. Причем электронный 
реестр налоговых накладных и специ-
альные НДС-счета налогоплательщиков 
этому не препятствуют. Замечательной 
демонстрацией сделанного вывода яв-
ляется отчет о выполнении государ-
ственного бюджета за 2016 г. Общая 
сумма НДС, поступившая в бюджет 
Украины в 2016 г., соответствует нало-
гообложению стоимости товаров/услуг, 
включенных в потребительскую корзи-
ну (наполнением 76,375%), или облага-
емый налогом доход в расчете на одного 
человека в месяц составляет 2 305 грн. 
[4]. Фактически НДС работает в Укра-
ине как налог с продаж товаров/услуг, 
обеспечивающих физиологические по-
требности организма человека, то есть 
реализующих право на жизнь – плохую, 
но не долгую. 

Во втором методе добавлен-
ная стоимость определяется суммой 
прибыли p и фонда оплаты труда w: 



MAI 2018 143LEGEA ŞI VIAŢA

ДС2 = p + w. 
Расчет добавленной стоимости этим 

методом Налоговый кодекс не предус-
матривает. Составляющие добавленной 
стоимости p и w используются для на-
числения единого социального взноса 
(ЕСВ) в Пенсионный фонд, взимаемый 
в соответствии с Законом Украины  
«О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование», и налогов – на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и на 
прибыль (НП). Законодательство не 
предусматривает никакой связи между 
базами основных налогов (НДС, на 
доходы физических лиц, на прибыль) 
и базой ЕСВ. Налоговый кодекс и За-
кон Украины «О сборе и учете единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование» до-
пускают независимую оптимизацию 
каждого налога и ЕСВ. Результатом 
этого являются высокие цены на това-
ры/услуги и низкие сборы налогов в 
легальном секторе экономики. К тому 
же, почти половина экономики работает 
в тени. По оценкам премьер-министра 
Украины, объем теневого производства 
в 2016 г. составил 1,1 трлн грн.1

Если не принимать во внимание 
возможности манипуляции налоговы-
ми обязательствами, то метод опреде-
ления ДС1 ориентирован на интересы 
производителя и/или продавца. Целе-
вой функцией в этом случае является 
получение максимальной прибыли 
за счет реализации товаров/услуг по 
максимально возможным ценам. Сво-
бодная (фактически высокая) цена на 
товары/услуги и низкие доходы по-
требителей предусматривают низкую 
конкурентоспособность товаров/услуг, 
частичную загрузку производствен-
ных мощностей и высокие издержки 
производства. Добавленная стоимость 
ДС2 ориентирована на интересы по-
требителя: реальная добавленная стои-
мость минимальная (при соответству-
ющих ей зарплатах и доходах), то есть 
минимальная цена и высокая конкурен-
тоспособность производимых товаров/
услуг, полная загрузка производствен-
ных мощностей и низкие издержки 
производства. Если для определения 
цены используется ДС2, то практиче-
ски автоматически обеспечивается ба-
ланс спроса и предложения, устанавли-

ваются равновесные рыночные цены, 
когда стоимость товаров/услуг, предла-
гаемых к продаже, равна сумме денег, 
которую имеют потребители этих това-
ров/услуг. Обычно предполагается, что 
составляющие добавленной стоимости 
p и w распределены оптимально, то 
есть равны стоимости товаров, покупа-
телями которых являются получатели 
доходов, и фонда оплаты труда. 

Теоретически каждый метод опреде-
ления добавленной стоимости должен 
дать один и тот же результат – добавлен-
ная стоимость, созданная на производ-
стве, должна быть одинаковой независи-
мо от способа определения. Одинаковая 
величина ДС1 и ДС2 обеспечивает со-
гласование интересов производителей 
и покупателей. Однако на практике на-
численная величина добавленной стои-
мости может оказаться существенно 
разной, а составляющие добавленной 
стоимости p и w распределены в наи-
менее приемлемой пропорции. Вслед-
ствие этих диспропорций покупатели 
не могут приобрести, а продавцы – ре-
ализовать произведенные товары/ус-
луги, что ведет к сокращению объемов 
производства, частичной занятости, 
высоким расходам, низкой конкуренто-
способности товаров/услуг. В этих ус-
ловиях защита отечественного произво-
дителя – исключительно деструктивная 
экономическая политика. Самое время 
перейти к защите потребителей, но не 
за счет интересов производителей. 

Ориентиром сбалансированности 
интересов производителей и потреби-
телей является равенство добавленной 
стоимости, рассчитанной по любо-
му из двух вышеописанных методов. 
К сожалению, на государственном 
уровне такая цель никогда не стави-
лась. Парадоксальность ситуации с 
применением НДС заключается в том, 
что государство стремится увеличить 
сборы налогов от торговых операций 
по более высоким ценам, в результате 
чего само заинтересовано в завышении 
цен со всеми вытекающими отсюда 
дестабилизирующими последствия-
ми. Фиктивность получаемого таким 
способом дохода создает иллюзию 
наполнения бюджета, роста производ-
ства и эффективности государственно-
го управления. На самом деле бюджет 
наполняется уже девальвированной де-

нежной массой. При этом непременно 
наблюдается падение прибыльности 
производства и сокращается матери-
альная субстанция взимания налогов – 
добавленная стоимость.

Согласование интересов потреби-
телей и производителей должно быть 
положено в основу государственного 
управления экономикой. Согласование 
интересов можно считать достигну-
тым, если расчеты добавленной стои-
мости каждым из указанных выше 
методов дают одинаковый результат, 
который достигается при условии: 

p w
o i a

ÑÍÄÑ

+ =
− −
+100

100 % ∙ 100%,

которое должно выполняться на 
каждом этапе производственного и 
реализационного циклов любого това-
ра/услуги. Из этого уравнения можно 
получить равновесные цены на каж-
дом этапе движения товаров/услуг до 
конечного потребителя и/или базу ЕСВ 
и налогов: НДС, НДФЛ и НП. Равно-
весные цены обеспечивают высокую 
конкурентоспособность производи-
мой продукции, стабильный спрос на 
внешних рынках. Для обеспечения ста-
бильного спроса на внутреннем рынке 
необходимо дополнительно оптимизи-
ровать пропорции распределении до-
бавленной стоимости между фондом 
оплаты труда и прибылью. Эти пробле-
мы подробно обсуждались в работах 
[5; 6]. Фонд оплаты труда и прибыль 
можно вычислить по величине упла-
ченных ЕСВ и налогов на доходы фи-
зических лиц и на прибыль:
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где ЕСВ уплаченный – уплаченный еди-
ный социальный взнос в Пенсионный 
фонд; НДФЛ уплаченный, СНДФЛ – упла-
ченный в бюджет налог и ставка налога 
на доходы физических лиц; НП упла-
ченный, СНП – уплаченный в бюджет 
налог и ставка налога на прибыль. Для 
плательщика налога добавленная стои-
мость ДС2 равна: 
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1 http://blog.ubr.ua/finansy/tenevaia-ekonomika-ukrainy-o-eshe-odnom-provalennom-obeshanii-kabmina-14587 
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Добавленная стоимость ДС1 и ДС2 
должны совпадать, если реализация 
осуществляется по равновесным ры-
ночным ценам и не происходит опти-
мизация налогообложения. На самом 
деле ДС1 практически всегда боль-
ше ДС2 на каждой стадии производ-
ственного цикла. Согласно нормам 
Налогового кодекса, ДС1 определяет 
добавленную стоимость, на которую 
начисляется НДС. Начисленная сумма 
НДС включается в цену. На следую-
щей стадии производственного цикла 
начисленный НДС зачисляется в на-
логовый кредит (входной НДС). Мани-
пуляции размером налогового кредита 
позволяют минимизировать налоговые 
обязательства по НДС и получить мак-
симальное возмещение из бюджета. 

Добавленная стоимость ДС2 опре-
деляет базу начисления единого соци-
ального взноса и базу налогов на дохо-
ды физических лиц и на прибыль. Эту 
величину практически всегда пытаются 
сделать минимальной: фонд оплаты 
труда определяют, исходя из разме-
ра минимальной заработной платы, а 
прибыль пытаются сделать минималь-
ной или даже отрицательной (что оз-
начает убытки). Доля убыточных пред-
приятий в Украине в 2017 г. составляла 
36,1%2. Есть объективные причины, 
которые приводят к низкой доле оплаты 
труда в добавленной стоимости: нерит-
мичная работа предприятия, неполная 
занятость в течение месяца, низкая за-
груженность основных фондов, сверх-
нормативные запасы сырья, материалов 
и комплектующих, высокие расходы на 
отопление, освещение и тому подобное. 
Основная часть  материальных затрат 
в производстве – фактически непро-
дуктивные траты. В результате имеем 
высокую стоимость товаров и низкую 
долю оплаты труда в цене произво-
димых товаров или предоставляемых 
услуг. Это приводит к низкой платеже-
способности и, соответственно, низкой 
конкурентоспособности товаров на 
внутреннем и внешнем рынках. Повы-
шение конкурентоспособности требует 
установки равновесных цен на товары/
услуги. Принято думать, что свобод-
ные рыночные цены и являются равно-
весными. Рыночные цены могут стать 
равновесными только при условии над-
лежащей конкуренции. 

При отсутствии конкуренции цены 
всегда монопольные и ограничивают-
ся лишь наличием денег у потребите-
лей, то есть определяются монетарной 
политикой государства. Монопольные 
цены сдерживают развитие производ-
ства и потребления товаров/услуг. Вы-
сокие монопольные цены в краткосроч-
ной перспективе выгодны для власти, 
поскольку позволяют выполнять свои 
обязательства на бумаге – обеспечи-
вают выполнение бюджета и выплаты 
обесцененной денежной массой. Со 
временем это приводит к девальвации 
национальной денежной единицы, 
дальнейшему росту цен, уменьшению 
объемов производства, ухудшению ус-
ловий хозяйствования и росту теневого 
производства. 

Опыт реформирования экономи-
ки показывает, что основной предпо-
сылкой успешности реформ является 
стабильность национальной денежной 
единицы. С момента реформ Бальцеро-
вича в Польше курс польского злотого 
изменился на несколько процентов за 
двадцать пять лет. Украинская гривна 
меняется в разы в течение нескольких 
лет (за 21 год своего существования 
курс гривны изменился с 1,76 грн./1$ 
в 1996 году до 27 грн./1$ в 2017 г., то 
есть в 15,34 раза). Стабильность кур-
са национальной валюты является 
базовым принципом, который опре-
деляет успешность любых экономи-
ческих реформ. При нестабильном 
курсе все игроки на рынке пытаются 
нейтрализовать риски. Это приводит к 
повышению цен на товары/услуги на 
ожидаемый уровень инфляции, повы-
шенным ставкам кредитов, сниженным 
зарплатам и задержкам с ее выплата-
ми, уклонением от налогообложения 
способом, который предусматривает 
финансирование коррупции, низкой 
покупательной способности населения 
и т. д. Стабильность денежной едини-
цы возможна при условии формирова-
ния равновесных рыночных цен. Из-за 
монополизации многих сфер экономи-
ки полагаться на рыночные механизмы 
регулирования нет смысла. Равновес-
ные рыночные цены означают одинако-
вую величину добавленной стоимости 
ДС1 для продавца и ДС2 для покупате-
ля. Добавленная стоимость ДС1 – это 
стоимость товаров/услуг, предлагае-

мых к продаже, а добавленная стои-
мость ДС2 – это сумма средств, кото-
рые получают потенциальные поку-
патели этих товаров/услуг. Равенство 
ДС1 = ДС2 как раз и соответствует рав-
новесию на рынке. Для установления 
равновесных цен отчетность по ЕСВ, 
по НДФЛ и НП должна оформляться 
единственным документом, в котором 
определена ДС2. Отчетность по НДС 
должна включать определение ДС1. На 
каждом этапе производственного и/или 
реализационного циклов ДС1 должна 
быть равна ДС2. Обеспечение одинако-
вой величины добавленной стоимости 
ДС1 и ДС2 фактически означает уста-
новление равновесных цен на товары 
и услуги, а также свидетельствует об 
уплате причитающейся суммы ЕСВ в 
Пенсионный фонд и налогов (НДС, на 
доходы физических лиц, на прибыль) в 
бюджет. 

Способ достижения равновесия 
на рынке может быть разный. Один 
из вариантов (не самый лучший, но 
самый результативный) предусматри-
вает взыскание с налогоплательщика 
разницы ДС1 - ДС2 на каждой стадии 
цикла, которая должна полностью пе-
речисляться в бюджет. Во избежание 
дополнительных отчислений в бюджет 
на каждой стадии производственного и 
реализационного циклов целесообраз-
но поддерживать равновесные рыноч-
ные цены. Для их формирования цены 
покупок факторов производства и цены 
реализации товаров/услуг должны 
быть равновесными. С другой сторо-
ны, придется полностью легализовать 
фонд оплаты труда и прибыль в легаль-
ном секторе экономики. Относительно 
теневого производства предложенный 
метод обеспечения равновесных ры-
ночных цен приведет к снижению цен 
на товары/услуги, а, следовательно, и 
доходов в теневом секторе экономики, 
то есть, снизится теневой фонд оплаты 
труда и теневая прибыль. Такой метод 
начисления налогов обеспечит равно-
весные рыночные цены даже при пол-
ном отсутствии признаков рынка, не 
позволит монополиям устанавливать 
монопольные цены, в частности на жи-
лищно-коммунальные услуги. Исчез-
нут также возможности независимой 
оптимизации налоговых обязательств 
по НДС, НДФЛ, НП и ЕСВ. Возмеще-
ния из бюджета будут обоснованы, а 
администрирование налогов и ЕСВ су-2 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/publ_05_2017_u.html 
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щественно упростятся. Установление 
равновесных рыночных цен автомати-
чески приведет к росту фонда оплаты 
труда (доходов Пенсионного фонда), 
размера заработных плат и снижению 
цен на товары/услуги, то есть однознач-
но повысятся социальные стандарты, 
стабилизируется курс денежной еди-
ницы. Государственные закупки будут 
осуществляться по реальным ценам и 
не потребуют объявления тендеров при 
закупке товаров/услуг отечественного 
производства. 

Поскольку цена определяется ры-
ночным механизмом (спроса и пред-
ложения), доходы производителей 
зависят от насыщенности рынка това-
рами/услугами. Высокий спрос приве-
дет к установлению высоких равновес-
ных рыночных цен, которые сформиру-
ют большой размер фонда оплаты тру-
да и доходов предприятий. Чем выше 
технический и технологический уро-
вень предприятий, тем выше доходы, и 
высокие заработные платы работников 
могут быть обеспечены. 

Для налогообложения сверхдохо-
дов должны устанавливаться повышен-
ные ставки налога на прибыль. Следу-
ет использовать дифференцированные 
ставки для налогообложения прибыли 
предприятий (две–три повышенные 
ставки и одна–две сниженные). Напри-
мер, действующая в настоящее время 
единая ставка 20%, две повышенные 
25% и 32% и две сниженные 10 и 15%. 
Сниженные ставки используются для 
высокотехнологичных предприятий 
или для налогообложения прибыли, 
полученной от реализации иннова-
ционной продукции собственного 
производства. 

Для формирования приемлемых 
социальных стандартов налогообло-
жение доходов физических лиц также 
целесообразно осуществлять по диф-
ференцированным ставкам, по край-
ней мере, пяти: 10%, 15%, 22%, 32%, 
45%. Доходы в размере прожиточного 
минимума желательно освобождать от 
налогов или при определении прожи-
точного минимума включать в него все 
налоги и сборы. Дифференцирование 
ставок налогообложения доходов физи-
ческих лиц желательно осуществлять с 
использованием базового социального 
стандарта, который равен достигну-
тому уровню средней заработной пла-
ты в стране. Например, доход до двух 

средних заработных плат облагается 
налогом по ставке 10%; свыше двух 
до четырех – 15%; свыше четырех до 
шести – 22%, свыше шести до восьми – 
32%; более восьми – 45%. 

Предложенный метод взимания 
основных налогов в принципе практи-
чески не требует внесения существен-
ных изменений в Налоговый кодекс. 
Администрирование ЕСВ и основных 
налогов (НДС, НДФЛ, НП) осущест-
вляется в обычном режиме. Вместо 
контроля уплаты НДС на каждом этапе 
производственного и реализационного 
циклов, контроль происходит на ста-
дии представления налоговой отчет-
ности. Контролю подлежит равенство 
ДС1 = ДС2, которые рассчитываются 
на основании уравнений (1) и (2). Если 
у плательщика обнаружена разница 
ДС1 - ДС2, то она должна зачисляться 
в бюджет (способ не оптимальный, но 
очень действенный). Равенство ДС1 = 
ДС2 означает, что реализация товаров/
услуг осуществляется по равновесным 
рыночным ценам, а налогоплательщик 
уплатил ЕСВ в Пенсионный фонд и на-
логи (НДС, НДФЛ и НП) в бюджет. 

Выводы. Предложен метод форми-
рования равновесных рыночных цен 
на товары/услуги, алгоритм выявления 
уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсион-
ный фонд и основных налогов (НДС, 
НДФЛ, НП) в бюджет, указан способ 
обеспечения поступления причитаю-
щихся сумм ЕСВ и налогов. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА 
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы использования приемов документального контроля при проведении ревизий финансово-хозяй-

ственной деятельности по обращениям органов досудебного расследования, приводится классификация недоброкачествен-
ных документов, раскрываются возможности судебных экспертиз в выявлении материальных подделок. Особое внимание 
уделяется основным способам документального контроля, в частности, встречной проверке и методу взаимного контроля, 
при которых сопоставляются данные как различных видов учета, так и информация предпринимательских структур, с кото-
рыми объект контроля имеет хозяйственные связи.

Ключевые слова: контроль, ревизии, досудебное расследование, фальсифицированные документы, подделки, эксперти-
зы, встречные проверки, экономическая преступность.

DOCUMENTARY FINANCIAL CONTROL 
AS A FORM OF COMBATING ECONOMIC CRIME

Liliya POPOVA,
Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor at the Department of Finances and Credit of Kharkiv National University of 

Construction and Architecture

SUMMARY
In the article the author examines the use of documentary control methods during conducting audits of financial and economic 

activity by the appeals of the authorities of pre-trial investigation, gives a classification of defective documents, reveals the possibility 
of forensic examinations in identifying material counterfeits. Particular attention is paid to the main methods of documentary control, 
in particular, on-the-spot verification and the method of mutual control, which compares data as different types of accounting, as well 
as information of the business structures with which the object of control has economic relations.

Key words: control, inspections, pre-trial investigation, falsified documents, forgery, examination, cross-checks, economic crime.

REZUMAT
Discută utilizarea tehnicilor de control documentare în auditul activității financiare și economice ale organelor de apel de investigare 

pre-proces, o clasificare a documentelor de calitate inferioară, dezvăluite posibilitatea de expertiză juridică în detectarea materialelor 
contrafăcute. O atenție deosebită este acordată metodelor de bază de control documentar, în special, metoda de verificare contra și 
controlul reciproc, în care datele sunt cartografiate ca diferitele tipuri de structuri de afaceri de contabilitate și de informații, care 
controlează obiect are legături economice.

Cuvinte cheie: control, audit, anchetă pre-proces, documente contrafăcute, contrafaceri, examene, contrapartide, crimă economică.

совой деятельности предпринима-
тельских структур посвящены рабо-
ты таких ученых, как А.М. Бандурка, 
Ф.Ф. Бутынец, М.Т. Билуха, О.П. Геть-
манец, Е.В. Калюга, М.И. Камлык, 
М.В. Куркин, В.А. Лукин, В.А. Луш-
кин, Г.Г. Муминова-Савина, Л.А. Сав-
ченко и других. Но в современных ус-
ловиях экономической деятельности 
значительное количество вопросов 
выявления недоброкачественных 
документов и разработки приемов 
финансового контроля как формы 
противодействия экономической пре-
ступности требуют дополнительного 
исследования.

Цель работы. Статья посвящена 
использованию способов документаль-
ного контроля при проведении ревизий 
по запросу прокуроров и следственных 
подразделений. При этом особое вни-
мание уделяется встречной проверке 
документов и методам взаимного кон-
троля.

Изложение основного материа-
ла. Основными видами вещественных 
доказательств совершения экономи-
ческих правонарушений являются 
документы. Поэтому при проведении 
финансово-хозяйственного контро-
ля субъектов предпринимательства в 
основном используются приемы доку-

Постановка проблемы. Проведе-
ние ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности по требованию прокуро-
ров или следственных подразделений 
органов досудебного расследования 
связано, прежде всего, с исследовани-
ем различных документов. Поэтому 
ревизорам и следователям необходи-
мо квалифицированно использовать 
документальный контроль для сбора 
доказательств экономических правона-
рушений.

Состояние исследования. Во-
просам использования приемов и 
способов документального контроля 
во время проведения ревизий финан-
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ментального контроля. Основу распре-
деления контроля на документальный 
и фактический составляют источники 
информации, используемые при осу-
ществлении контрольных действий. 
А при проведении ревизий, осущест-
вляемых по требованию органов досу-
дебного расследования, основными 
источниками информации являются:  
а) первичные учетные документы, 
включая технические носители инфор-
мации; б) регистры бухгалтерского и 
налогового учета; в) данные оператив-
но-технического учета; г) финансовая, 
налоговая и статистическая отчет-
ность; д) плановая, нормативная, про-
ектно-конструкторская, технологиче-
ская и другая документация.

Чтобы сделать точные выводы по 
данным контрольных действий, ре-
визоры и следователи должны опи-
раться только на доброкачественные 
документы (правильно оформленные и 
достоверно отражающие оформленные 
ими операции). В отличие от них, недо-
брокачественные документы отражают 
осуществленную операцию в иска-
женном виде и являются неправильно 
оформленными, по их данным нельзя 
получить объективную информацию о 
совершенных хозяйственных операци-
ях. Поэтому ревизоры, как и следовате-
ли, должны четко определять степень 
недоброкачественности исследуемых 
документов, что будет способствовать 
выбору наиболее эффективных направ-
лений проверки этих документов.

Недоброкачественные документы 
классифицируются следующим обра-
зом: недоброкачественные по форме 
и по сути отраженных в них операций  
[1, с. 107].

Недоброкачественные по форме 
документы, в свою очередь, класси-
фицируются на неоформленные (недо-
оформленные), в которых отсутствуют 
некоторые реквизиты, и неправильно 
оформленные (например, на бланках 
неустановленной формы). Но к этим 
категориям могут быть отнесены доку-
менты только при условии, что они 
достоверно отражают хозяйственные 
операции.

В соответствии с Законом Украины 
«О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине», обязательными 
реквизитами учетных документов яв-
ляются: 

– название документа;

– дата и место составления;
– название предприятия, от имени 

которого составлен документ;
– содержание и объем хозяйствен-

ной операции, единицы ее измерения;
– должности лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления;

– личная подпись или другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать 
лицо, принимавшее участие в осущест-
влении хозяйственной операции [2].

Документы, недоброкачественные 
по сути отраженных в них операций, 
можно разделить на три группы: те, 
которые содержат случайные ошибки; 
те, что отражают незаконные операции, 
и фальсифицированные. К случайным 
ошибкам, содержащимся в учетных 
документах, можно отнести искажения 
в названии организации или в номере 
ее текущего счета, в номенклатурном 
номере товарно-материальных ценно-
стей. К документам, которые отражают 
незаконные операции, принадлежат 
правильно оформленные документы. 
Например, расходный кассовый ордер 
на выдачу наличных работнику под 
отчет без полного отчета им по ранее 
выданным средствам. К фальсифици-
рованным документам относятся те, 
в которых фальсифицированы их рек-
визиты, подписи должностных лиц, а 
также те, в которых искажена сама суть 
отраженной операции [1, с. 107].

Фальсифицированные документы 
можно разделить на три группы. К пер-
вой относятся документы с так назы-
ваемыми материальными подделками, 
то есть видимые незаконные исправле-
ния, подчистки и тому подобное. Такие 
материальные подделки, в соответ-
ствии с научно-методическими реко-
мендациями по вопросам подготовки и 
назначения судебных экспертиз, могут 
быть обнаружены различными крими-
налистическими экспертизами [3].

Так, судебно-почерковедческая экс-
пертиза может установить: 1) кем из 
числа должностных лиц данного пред-
приятия сделаны записи на соответ-
ствующем документе; 2) написанный 
текст и поставленная подпись под ним 
сделаны одним и тем же лицом или 
нет; 3) подпись сделана намеренно из-
мененным почерком или нет и т. п. 

Технические экспертизы докумен-
тов позволяют установить:  1) способ 
изготовления бланка документа; 2) од-

новременно ли было сделано несколь-
ко экземпляров одного и того же доку-
мента; 3) что было выполнено ранее: 
текст или оттиск штампа, подпись или 
оттиск печати и тому подобное.

Судебно-автороведческая экспер-
тиза позволяет решить следующие 
вопросы: 1) является ли автором доку-
мента конкретное лицо; 2) одно или 
разные лица являются авторами раз-
личных документов, которые представ-
лены на исследование [1, с. 107–108].

Ко второй группе фальсифициро-
ванных документов относятся доку-
менты с так называемыми интеллек-
туальными подделками. Такие доку-
менты имеют явно ложные сведения 
о характере и объемах операций (на-
пример, о сознательно завышенных  
объемах строительно-монтажных ра-
бот путем начисления фактически 
незаработанной заработной оплаты с 
целью присвоения денежных средств).

В третью группу фальсифициро-
ванных документов входят документы, 
в которых материальная подделка соче-
тается с интеллектуальной подделкой.

Фальсифицированные документы, 
имеющие в себе сознательно непра-
вильные данные классифицируются на 
бестоварные (полностью или частич-
но) и безденежные (полностью или 
частично). Документы, которыми было 
оформлено движение товарно-матери-
альных ценностей в то время, когда они 
были незаконно присвоены, называют 
бестоварными. А безденежными назы-
вают документы, которыми оформля-
ют фиктивные операции с денежными 
средствами [1, с. 108].

Недоброкачественные документы, 
в которых сочетается недоброкаче-
ственность как по форме, так и по су-
ществу отраженных в них операций, 
называются комплексными недоброка-
чественными документами.

Такая классификация документов, 
с которыми работает ревизор, имеет 
большое практическое значение при 
проведении проверок по обращени-
ям прокуроров и следователей. Она 
способствует выбору наиболее рацио-
нальных приемов и способов проверки 
таких документов.

Среди основных способов доку-
ментального контроля А.М. Бандурка 
выделяет:

– формальную и арифметическую 
проверку документов;
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– юридическую оценку хозяйствен-
ных операций, отраженных в докумен-
тах,

– логический контроль объектив-
ной возможности исполнения докумен-
тально оформленных хозяйственных 
операций;

– выборочные и сплошные наблю-
дения;

– встречную проверку документов 
и записей в учетных регистрах путем 
их сопоставления с взаимосвязанными 
данным предприятий и организаций, 
с которыми проверяемое предприятие 
имеет хозяйственные связи;

– способ обратного счета, который 
основывается на предыдущей эксперт-
ной оценке материальных затрат с це-
лью последующего определения (об-
ратным счетом) необоснованных спи-
саний сырья и материалов на производ-
ство отдельных видов продукции;

– оценку законности и обоснован-
ности хозяйственных операций по дан-
ным корреспонденции счетов бухгал-
терского учета;

– балансовые увязки движения 
товарно-материальных ценностей, 
сравнения и т.д. [4, с. 155].

В процессе проведения контроля 
применяются два варианта исследо-
вания экономической информации. 
Первый, так называемый индуктив-
ный, метод чаще применяют при осу-
ществлении внутреннего контроля. 
Исследование начинается с первичных 
документов, затем рассматриваются 
аналитические, учетные регистры и ре-
гистры синтетического учета, и закан-
чивается контрольный процесс анали-
зом баланса и отчетности.

Но при проведении ревизий по об-
ращениям следственных подразделе-
ний более приемлемым является де-
дуктивный метод, при котором после-
довательно исследуются показатели 
баланса и формы отчетности, затем 
учетные регистры и, наконец, выбороч-
но или сплошь проверяются первич-
ные документы. Этот метод позволяет 
более удачно отобрать документы и 
формы отчетности, которые будут под-
лежать более детальному контролю, и 
сосредоточить внимание на возможных 
нарушениях и недостатках. Это дает 
возможность сократить сроки проведе-
ния ревизий и проверок.

Реализацию функций финансово-
хозяйственного контроля можно осу-

ществить с помощью определенных 
процедур – системы методических 
действий, проводимых ревизором при 
осуществлении контроля. В процессе 
проверки финансово-хозяйственных 
операций проверяют их целесообраз-
ность, законность и достоверность 
на основании определенных доказа-
тельств-документов, в которых они 
были зафиксированы. Конкретные 
процедуры исследования докумен-
тов зависят от способов нарушений 
законодательства и скрытия злоупотре-
блений.

Как правило, нарушения финансо-
во-хозяйственного законодательства, 
по мнению М.В. Куркина, находят 
свое отражение в первичных учетных 
документах в трех формах: а) противо-
речия (несоответствия) в содержании 
определенного конкретного документа;  
б) противоречия в содержании несколь-
ких взаимосвязанных документов;  
в) нарушение действующего порядка 
отражения в учете хозяйственных опе-
раций [5, с. 125].

Соответственно, и процедуры 
исследования учетных документов, 
фиксирующих определенные хозяй-
ственные операции, можно разделить 
на группы: а) процедуры исследования 
отдельного документа; б) процедуры 
исследования нескольких документов, 
в которых зафиксирована одна и та 
же, или взаимосвязанные операции; в) 
процедуры проверки отражения хозяй-
ственных операций в учете.

Процедуры исследования отдель-
ного документа позволяют выявить на-
рушения нормативно-правовых актов, 
когда в результате незаконных дей-
ствий возникают противоречия в со-
держании конкретного документа или 
между конкретными его реквизитами. 
К этой же группе процедур относятся 
проверка документов по форме, ариф-
метическая и нормативно-правовая 
проверка.

Первичные документы должны 
составляться путем заполнения ти-
повых бланков, специальных форм, 
утвержденных соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами. Допуска-
ется осуществление документирования 
хозяйственных операций в самостоя-
тельно изготовленных бланках, кото-
рые должны иметь все необходимые 
реквизиты типовых и специализиро-
ванных форм.

Поэтому при формальной провер-
ке, прежде всего, необходимо устано-
вить наличие в документах всех пред-
усмотренных законом реквизитов. При 
этом проверяются также подлинность 
подписей, наличие штампов и печатей, 
а также всех необходимых приложений 
(спецификаций, реестров и т.п.), уста-
навливаются случаи необоснованных 
исправлений, особенно в документах 
на отпуск товарно-материальных цен-
ностей и выдачу денежных средств. 
Ведь на кассовых и банковских доку-
ментах исправления не допускаются, 
а на других исправленных документах 
должна быть сделана специальная от-
метка «исправлено», которая должна 
быть заверена подписями лиц, подпи-
савших документ, и указана дата ис-
правления. Если в документах будут 
выявлены сомнительные подчистки, 
ревизор может поставить вопрос о на-
значении соответствующих кримина-
листических экспертиз для подтверж-
дения доброкачественности таких 
документов. Кроме того, формальный 
контроль позволяет выявить докумен-
ты, свидетельствующие об их повтор-
ном использовании в учетном процес-
се. Например, надписи или штампы 
с указанием даты прошлого периода. 
При этом проверяется не содержание 
документов, а лишь отдельные рекви-
зиты и их внешний вид.

Важным направлением повыше-
ния достоверности данных отдельных 
документов и неподдельности их мате-
риальной основы является внедрение 
в процесс документооборота бланков 
строгой отчетности, которые будут из-
готавливаться только Госзнаком Украи-
ны с использованием специальных за-
щищенных материалов, а прозрачность 
их документооборота будет гарантиро-
ваться их индивидуальной нумерацией. 
То есть в Госзнаке будет база данных, 
по которой у ревизора появится воз-
можность легко отследить любой доку-
мент строгой отчетности. Но сегодня 
бланки строгой отчетности в докумен-
тообороте Украины применяются толь-
ко в ограниченном количестве, что зна-
чительно усложняет работу ревизоров 
по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности предпринимательских 
структур.

При арифметической проверке осу-
ществляется проверка правильности 
итоговых показателей, подсчитанных 
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как по горизонтальным строкам доку-
мента, так и по вертикальным графам 
(например, в платежно-расчетных ве-
домостях, которые есть очень объем-
ными учетными регистрами).

Нормативно-правовая проверка 
позволяет выявить документы, кото-
рые оформленные надлежащим обра-
зом, но их содержание противоречит 
действующим нормативно-право-
вым актам Украины. Например, вы-
плата заработной платы работникам 
предпринимательской структуры с 
ее наличных поступлений являет-
ся незаконной, если одновременно с 
этим не будет перечислен в бюджет 
налог на доходы физических лиц и 
взносы на обязательное социальное 
государственное страхование.

Процедуры исследования несколь-
ких документов, отражающих одну и 
ту же или взаимосвязанные операции, 
применяются в тех случаях, когда от-
дельные документы не содержат в 
себе противоречия, но одновременное 
исследование нескольких документов, 
в которых зафиксирована одна и та же 
или взаимосвязанные хозяйственные 
операции, позволит выявить противо-
речия в этих документах. Для этого 
используют методы встречной провер-
ки и взаимного контроля.

Метод встречной проверки заклю-
чается в исследовании различных эк-
земпляров одного и того же документа. 
Ведь большинство учетных первич-
ных документов составляется в двух 
или большем количестве экземпляров. 
Причем разные экземпляры одного и 
того же документа могут быть полу-
чены как от отдельных подразделений 
одного предприятия, так и от других 
организаций или предприниматель-
ских структур, с которыми проверя-
емое предприятие имеет финансово-
хозяйственные связи. Целью такого 
сопоставления является установление 
тождества информации, содержащейся 
во всех экземплярах документа, кото-
рый исследуется.

Разновидностью встречной 
проверки является сопоставление 
учетных записей, фиксирующих одну 
и ту же хозяйственную операцию в 
учете двух различных предприятий. 
Чаще всего такая встречная проверка 
позволяет выявить факты частичного 
не оприходования материальных цен-
ностей от поставщиков. Для установ-

ления таких фактов ревизору нужно 
провести встречную проверку или 
сделать запрос о количестве отгру-
женных материалов, их стоимости и 
дате отгрузки. Эти данные, получен-
ные у поставщика, подлежат встреч-
ной проверке по учетным данным 
покупателя.

Метод взаимного контроля состоит 
в сопоставлении различных докумен-
тов и учетных данных, в которых пря-
мо и косвенно отражается информация 
об операции проверяемого. При этом 
должны сопоставляться не только дан-
ные различных видов учета – бухгал-
терского, статистического, налогового 
и оперативного, но также использо-
ваться информация различных органи-
заций, с которыми предприятие имеет 
хозяйственные связи.

Приемы проверки отражения хо-
зяйственных операций в бухгалтерском 
учете помогают выявить отклонения в 
составлении бухгалтерских записей (про-
водок) и корреспонденции счетов в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством и (стандартов) бухгалтерского уче-
та 6 «Исправление ошибок и изменения 
в финансовых отчетах» [6, с. 222–225; 7].

Выводы:
а) при проведении финансово-хо-

зяйственного контроля широко исполь-
зуются приемы документального кон-
троля, поскольку основными видами 
вещественных доказательств, соверше-
ния экономических правонарушений 
являются документы;

б) выявление недоброкачествен-
ных по форме документов с матери-
альными подделками возлагается на 
разного рода криминалистические 
экспертизы;

в) установление фальсифицирован-
ных учетных документов возлагается 
на различные способы, варианты и 
приемы документального контроля;

г) при проведении ревизий по об-
ращениям следственных подразделе-
ний наиболее приемлемым является 
дедуктивный вариант исследования 
документов, при котором последо-
вательность проверки идет от форм 
отчетности через учетные регистры 
к исследованию первичных докумен-
тов;

д) наиболее эффективными спосо-
бами документального контроля яв-
ляются встречные проверки и метод 
взаимного контроля, при которых 

сопоставляются данные как различных 
видов учета, так и информация пред-
принимательских структур, с которы-
ми объект контроля имеет хозяйствен-
ные связи;

е) использование в финансовом 
контроле документальных методи-
ческих приемов и процедур позво-
ляет ревизору дать количественную 
и качественную оценку выявленных 
недостатков, установить ответствен-
ность за них конкретных должност-
ных и материально ответственных 
лиц.

Список использованной литера-
туры:

1. Поникаров В.Д., Попова С.М., 
Попова Л.Н. Судебно-экономическая 
экспертиза: Учебное пособие. Издание 
2-е, доп. и перераб. Харьков: Эспада, 
2008. 272 с.

2. О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности в Украине: закон 
от 16.07.1999 г. № 996-XIV. URL:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

3. Об утверждении Инструкции о 
назначении и проведении судебных 
экспертиз и экспертных исследований 
и Научно-методических рекомендаций 
по вопросам подготовки и назначе-
ния судебных экспертиз и экспертных 
исследований: приказ Министерства 
юстиции Украины от 08.10.1998 г.  
№ 53/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z0705-98.

4. Бандурка А.М. и др. Судебная 
бухгалтерия. Изд. 3, доп. и перераб. 
Харьков: ООО «Изд.-во» «ТИТУЛ»», 
2007. 468 с.

5. Куркин М.В. и др. Ревизии и 
проверки по обращениям правоох-
ранительных органов. Харьков: Вос-
точно-региональный центр гумани-
тарно-образовательных инициатив, 
2003. 112 с.

6. Положение (стандарт) бухгал-
терского учета 6 «Исправление оши-
бок и изменения в финансовых от-
четах» / Ю. Д. Маляревский и др. Те-
ория бухгалтерского учета. Харьков:  
Изд. ХДЕУ, 2001. 372 с.

7. Положение (стандарт) бухгал-
терского учета 6 «Исправление оши-
бок и изменения в финансовых отче-
тах»: Приказ Министерства финансов 
Украины от 28 мая 1999 N 137. URL:  
https://zakon.help/law/137/.



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 2018150

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Попова Лилия Николаевна ‒ 

кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита Харь-
ковского национального университета 
строительства и архитектуры

INFORMATION ABOUT AUTHOR
Popova Liliya Nikolayevna ‒ Can-

didate of Economical Sciences, Assistant 
Professor at the Department of Finances 
and Credit of Kharkiv National University 
of Construction and Architecture

stanislav2107@mail.ru

УДК 342.9

ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЛИЦ, ОСУЖДЁННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ
Елена ПОЧАНСКАЯ,

кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 
хозяйственной деятельности факультета № 6 

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Раскрыта сущность понятия «функции» как структурного элемента админи-

стративно-правового статуса. Установлены основные субъекты обеспечения и 
защиты прав граждан, осуждённых к лишению свободы в Украине, определены 
и систематизированы их основные и дополнительные функции. Дан анализ со-
держания основных функций субъектов обеспечения прав граждан, осуждённых 
к лишению свободы в Украине. Автор изучил общетеоретические вопросы содер-
жания и структуры административно-правового статуса субъектов администра-
тивных правоотношений, которые рассматривались в многочисленных работах 
известных отечественных и зарубежных учёных.

Ключевые слова: права и свободы, осуждённый к лишению свободы, субъект 
правоотношений, административно-правовой статус, основные и дополнительные 
функции.

THE FUNCTIONS OF SUBJECTS OF ENSURING THE RIGHTS 
OF PERSONS CONVICTED TO IMPRISONMENT IN UKRAINE
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Economic Activity of the Faculty № 6 of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The content of the notion of “functions” as an element of administrative and legal sta-

tus has been revealed. The main subjects of ensuring and protecting the rights of persons 
convicted to imprisonment in Ukraine have been established; their main and additional 
functions have been defined and systematized. The author has provided the analysis of the 
content of the main functions of the subjects of ensuring the rights of persons convicted to 
imprisonment in Ukraine. The author has researched general theoretical issues of the con-
tent and structure of administrative and legal status of the subjects of administrative legal 
relations studied in numerous works of famous domestic and foreign scholars.

Key words: rights and freedoms, convicted to imprisonment, subject of legal rela-
tions, administrative and legal status, main and additional functions.

REZUMAT
Se dezvăluie esența conceptului de "funcție" ca element structural al statutului admi-

nistrativ și juridic. Subiectele de bază ale menținerii și protecției drepturilor cetățenilor 
condamnați la închisoare în Ucraina sunt stabilite, funcțiile lor de bază și cele suplimen-
tare sunt definite și sistematizate. Se oferă analiza conținutului principalelor funcții ale 
subiecților care asigură drepturile cetățenilor condamnați la închisoare în Ucraina. Autorul 
a studiat aspectele teoretice generale ale conținutului și structurii statutului administrativ 
și juridic al subiecților de relații juridice administrative, care au fost luate în considerare în 
numeroase lucrări ale unor oameni de știință bine-cunoscuți din țară și străinătate.

Cuvinte cheie: drepturi și libertăți, condamnate la privare de libertate, subordonate 
raporturilor juridice, statut administrativ și juridic, funcții de bază și suplimentare.

Постановка проблемы. Обе-
спечение реализации и охраны прав 
и свобод человека и гражданина 
осуществляется с помощью развет-

влённой системы государственных 
и негосударственных субъектов, де-
ятельность которых либо непосред-
ственно направлена на достижение 
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данной цели и является ведущим на-
правлением их функционирования, 
либо же реализуется опосредованно 
в связи с использованием тех или 
иных общих должностных, властно-
управленческих и других полномо-
чий, представляя собой определён-
ный правовой механизм обеспечения 
прав человека в Украине. В общем 
массиве таких субъектов отдельно 
следует отметить те, деятельность 
которых направлена на обеспечение 
прав граждан, осуждённых к уго-
ловному наказанию в виде лишения 
свободы. Их административно-пра-
вовой статус имеет определённые 
особенности, обусловленные, пре-
жде всего, непосредственными зада-
чами и функциями, однако сегодня, 
как на уровне современной адми-
нистративно-правовой науки, так и 
на уровне действующего законода-
тельства, данные элементы правово-
го статуса указанных субъектов всё 
ещё не получили своего надлежаще-
го рассмотрения и соответствующе-
го нормативного закрепления.

Состояние исследования. Об-
щетеоретические вопросы содер-
жания и структуры администра-
тивно-правового статуса субъектов 
административных правоотноше-
ний рассматривались в многочис-
ленных работах таких известных 
отечественных и зарубежных учё-
ных, как В. Аверьянов, А. Бандурка, 
Д. Бахрах, С. Гончарук, В. Колпа-
ков, Б. Лазарев, Н. Матузов, О. Ска-
кун, Ю. Старилов, А. Якимов и др. 
К вопросам субъектного состава 
участников правоотношений в сфере 
регулирования и защиты прав и сво-
бод граждан в пенитенциарных уч-
реждениях Украины в своих иссле-
дованиях обращались Е. Бараш, 
И. Богатырёв, К. Василенко, С. Гре-
чанюк, М. Дзюдзь, Н. Домбровская, 
Л. Стрельбицкая, Ю. Чеботарёва, 
О. Шкута, М. Яцишин и др. Однако 
анализ современного состояния раз-
работанности данной проблематики 
позволяет отметить отсутствие еди-
ного подхода к выделению и клас-
сификации функций субъектов обе-
спечения прав лиц, осуждённых к 
лишению свободы, а также недоста-
точную определённость их содержа-
ния, что и определяет актуальность 
исследования данного вопроса.

Целью статьи является анализ 
содержания и особенностей функ-
ций основных субъектов обеспече-
ния прав граждан, осуждённых к 
лишению свободы в Украине, что 
предусматривает определение и 
классификацию субъектов обеспе-
чения прав граждан, осуждённых к 
уголовному наказанию в виде лише-
ния свободы, установление главных 
и дополнительных функций данных 
субъектов, общую характеристику 
их специфики и содержания.

Изложение основного материа-
ла. Одним из важнейших элементов 
административно-правового статуса 
субъекта правоотношения выступа-
ют его функции. В наиболее общем 
значении функции можно опреде-
лить как роли, выполняемые опре-
делёнными элементами социальной 
системы, субъектами отношений с 
целью реализации своих целей и 
интересов, а также интересов и по-
требностей общества [1, с. 397], ком-
плекс взаимосвязанных организаци-
онно-правовых воздействий субъек-
та, которые направлены на дости-
жение целей, поставленных перед 
системой управления [2, с. 113].  
В современной административно-
правовой науке функция считается 
одной из основоположных, фунда-
ментальных категорий существо-
вания любого субъекта деятельно-
сти. Эта категория имеет целый ряд 
толкований: основные направления 
(стороны, виды) деятельности, пред-
назначение, обязанность выпол-
нения определённой работы и пр.  
[3, с. 62]. 

Как элемент структуры админи-
стративно-правового статуса функ-
ции могут быть определены как 
совокупность действий субъекта, 
направленных на достижение наме-
ченной цели его деятельности и вы-
полнение поставленных перед ним 
задач. При этом необходимо подчер-
кнуть, что именно с помощью своих 
функций субъект правоотношений 
обнаруживает свое содержание и 
предназначение [4, с. 179]. Исходя 
из общего определения функций как 
основных направлений деятельно-
сти субъекта, которые, прежде все-
го, предопределяются его целями 
и задачами, Л. Анохина отмечает 
такие основные признаки функций, 

как непрерывность, постоянность, 
необусловленность конкретными 
событиями и действиями [5, с. 9]. 
А. Неугодников, анализируя админи-
стративно-правовой аспект правово-
го статуса органов государственного 
управления, определяет содержание 
функций как комплекс основных 
взаимосвязанных направлений дея-
тельности, которые реализуются как 
данным органом в целом, так и его 
отдельными структурными подраз-
делениями, должностными лицами и 
служащими для достижения общей 
цели [6, с. 31]. Как структурный эле-
мент административно-правового 
статуса органа управления функции 
имеют ряд характерных признаков. 
В частности, следует отметить, что 
функция является проявлением жиз-
неспособности, активности органа 
управления (его структурных под-
разделений, должностных лиц), а её 
неотъемлемыми чертами является 
организующее влияние и динамизм. 
Кроме того, функции органов вла-
сти и управления имеют уставной 
характер, означающий их правовую 
регламентацию в законодательных 
и подзаконных нормативных актах 
различного уровня (в том числе, в 
положениях, должностных инструк-
циях и пр.), в которых, в частности, 
устанавливаются и последствия их 
невыполнения в виде юридической 
ответственности [7, с. 27].

Таким образом, как самосто-
ятельный элемент структуры ад-
министративно-правового статуса 
функции могут быть определены как 
нормативно регламентированные и 
организационно обеспеченные на-
правления деятельности субъек-
та правоотношений, отражающие 
и конкретизирующие его цели и  
задачи. 

Все субъекты реализации и защи-
ты прав человека и гражданина мож-
но условно подразделить на тех, что 
наделены соответствующими функ-
циями от лица государства, и тех, 
что осуществляют свои функции как 
институты гражданского общества 
[8, с. 75]. Анализ содержания дея-
тельности основных субъектов обе-
спечения прав граждан, осуждённых 
к лишению свободы в Украине, даёт 
возможность выделить следующие 
основные группы: 
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1) общегосударственные субъек-
ты (Верховная Рада, Президент, Ка-
бинет Министров, центральные ор-
ганы исполнительной власти, суды);

2) правоохранительные (про-
куратура, полиция, Национальная 
гвардия и другие государственные 
органы, статус которых определяет-
ся подзаконными актами) и контро-
лирующие субъекты (имеющие кон-
трольные полномочия, но не относя-
щиеся к правоохранительным – го-
сударственные инспекции, службы, 
агентства и другие контролирующие 
органы), в том числе и ведомствен-
ные (Министерство юстиции, орга-
ны Государственной уголовно-ис-
полнительной службы Украины);

3) местные органы исполнитель-
ной власти и самоуправления (об-
ластные и районные государствен-
ные администрации, управления и 
отделы центральных органов власти, 
органы местного самоуправления);

4) общественные субъекты, в том 
числе и специализированные, кон-
тролирующие условия содержания 
осуждённых (наблюдательные ко-
миссии, общественные советы, не-
правительственные правозащитные 
организации, общественные объеди-
нения, отдельные лица).

Как отмечают эксперты, в сфере 
обеспечения прав и свобод осуж-
дённых лиц используется система 
функций, присущих государствен-
ному управлению в целом, а их кон-
кретное содержание опосредуется в 
полномочиях, которыми наделены 
органы государственного управле-
ния в этой сфере, соответствующи-
ми нормативно-правовыми актами  
[9, с. 9]. В частности, согласно За-
кону Украины «О государственной 
службе», к основным функциям от-
несены подготовка, разработка и обе-
спечение реализации государствен-
ной политики, выполнение обще-
государственных, отраслевых и ре-
гиональных программ, выполнение 
законов и других нормативно-право-
вых актов, а также осуществление 
государственного надзора и контро-
ля за соблюдением законодательства 
[10, с. 1]. Таким образом, к основным 
функциям органов государственной 
власти в сфере обеспечения прав и 
свобод осуждённых лиц в Украине 
следует, прежде всего, отнести функ-

цию нормативно-правового регули-
рования (выработки и реализации 
государственной политики в данной 
сфере) и функцию контроля и надзо-
ра в сфере выполнения и отбытия уго-
ловного наказания. Уголовно-испол-
нительный кодекс Украины включает 
в себя перечень целого ряда функций 
уголовно-исполнительной системы, 
в числе которых можно выделить: 
охранительную, предупредитель-
ную, социальную, исправительную, 
регулятивную (организационную), 
информационную и др. [11, с. 18].  
Закон «О Государственной уголовно-
исполнительной службе Украины» 
закрепляет правоприменительные 
и правоохранительные функции ор-
ганов, реализующих государствен-
ную политику в сфере выполнения 
уголовных наказаний [12, с. 1, 6].  
Анализ особенностей правового 
статуса государственных органов 
власти и, прежде всего, органов 
исполнительной власти, даёт воз-
можность выделять такие их функ-
ции, как представительная, админи-
стративная, политическая [13, с. 11],  
правотворческая, организационная 
[14, с. 71], а также контрольная, уч-
редительная и др. [15, с. 82].

В общем массиве функций субъ-
ектов обеспечения прав граждан, 
осуждённых к лишению свободы, 
следует выделить самостоятельные 
(главные, ради которых, собствен-
но, и создаются данные субъекты) и 
вспомогательные (дополнительные, 
направленные на создание необ-
ходимых условий для реализации 
основных функций).

Среди основных функций 
субъектов обеспечения прав лиц, 
осуждённых к лишению свободы 
в Украине, необходимо, прежде 
всего, отметить нормотворческую 
функцию, которая является свое-
го рода основой для деятельности 
всех участников правоотношения в 
данной сфере. К субъектам нормот-
ворчества в сфере обеспечения прав 
лиц, осуждённых к лишению свобо-
ды в Украине, следует отнести Вер-
ховную Раду Украины, Президента, 
Кабинет Министров, министерства, 
Государственный департамент по 
вопросам выполнения наказаний, 
местные органы исполнительной 
власти и органы самоуправления. 

К основным функциям субъек-
тов обеспечения прав лиц, осуждён-
ных к лишению свободы в Украине, 
следует отнести и охранительную 
(правозащитную) функцию. Ука-
занная функция определяет на-
правления деятельности основных 
субъектов обеспечения прав осуж-
дённых, является основой государ-
ственной стратегии в сфере выпол-
нения наказаний и необходимым 
основанием для конкретизации 
других функций, появляющихся в 
процессе деятельности субъектов 
защиты прав и законных интересов 
лиц, осуждённых к лишению свобо-
ды (в частности, функции контроля, 
взаимодействия и др.). Охранитель-
ная (правозащитная) функция может 
быть представлена как специфи-
ческая деятельность соответству-
ющих субъектов, проявляющаяся 
в создании необходимых условий 
для использования лицом предо-
ставленных ей законом возможно-
стей защиты своих прав и свобод.  
Субъектами реализации охранитель-
ной функции в сфере обеспечения 
прав лиц, осуждённых к лишению 
свободы в Украине, являются суды, 
органы уголовно-исполнительной 
службы, уполномоченные лица ор-
ганов внутренних дел, специальные 
государственные органы и учрежде-
ния исполнения наказаний, предста-
вители администраций исправитель-
ных учреждений.

Одной из основных функций, 
которая не поглощается иными и не 
является вспомогательной, а, напро-
тив, объединяет все другие, активно 
влияя на них и корректируя их со-
держание, является функция кон-
троля, заключающаяся в «анализе и 
сравнении фактического состояния 
дел с требованиями, поставленны-
ми перед системой, в поиске откло-
нений от поставленных задач и вы-
яснении причин этих отклонений, 
оценке деятельности и развития 
системы» [16, с. 199]. Содержани-
ем контрольной функции в сфере 
обеспечения прав лиц, осуждённых 
к лишению свободы, выступает 
контроль за соблюдением требова-
ний законодательства относитель-
но выполнения и отбытия уголов-
ных наказаний в части реализации, 
охраны и защиты прав человека и 
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гражданина в учреждениях пени-
тенциарной системы. В зависимости 
от субъекта, осуществляющего кон-
трольные функции, можно выделить 
такие виды контроля, как государ-
ственный контроль (парламентский, 
правительственный, судебный) и 
общественный контроль. Основ-
ными субъектами контроля в сфере 
обеспечения прав лиц, осуждённых 
к лишению свободы в Украине, яв-
ляются Верховная Рада Украины, 
Кабинет Министров, суды, прокура-
тура, правоохранительные органы, 
органы государственной уголовно-
исполнительной службы, а также 
различные объединения граждан, 
наблюдательные комиссии, правоза-
щитные организации и др.

К вспомогательным (дополни-
тельным) функциям субъектов обе-
спечения прав лиц, осуждённых к 
лишению свободы в Украине, следу-
ет отнести функцию содействия ис-
правлению (воспитательную функ-
цию), функцию ресоциализации 
осуждённых, функцию социальной 
защиты и предотвращения (профи-
лактики) правонарушений и др.

Так, в частности, Уголовно-ис-
полнительным кодексом Украины 
предусмотрено положение о необ-
ходимости применения к лицам, от-
бывающим наказание в виде лише-
ния свободы на определённый срок, 
мер исправления и ресоциализации  
[17, с. 6]. Согласно ст. 6 Уголовно-
исполнительного кодекса Украины, 
основными средствами исправле-
ния и ресоциализации осуждённых 
является установленный порядок 
выполнения и отбытия наказания 
(режим), пробация, общественно-
полезная работа, социально-вос-
питательная работа, общеобразо-
вательное и профессионально-тех-
ническое обучение, обществен-
ное воздействие [17, ч. 3 ст. 6].  
Обеспечение необходимых условий 
для исправления и ресоциализации 
осуждённых выступает одной из 
функций государственной власти, 
реализуемых с помощью соответ-
ствующих механизмов регулятор-
ного воздействия [17, ч. 1 ст. 7].  
Предоставлять помощь соответству-
ющим государственным органам 
власти и учреждениям исполнения 
наказаний в исправлении осуждён-

ных и проведении социально-вос-
питательной работы могут также 
объединения граждан и средства 
массовой информации, религиоз-
ные и благотворительные органи-
зации, отдельные лица [17, ст. 25].  
Таким образом, субъектами регу-
ляторного воздействия, функцией 
которых являются исправление и 
ресоциализация лиц, осуждённых к 
лишению свободы в Украине, явля-
ются: центральные и местные орга-
ны исполнительной власти, реализу-
ющие государственную политику в 
сфере социальной политики, мигра-
ции, здравоохранения, образования; 
органы внутренних дел; органы госу-
дарственной уголовно-исполнитель-
ной службы; социальные службы для 
семьи, детей и молодёжи, органы тру-
да и социальной защиты населения, 
государственные службы занятости, 
иные государственные и обществен-
ные учреждения, к функциям которых 
непосредственно или опосредованно 
относится осуществление исправле-
ния и ресоциализации осуждённых.

Функция социальной защи-
ты, направленная на социальную 
адаптацию лиц, отбывающих уго-
ловное наказание в виде лишения 
свободы на определённый срок, 
предусматривает меры по социаль-
ному патронажу и обслуживанию 
осуждённых, а также по социально-
му сопровождению и контролю за 
поведением осуждённых, субъекта-
ми реализации которых выступают 
органы труда и социальной защиты 
населения; государственные служ-
бы занятости; центры социальных 
служб для семьи, детей и молодё-
жи; органы внутренних дел; органы 
исполнительной власти, реализую-
щие государственную политику в 
сферах миграции, здравоохранения, 
образования (на стадии пребывания 
осуждённых в местах лишения сво-
боды), взаимодействующие с учреж-
дениями исполнения наказаний и 
уголовно-исполнительными инспек-
циями и др.

Одной из функций субъектов 
обеспечения прав лиц, осуждённых 
к лишению свободы в Украине, вы-
ступает функция предотвращения 
совершения осуждёнными новых 
уголовных правонарушений, а также 
предотвращение пыток и нечелове-

ческого или унижающего достоин-
ство обращения с осуждёнными, 
предусмотренная ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса Украины 
[17, ч. 1 ст. 1]. Профилактическая 
функция (функция предотвращения 
правонарушений) в местах лише-
ния свободы реализуется путём изо-
ляции осуждённых от общества и 
одновременного раздельного содер-
жания различных категорий осуж-
дённых для максимальной защи-
щённости их от вредного влияния, 
постоянного надзора за ними, точ-
ного и неукоснительного выполне-
ния ими своих обязанностей, приме-
нения взысканий и пр. [18, с. 336]. 
Субъектами реализации профилак-
тической функции в сфере обеспече-
ния прав лиц, осуждённых к лише-
нию свободы в Украине, являются 
органы государственной уголовно-
исполнительной службы, учрежде-
ния исполнения наказаний, местные 
органы власти и их исполнительные 
структуры, несущие ответствен-
ность за состояние правопорядка 
на подведомственной территории, 
органы внутренних дел, центры со-
циальной реабилитации, обществен-
ные объединения, непосредственно 
созданные для данной деятельности, 
а также иные органы государствен-
ного управления, организации и об-
щественные объединения, которые 
могут заниматься профилактической 
деятельностью наряду со своими 
основными функциями.

Выводы. Итак, конкретизация 
установленных задач основных 
субъектов обеспечения прав лиц, 
осуждённых к лишению свободы, 
осуществляется через их функ-
ции, которые определяются как 
нормативно-регламентированные 
и организационно обеспеченные 
направления деятельности субъек-
тов правоотношений, отражающие 
и конкретизирующие поставлен-
ные перед ними цели и задачи. Все 
функции субъектов взаимосвяза-
ны между собой, а, следовательно, 
должны применяться в комплексе, 
поскольку практическая реализация 
любой из них выступает необходи-
мой основой для реализации ряда 
других функций. В общем масси-
ве функций выделены самостоя-
тельные (основные, ради которых, 
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собственно, и создаются данные 
субъекты) и вспомогательные (до-
полнительные, направленные на 
создание надлежащих условий для 
реализации основных функций). 
К основным функциям субъектов 
обеспечения прав лиц, осуждённых 
к лишению свободы в Украине, от-
несены нормотворческая, охрани-
тельная и контрольная функции, к 
вспомогательным – функция содей-
ствия исправлению (воспитательная 
функция), функция ресоциализации 
осуждённых, а также функция со-
циальной защиты и предотвращения 
(профилактики) правонарушений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам функциональной нагрузки института патроната над детьми в Украине. На основе анализа ви-

дов фостерного (патронатного) воспитания в некоторых зарубежных государствах определены основные функции патроната 
и их классификация. Предложен перечень функций патроната в Украине и раскрыта их суть.

Ключевые слова: патронат, институт патроната, фостерное воспитание / забота, виды патроната, функции патроната.

FUNCTIONS OF FOSTER CARE INSTITUTION FOR CHILDREN

Uliana ROMANYUK,
Postgraduate Student of Khmelnytsky University of Management And Law,

Research Assistant of the Research Center of Customs Affairs of the Research Institute of Fiscal Policy  
at the University of the State Fiscal Service

SUMMARY
The article is dedicated to issues of functions of Foster Care Institution for children in Ukraine. Main functions of Foster Care and 

its’ classification are proposed on the base of analysis of different kinds of Foster Care in some foreign states. The list of functions of 
Foster Care in Ukraine is proposed by author.

Key words: Foster Care, Foster Care Institution, kinds of Foster Care, functions of Foster Care.

REZUMAT
Articolul este dedicat problemelor încărcării funcționale a instituției de patronaj asupra copiilor din Ucraina. Pe baza analizei 

educației foster (foster) în unele țări străine, sunt definite principalele funcții ale patronatului și clasificarea acestora. Lista de funcții 
de patronaj din Ucraina este oferită și esența lor este dezvăluită.

Cuvinte cheie: patronaj, instituție de patronaj, educație / îngrijire, tipuri de patronaj, funcții de patronaj.

Постановка проблемы. Современ-
ное украинское государство продолжа-
ет развиваться в условиях экономиче-
ского кризиса, который усугубляется 
положением необъявленной, однако 
фактической войны. Под влиянием 
кризисных факторов экономико-по-
литического характера возникает ряд 
социальных проблем, среди которых – 
кризис современной семьи, биологи-
ческое и социальное сиротство, отказ 
от новорожденных детей и т.д. Такое 
положение выступает потенциальным 
катализатором необратимого усугу-
бления социального кризиса. С целью 
предотвращения этого явления, а так-
же с учетом существующей сегодня в 
Украине ситуации с детьми-сиротами, 
особенно социальными сиротами, на 
данный момент говорим об острой 
необходимости развития института па-
троната в нашем государстве. 

Состояние исследования. Вопро-
сам патроната в Украине посвящен 

довольно большой массив исследова-
ний отечественных ученных. Напри-
мер, общий смысл и значение институ-
та патроната исследовал В. Мироненко 
[1]. Исторические вехи становления 
института патроната стали предметом 
научных исканий С. Булецы [2]. Про-
блемы договорных отношений в сфе-
ре патроната изучали Д. Мариц [3], 
О. Онищенко [4]. На инновационных 
аспектах патроната сквозь призму оте-
чественного семейного права сконцен-
трировал свое внимание И.Римаренко 
[5]. Проблемы законодательного подхо-
да к лицам, которые могут быть патро-
натными воспитателями, исследовала 
М. Логвинова [6].

Вместе с тем, несмотря на доволь-
но широкий диапазон исследований по 
вопросам патроната в Украине, остает-
ся практически не изученной проблема 
функций института патроната, что в 
некоторой степени обусловливает акту-
альность данного исследования. 

Целью и задачей статьи является 
исследование существующих в миро-
вой практике функций патронатного 
воспитания/попечения с целью сфор-
мулировать потенциальную функцио-
нальную нагрузку отечественного ин-
ститута патроната. 

Изложение основного материала. 
Анализ смысла видов патронатного (фо-
стерного) воспитания, которые существу-
ют в отдельных зарубежных странах, а 
именно в Швеции [7], Польше, России 
[8], Объединенных Штатах Америки и 
Канаде, создал возможность выработать 
концептуальный подход к их классифика-
ции. Смысл предложенного нами подхода 
состоит в том, что с помощью метода ло-
гического анализа «от обратного», из со-
держания видов фостерного воспитания 
было извлечено шесть основных класси-
фикационных критериев, в соответствии 
с которыми виды фостерного воспитания 
были объединены в конкретные логико-
структурные группы (табл. 1).
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Кроме того, осуществленный нами 
анализ видов патронатного воспита-
ния / попечения и их содержания в 
зарубежных странах также дал воз-
можность обнаружить основную функ-
циональную нагрузку патронатного 
(фостерного) воспитания / попечения. 
(рис. 1).

Из рис. 1 видно, что зарубежная 
практика предоставления услуг па-
тронатного (фостерного) воспитания / 
попечения направлена на выполнение 
четырех основных функций – соци-
альной, фасилитативной, инклюзивно-
воспитательной и экономико-стимули-
рующей.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что определение функциональной на-
грузки отечественного института па-
тронатного воспитания зависит, как 
нам кажется, прежде всего, от деталь-
ного изучения научного базиса, соз-
данного украинскими исследователя-
ми данной проблематики, поскольку 
украинское законодательство не предо-

ставляет определенного перечня видов 
патроната и не раскрывает их содержа-
ния, а отечественная практика предо-
ставления услуг патронатного воспи-
тания находится на этапе начального 
становления.

В этой связи необходимо заметить, 
что в научной юридической литерату-
ре, исследованной нами в контексте 
данной статьи, практически нет работ, 
предметом которых бы была функцио-
нальная нагрузка патронатного воспи-
тания / попечения. Вместе с этим иссле-
дованию функций патроната посвящен 
некоторый массив научных поисков в 
сфере педагогики, психологии, меди-
цинской психологии, социологии и т.п. 
Поэтому именно на пересечении на-
званных плоскостей будет происходить 
последующее исследование вопроса о 
функциональной нагрузке института 
патронатного воспитания / попечения 
в Украине. 

Одним из наиболее основательных 
научных исследований, посвященных 

проблематике функций патроната, 
является исследование Л. Зданевич. 
С точки зрения ученого, институт па-
троната призван обеспечивать выпол-
нение целого ряда функций: 

– коммуникативной, с помощью 
которой обеспечивается и налаживает-
ся профессиональное взаимодействие 
лиц, заинтересованных в создании 
благополучных условий для воспита-
ния и развития ребенка (родителей и 
социального педагога), и установление 
между ними контакта;

– организаторской, содержание 
которой – организация условий для 
обеспечения разностороннего развития 
ребенка, что соответствует природным 
интересам и потребностям ребенка в 
общении, исследовании и творении; 

– прогностичной, которая вы-
полняет содержательно-целевые и ор-
ганизационно-методические задания 
для последующего развитии ребенка, 
пребывающего под патронатом, про-
граммирования и прогнозирования 
формирования ее личности. Благодаря 
выполнению этой функции также ста-
новится возможным предотвращение 
дезадаптации ребенка, пребывающего 
под патронатом;

– охранно-защитной, которая на-
правлена на отстаивание прав и инте-
ресов детей на основе государственных 
и международных документов с целью 
обеспечения гарантированных им прав 
и условий жизнедеятельности. К таким 
документам принадлежат: Декларация 
прав ребенка, Конвенция ООН о правах 
ребенка, Семейный кодекс Украины, 
Закон Украины «Об образовании», За-
кон Украины «Об дошкольном образо-
вании» и т.д.;

– диагностической, которая при-
звана выявлять индивидуальные и 
специфические особенности ребенка 
или группы социально-педагогическо-
го патроната, что создает возможность 
адекватно решать социально-педагоги-
ческие задания;

– предупредительно-профилакти-
ческой, которая, прежде всего, является 
эффективным способом контроля за со-
блюдением конституционного требо-
вания об обязательности дошкольного 
и общего образования, а также создает 
возможность предупредить причины де-
задаптации детей и обеспечить условия 
для формирования социально-позитив-
ной направленности личности [9].

Таблица 1
Классификация видов патронатного (фостерного) воспитания / попечения* 
№ 
з/п Критерий классификации Виды патроната (фостера)

1. Основание предоставления услуг патроната 
(фостера)

Профессиональный 
Непрофессиональный

2. Степень связи с патронатными  
родителями / воспитателями 

Родственный
Неродственный

3. Продолжительность пребывания ребенка под 
патронатным воспитанием / попечением 

Кратковременный 
Долговременный

Неотложный

4.
Жизненные обстоятельства,  

из-за которых ребенок помещается  
под патронатное воспитание / попечение 

Ограниченный 
Неограниченный /  

Специальный /  
Неспециальный

Неотложный
«Выходного дня» /  
Вспомогательный /  

Социальный
Постинтернатный

Гостевой

5. Экономический базис
Оплачиваемый

Неоплачиваемый

6.
Уровень создания, регулирования и  

финансирования патронатных  
(фостерных) учреждений 

Государственный  
(федеральный)

Локальный  
(муниципальный / 

 окружной / обласной)
*Примітка: Розроблено автором
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Похожую точку зрения относитель-
но перечня и содержания функций па-
троната поддерживают и другие иссле-
дователи –  В.В. Хитрюк, Е.А. Клещева, 
Т.Р. Якубович. Проводя свое исследова-
ние в плоскости педагогики, эти ученые 
предлагают следующий набор функций 
патронатного воспитания / попечения: 

1) диагностическая – выявление 
возможных проблем социальной либо 
профессиональной адаптации и инте-
грации в общество детей, пребываю-
щих под патронатом;

2) информационная – сбор ин-
формации об нынешнем протекании 
процесса социализации, социальной (а 
в отдельных случаях - профессиональ-
ной) адаптации ребенка, пребывающе-
го под патронатом, а также передача в 
уполномоченные инстанции информа-
ции о потребностях, проблемах адап-
тации, бытовых условиях проживания 
ребенка, пребывающего под патронат-
ным попечением;

3) консультативная – консульти-
рование ребенка, пребывающего под 
патронатом, о его последующей адап-
тации и социализации;

4) адвокативная – отстаивание 
интересов, прав и свобод ребенка, пре-
бывающего под патронатом, с вовлече-
нием государственных и обществен-
ных организаций с целью решения су-
ществующих проблем ребенка;

5) контрольно-мониторинговая – 
наблюдение за процессом социализа-
ции, социальной либо профессиональ-
ной адаптации детей, пребывающих 
под патронатным воспитанием / попе-
чением, с целью недопущения негатив-
ных явлений в их жизни [10, с. 16].

Вместе с тем существует подход к 
определению функций патроната, со-
гласно с которым их перечень предо-
ставляют в более свернутом виде. При 
этом нужно отметить, что такая «гло-
булизация» перечня функций патрона-
та происходит сквозь призму медико-
психолого-педагогического сопрово-
ждения с особенными потребностями. 
В этом смысле считается, что патронат-
ное воспитание / попечение выполняет 
следующие функции: 

1) информационную, содержание 
которой заключается в детальном изу-
чении каждого воспитуемого в динами-
ке развития;

2) «экологическую», назначение 
которой – максимально приспособить 

образовательную среду к потребно-
стям ребенка;

3) личностная – акцентирование 
внимания на детской личности и созда-
ние условий для ее самореализации и 
самоактуализации [11]. 

В разрезе социологии обращает 
на себя внимание подход, согласно с 
которым функции патронатного вос-
питания / попечения определяются в 
рамках определения понятия «патро-
нат». В соответствии с этим подходом 
патронат понимают как «специально 
созданную социальную институцию, 
которая занимает определенное место в 
обществе и назначена для выполнения 
четко определенных общественных 
функций – интеграции в общество и 
социализации семей с детьми, которые 
оказались в состоянии социального 
исключения» [12].

Принципиально соглашаясь с вы-
шеизложенными рассуждениями от-
ечественных исследователей, все же 
считаем необходимым напомнить еще 
раз, что проанализированные исследо-
вания производились в отраслях наук, 
которые, хотя и соприкасаются в той 
или иной мере с юридической наукой, 
все же отличаются за своим основным 
назначением, принципами, методоло-
гическим базисом и т.п. от юриспру-
денции. Именно поэтому мы убежде-

ны, что вполне рациональной является 
мысль о необходимости определения 
такого перечня функций патронатного 
воспитания / попечения, который бы 
максимально раскрывал содержание и 
суть патроната именно как юридиче-
ской категории.

Отталкиваясь от выше изложенно-
го тезиса, а также учитывая весь вы-
шеизложенный материал, позволим 
себе предложить следующий перечень 
функциональной нагрузки патронатно-
го воспитания / попечения: 

1) воспитательная функция, с на-
шей точки зрения, выступает базисной 
функцией патроната, так как основное 
содержание воспитания состоит в фор-
мировании ребенка, как полноценно-
го индивида (в идеале – личности) с 
максимально мощным и адекватным 
реалиям современности индивидуаль-
ными способностями, физическим, 
интеллектуальным, морально-пси-
хологическим, духовным потенциа-
лом. В наиболее общем понимании 
основная миссия патроната состоит 
в достижении того же результата. Так 
как именно от этого результата зависит, 
станет ли нынешний ребенок полно-
правным, полноценным членом обще-
ства и законопослушным граждани-
ном, принесет ли в будущем пользу 
своему государству и своему народу, 

 
Рис. 1. Основные функции патроната (фостера), предложенные  

за результатами анализа зарубежного опыта практики патронатного 
(фостерного) воспитания / попечения*

*Примечание: Разработано автором
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будет ли предупрежден потенциально 
негативный сценарий развития жизни 
ребенка, который оказался в сложных 
жизненных обстоятельствах. 

Воспитательная функция патронат-
ного воспитания / попечения, на наше 
убеждение, состоит из двух составляю-
щих – педагогической, если речь идет 
о пребывании под патронатом несовер-
шеннолетних детей до 18 лет, и андра-
гогической, при условии, что пребы-
вание под патронатом продолжается в 
отдельных законодательно установлен-
ных случаях, даже после достижения 
ребенком совершеннолетия;

2) адаптационная функция 
состоит в содействии интегрированию 
ребенка в социум, ее адаптации к обще-
ственным нормам жизни, требованиям 
и правилам, по которым живет обще-
ство. В отдельных случаях эта функция 
проявляется в процессах социализации 
и ресоциализации ребенка, который 
оказался в сложных жизненных обсто-
ятельствах;

3) гносеологическая функция 
предусматривает активизацию позна-
вательного процесса ребенка в контек-
сте изучения протекания социальных 
процессов, познания закономерностей 
и законов социума и общества. В том 
числе, речь идет о познании ребенком 
модели традиционной, полноценной и 
социально благополучной семьи, «лека-
ло» которой в будущем он будет исполь-
зовать в собственной жизни. С этой 
точки зрения, гносеологическая функ-
ция патронатного воспитания является 
чрезвычайно важной, так как, имея пра-
вильную (субъективно для конкретного 
общества и государства) систему зна-
ний и модель поведения, ребенок смо-
жет в будущем успешно адаптироваться 
к обществу и избежать негативных яв-
лений в своей взрослой жизни;

4) содержание велюативной функ-
ции заключается в том, что патронат-
ное воспитание / попечение заклады-
вает основы формирования адекватной 
оценки социума, социальных процес-
сов, закономерностей и законов, а также 
семьи и семейных отношений ребенком, 
пребывающим под патронатом;

5) гуманистическая функция 
патронатного воспитания / попечения 
проявляется, прежде всего, в том, что 
институт патроната как общественно-
экономическое, нормативно-правовое 
и государственно-управленческое об-

разование выступает одной из инсти-
туций соблюдения и защиты природ-
ных и конституционных прав и свобод 
ребенка, который оказался в сложных 
жизненных обстоятельствах, либо ли-
шен по разным причинам родительско-
го попечения;

6) компесанционная функция 
патроната вытекает из ряда исследо-
ваний медико-психологического ха-
рактера, в которых ученые приходят 
к выводам, что, как правило, между 
ребенком и, как минимум, одним из 
биологических родителей возникает 
стойкая психологическая, эмоциональ-
но-духовная связь, которая может быть 
прервана только при условии, что ребе-
нок помещается под патронатное вос-
питание / попечение в очень раннем 
возрасте. С учетом этого патронатные 
родители / воспитатели должны быть 
морально и психологически готовы к 
тому, что они не смогут заменить ре-
бенку ее биологических родителей, но 
при достаточно добросовестном испол-
нении своих обязанностей они смогут 
компенсировать ребенку любовь и за-
боту, которые этот ребенок не получил 
от своих кровных родителей;

7) идентификационная функция 
проявляется в том, что во время пре-
бывания в семье патронатных воспи-
тателей ребенок проверяет среду на 
надежность и безопасность, уточняет 
поведенческие ориентиры и рамки, 
определяет собственное место в семей-
ной системе. Именно поэтому патро-
натная семья должна быть надежной, 
добросовестной при исполнении своих 
обязанностей, доброжелательной и 
максимально открытой к ребенку, кото-
рого она воспитывает и о котором за-
ботится. Самый маленький неосторож-
ный шаг может привести к ряду нега-
тивных последствий, среди которых – 
окончательное разочарование ребенка 
в семейных отношениях, его эмоцио-
нально-психологическая замкнутость 
со всеми вытекающими последствия-
ми – апатией, депрессивными, а иногда 
и суицидальными состояниями, соци-
альным отчуждением и т.п.;

8) превентивная функция патронат-
ного воспитания / попечения состоит в 
том, что пребывание ребенка в семье, 
надлежащая забота, уход и любовь мо-
гут выступить действенными «предо-
хранителями» и профилактическими 
средствами таких негативных явлений, 

как социальное сиротство, детская пре-
ступность, разрушение традиционного 
института семьи и т.д.

Выводы. Делая выводы, подчер-
кнем, что, какое бы видовое разноо-
бразие патронатного воспитания / по-
печения в конечном итоге не было бы 
закреплено на законодательном уровне 
украинским государством, его функцио-
нальная нагрузка, предложенная выше, 
хотя и не является исчерпывающей и 
идеальной, все же, как нам кажется, 
максимально возможно раскрывает 
основное назначение и содержание па-
троната как общественно-юридическо-
го института в нашем государстве.

Перспективы последующих науч-
ных поисков понимаем как изуче-
ние возможностей закрепления на 
законодательном уровне наиболее 
адекватных к украинским реалиям 
видов патронатного воспитания / попе-
чения и их функциональной нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию категории «безопасности» с точки зрения 

современных частно-правовых подходов к регулированию гражданских право-
отношений. По мнению автора, категория безопасности должна осознаваться как 
элемент правового статуса личности. Следовательно, в актах действующего за-
конодательства должно быть закреплено право человека на безопасность. Автор 
предлагает определить категорию безопасности как один из принципов договор-
ного права, который должен быть ключевым в решении вопросов заключения и 
расторжения договоров (например, право перевозчика отказать пассажиру в за-
ключении договора перевозки или его исполнении, если осуществление перевозки 
содержит риск для здоровья или жизни человека). Одновременно это должно быть 
основанием освобождения перевозчика от ответственности за неисполнение до-
говора.

Ключевые слова: риск, безопасность, опасность, гражданско-правовая от-
ветственность, обязательства, договорные условия, договор перевозки пассажира.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the category of «security» in terms of modern 

private-law approaches in the regulation of civil legal relations. According to the author, 
the category of security should be perceived as an element of the legal status of a person. 
Thus, in the acts of the current legislation, the person's right to safety must be secured. 
The author also proposes to define the security category as one of the principles of con-
tract law, which should be the key to solving the issues of conclusion and termination of 
contracts (for example, the right of the carrier to refuse a passenger in the conclusion of 
a contract of carriage or its performance, if the carriage involves a risk to health or life 
of a person ) At the same time, this should be the reason for the dismissal of the carrier 
from liability for non-fulfillment of the contract.

Key words: risk, safety, danger, civil liability, obligations, contractual conditions, 
passenger transportation agreement.

REZUMAT
Articolul investighează categoria „Securitate“ din punct de vedere al abordărilor 

juridice private moderne, la reglementarea raporturilor civile.
Potrivit autorului, categoria de siguranță ar trebui recunoscută ca element al sta-

tutului juridic al unei persoane. Prin urmare, în actele actualei legislații trebuie să fie 
consacrat dreptul omului la securitate.Autorul propune definirea categoriei de secu-
ritate a unuia dintre principiile de drept al contractelor, care ar trebui să fie cheia în 
abordarea încheierea și rezilierea contractelor (de exemplu, dreptul de a refuza un 
operator de transport de pasageri în contractul de transport sau de executarea acestuia, 
în cazul în care punerea în aplicare de transport include riscul pentru sănătatea umană 
sau viața). În același timp, aceasta ar trebui să fie baza pentru eliberarea transportato-
rului de răspundere pentru neîndeplinirea contractului.

Cuvinte cheie: risc, siguranță, pericol, răspundere civilă, obligații, condiții con-
tractuale, contract de transport al pasagerului.
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Постановка проблемы. Граж-
данское право Украины возвращает-
ся к своим истокам – оно все боль-
ше понимается как частное право, 
право, на которое возлагается функ-
ция обеспечения прав и интересов 
отдельного человека. Оно стано-
вится все больше ориентировано на 
всецелую охрану и защиту, обеспе-
чение реализации природных прав 
человека. Однако, сфера перевозок 
пассажиров остается в понимании 
цивилистов как одна из договорных 
конструкций, направленная на вы-
полнение услуг по доставке человека 
к месту назначения. Попытки ввести 
в эту конструкцию любое упомина-
ние о безопасности пассажира под-
вергаются сомнению и приводят к 
мнению большинства цивилистов о 
принадлежности данной категории 
или к сфере правового режима транс-
портного средства, либо требования, 
которое выдвигается к деятельности 
перевозчика, а соответственно, не яв-
ляется сферой регулирования граж-
данского права.

По нашему мнению, такой под-
ход ограничивает возможность при-
менения инструментария механизма 
гражданско-правового регулирова-
ния правоотношений в сфере пере-
возок пассажиров, направленного на 
обеспечение права лица на безопас-
ность.

Актуальность темы исследова-
ния. Категория «безопасности» не 
нова для гражданского права. Одна-
ко, надлежащее обоснование и иссле-
дование этой категории в условиях 
современных частно-правовых под-
ходов к регулированию гражданских 
правоотношений, отсутствует. 

В то же время, отдельные науч-
ные исследования позволяют осу-
ществлять суждения по данному 
вопросу. По нашему глубокому 
убеждению, в настоящее время нако-
пилась критическая масса, которая 
позволяет ставить категорию безо-
пасности в разряд принципов граж-
данского права, или, по меньшей 
мере, принципов договорного пра-
ва, поскольку антропоцентрическая 
теория естественных прав человека 
начинает занимать определяющее 
место в цивилистике. В центре вни-
мания – человек, его права и интере-
сы. Следовательно, вопрос безопас-

ности личности должен быть важнее 
договорной дисциплины. В то же 
время, признаем, что при определен-
ных обстоятельствах и договорная 
дисциплина может служить крите-
рием безопасности личности. Сле-
довательно, категория безопасности 
должна рассматриваться помимо 
прочего, и через призму вопросов 
заключения и исполнения граж-
данско-правовых договоров (вклю-
чая договор перевозки пассажира), 
и последствий неисполнения или 
ненадлежащего их исполнения.

Состояние исследования. Сле-
дует отметить, что до последнего 
времени не велись сколько-нибудь 
значимые исследования в области 
безопасности перевозок пассажиров. 
Та же ситуация наблюдается и отно-
сительно категории «безопасности» в 
цивилистике вообще. Конечно, в ра-
ботах ученых прослеживается антро-
поцентрический подход в выработке 
эффективного механизма граждан-
ско-правового регулирования право-
отношений. Среди них следует на-
звать Д.В. Боброву, В.И. Борисову, 
А.В. Дзеру, В.В. Луца, Е.О. Харито-
нова, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишку, 
С.А. Погребного, Р.А. Майданика, 
Р.А. Стефанчука и др. 

Упоминается категория «без-
опасности» в диссертационных 
исследованиях А.М. Нечипуренка и 
А.А. Минченка, посвященных пере-
возкам пассажиров такси и желез-
нодорожным транспортом соответ-
ственно. 

Практически в каждой научной 
работе автора также проводится идея 
необходимости не только изучения 
категории «безопасности», не только 
понимания ее как одного из условий 
договора перевозки пассажира, но и 
понимания ее как ключевого крите-
рия для решения вопросов о заклю-
чении договора перевозки, возмож-
ности его расторжения; вопросов 
надлежащего выполнения договора 
перевозки пассажира. 

Основной гипотезой автора явля-
ется признание категории безопасно-
сти не только условием надлежащего 
исполнения договора перевозки пас-
сажира, но и в качестве категории, 
в соответствии с которой которой 
должен признаваться, как минимум, 
«статус» принципа договорного пра-

ва, а в идеале – принципа граждан-
ского права.

Поэтому целью данной статьи 
является выяснение природы, роли 
и значения категории безопасности 
как гражданско-правовой категории 
вообще, и как категории договора 
перевозки пассажира, в частности.

Изложение основного матери-
ала. В отдельных источниках на-
ходим определение категории «без-
опасность». Так, В.М. Заплатинский 
дает определение, согласно которому 
«безопасность – это такие условия, в 
которых находится сложная система, 
когда действие внешних факторов 
и внутренних факторов не влечет к 
процессам, которые считаются не-
гативными по отношению к данной 
сложной системе в соответствии с 
имеющимися на данном этапе по-
требностями, знаниями и представ-
лениями [1, с. 96].

Следовательно, безопасность че-
ловека понимается как состояние 
человека, при котором действие 
внешних и внутренних факторов 
не приводит к смерти, ухудшению 
функционирования и развития орга-
низма, сознания, психики и человека 
в целом и не препятствует достиже-
нию определенных желательных для 
человека целей.

Учитывая особые свойства техни-
ческих средств, в теории гражданско-
го права и в гражданском законода-
тельстве, в частности в ГК Украины, 
деятельность, связанную с эксплуа-
тацией транспортных средств, было 
признано источником повышенной 
опасности, что нашло свое проявле-
ние через призму правового регули-
рования возмещения вреда (Глава 82 
ГК Украины), причиненного источ-
ником повышенной опасности (ст. 
1187 ГК Украины).

Закон Украины «О транспорте» в 
ст. 16 (Безопасность на транспорте) 
закрепляет, что предприятия транс-
порта обязаны обеспечивать безопас-
ность жизни и здоровья граждан, 
безопасность эксплуатации транс-
портных средств, охрану окружаю-
щей природной среды [2].

Это требование по «безопасности» 
пассажирских перевозок как норма-
тивное условие деятельности транс-
порта через лицензионные инстру-
менты, которые предусматривают  
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требование обеспечения «безопасно-
сти перевозок», прослеживается в це-
лом в актах транспортного законода-
тельства. Эта тенденция прослежи-
вается и в актах законодательства 
ЕС по перевозке отдельными видами 
транспорта.

Среди них – Регламент (ЕС)  
№ 181/2011 от 16 февраля 2011 «О 
правах пассажиров в автобусном 
сообщении и внесении изменений 
в Регламент (ЕС) 2006/2004» [3] и 
Регламент (ЕС) № 1371/2007 Евро-
пейского парламента и Совета от  
23 октября 2007 года «О правах и 
обязанностях пассажиров железно-
дорожного транспорта» [4]. 

Впрочем, как условие договорной 
гражданско-правовой конструкции 
категория безопасности практически 
не применяется.

Одним из первых, кто поднял 
этот вопрос, является А.М. Нечи-
пуренко. Осознавая сущность пере-
возки пассажира и его важность 
и значение для человека, им было 
предложено авторское определение 
договора перевозки пассажира, со-
гласно которому перевозчик обя-
зуется перевезти пассажира (его 
ручную кладь и багаж) безопасным 
транспортным средством по опреде-
ленному маршруту с возможностью 
прекращения перевозки пассажиром 
«по требованию» в месте, не запре-
щенном Правилами дорожного дви-
жения, и предоставить установлен-
ный (сертифицированный) уровень 
комфорта и безопасности, а пасса-
жир обязан оплатить установленную 
стоимость проезда и воздержаться 
от нарушений прав иных лиц (пере-
вод авт.) [5, с. 13]. Следует признать, 
что в данном определении речь идет 
только о «безопасности» транспорт-
ного средства, о безопасности самой 
же транспортной деятельности, речь 
практически не идет. Впоследствии 
такой подход был расширен в трудах 
автора данных тезисов (Г.В. Самой-
ленко) и детализирован в диссерта-
ционном исследовании А.А. Мин-
ченко [6, с. 8]. 

Впрочем, непоследовательность 
позиции последнего была предметом 
нашей критики, ведь несмотря на 
провозглашение в работе А.А. Мин-
ченко, что «к существенным услови-
ям договора перевозки пассажира и 

багажа железнодорожным транспор-
том относятся безопасность, каче-
ство и комфортность» (перевод авт)  
[6, с. 8], в вопросе оснований осво-
бождения железнодорожного пере-
возчика от ответственности он вы-
сказывается, что «...даже в том слу-
чае, когда задержка отправления 
транспортного средства вызвана 
необходимостью ликвидации неис-
правностей, угрожающих жизни и 
здоровью пассажиров, данная ситу-
ация не является оправданием пере-
возчика, ведь железнодорожный пе-
ревозчик должен соблюдать график 
движения поездов и выполнять свои 
обязательства по договору» (перевод 
авт.) [6, с. 164]. В буквальном смыс-
ле это звучит как «устранение неис-
правностей транспортного средства, 
которое угрожало жизни и здоровью 
пассажира не является оправданием 
перевозчика, ведь он должен соблю-
дать график движения»! (перефрази-
рование авт.)

По нашему глубокому убежде-
нию, жизнь и здоровье являются выс-
шей ценностью, о чем идет речь и во 
Всеобщей декларации прав человека 
1948 года, и в Конституции Украины. 
Поэтому совершение действий пере-
возчиком, направленных на сохра-
нение жизни и здоровья пассажира 
должно оставаться обстоятельством, 
освобождающим его от ответствен-
ности за задержку в рейсе или нару-
шение сроков доставки пассажира.

Поэтому безопасность пассажи-
ра (состояние, при котором действие 
внешних и внутренних факторов не 
приводит к смерти, ухудшению функ-
ционирования и развития организма, 
сознания, психики человека и не пре-
пятствует достижению определенных 
желательных для человека целей) 
должна быть признана существенным 
условием договора перевозки пасса-
жира, которое должно обеспечивать-
ся объективными факторами, чему 
должно способствовать государство 
через императивные средства воз-
действия на перевозчика, путем по-
буждения последнего к соблюдению 
нормативов безопасности как самих 
транспортных средств, так и их экс-
плуатации. Через призму признания 
приоритетности безопасности пасса-
жиров над обязанностью выполнения 
иных условий договора, к перевозчи-

ку должны применяться поощритель-
ные меры, направленные на создание 
условий, при которых бы у послед-
него была мотивация к риску из-за 
попытки избежать ответственности 
за опоздание подачи транспортного 
средства, своевременности доставки, 
отмены рейса, места доставки.

Напротив, мотивация в поведении 
(деятельности перевозчика) должна 
быть направлена, в первую очередь, 
на минимизацию рисков, – на обеспе-
чение безопасности пассажира. 

Считаем, что безопасность и риск 
является взаимообусловленными, но 
не однородными категориями. В та-
ком контексте безопасность сама по 
себе тяготеет к характеру объектив-
ной категории, в то время как сама 
оценка наличия фактора безопасно-
сти или опасности тяготеет к субъек-
тивному критерию. Иными словами, 
оценка так или иначе проходит через 
сознание человека и волевой выбор 
лица, поэтому набирает характер 
осознанного лицом риска (сознатель-
ный выбор лицом модели поведе-
ния при наличии отсутствия четкого 
осознания вероятности наступления 
негативных последствий и ожида-
ния на получение положительного 
результата. Такой выбор лица можно 
назвать риском). Но при таком под-
ходе есть основания говорить о том, 
что безопасность является состояни-
ем отсутствия риска (опасности). И в 
этом смысле риск и опасность есть, 
по сути, синонимичными понятиями.

В то же время следует осознавать, 
что речь может идти о двух значени-
ях категории риска – о риске-обсто-
ятельстве и риске-деятельности (как 
результате сознательного выбора 
лица).

В специальной юридической 
литературе выработан, так назы-
ваемый, субъективный подход, со-
гласно которому риском призна-
ется деятельность лица, несмотря 
на осознание им опасности (веро-
ятности наступления негативных 
последствий такой деятельности) 
(В.А. Ойгензихт «Проблема риска в 
гражданском праве (Часть общая)») 
[7, с. 8]. Впрочем, кроме нее суще-
ствует и объективная (О.А. Красав-
чиков, А.А. Собчак) и смешанная те-
ории (Б.Н. Мезрина, В.А. Копылов, 
Е.О. Харитонов) [8, с. 60].
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По мнению В.А. Ойгензихт, риск 
представляет собой детерминирован-
ный выбор поведения в ситуации, 
которая не исключает достижения 
нежелательного результата, регули-
рование поведения в необходимом 
направлении, сознательное допуще-
ние этого преимущественно случай-
ного результата и возложение связан-
ных с ним негативных последствий 
[9, с. 133]. 

Как отмечает А.Л. Ткачук, наобо-
рот, по мнению сторонников объ-
ективной концепции, риск и ответ-
ственность находятся на разных 
уровнях «правовой материи», они 
не сводятся друг к другу. Поэтому 
предложение считать риск, наряду 
с виной, субъективным основанием 
ответственности является несостоя-
тельным [10, с. 20]. 

По нашему убеждению, решение 
вопроса риска имеет важное значение 
для установления наличия вины лица 
для привлечения его к гражданско-
правовой ответственности, посколь-
ку вина является необходимым для 
этого условием. Однако, относитель-
но источника повышенной опасности 
уже давно применена правовая «фик-
ция», согласно которой наличие вины 
допускается в силу нормативного 
закрепления наличия опасности, по-
этому, решение вопроса, – осозна-
вало ли лицо степень опасности или 
нет, – отпадает автоматически, в силу 
того, что законодатель уже решил 
этот вопрос, – это опасно.

Трудно не согласиться и с довода-
ми С.Н. Братуся, что ответственность 
владельца источника повышенной 
опасности в случае причинения вре-
да наступает и в случае правомерно-
го поведения лица, поскольку речь 
идет о сознательном выборе лица к 
определенной деятельности, которую 
законодатель определил как опасную 
[11, с. 182].

Из этого он делает вывод, что 
вина – это не любое субъективное 
основание ответственности. Как 
правило, вина связана с противо-
правностью. Но как быть в случае 
совершения лицом не запрещенных 
действий, которые наносят вред лицу 
и нарушают его права? Является ли 
в таком случае риск тем субъектив-
ным условием гражданско-правовой 
ответственности, о котором говорил 

В.А. Ойгензихт? (Признавая риск 
субъективной основанием граждан-
ско-правовой ответственности, огра-
ничил круг обстоятельств, которые 
относятся к нему. Поэтому он при-
знавал риск исключением из принци-
па вины [9, с. 183]).

Согласимся с аргументами 
С.Н. Братуся, что водитель, который 
садится за руль автомобиля не осу-
ществляет противоправное поведе-
ние. По сути, это законная деятель-
ность. Но водитель осознает, что 
в случае наступления негативных 
последствий такой деятельности, на 
него ложится обязанность возмеще-
ния убытков пострадавшему. Владе-
лец автомобиля сознательно выбрал 
вариант поведения, при котором в 
случае наступления нежелательных 
последствий, он будет нести ответ-
ственность, хотя его вина при этом 
отсутствует. Поэтому он делает вы-
вод, что является не правильным 
смешивать любой сознательный 
поступок с виной [11, с. 182].

Здесь следует добавить, что речь 
идет о случае отсутствия вины вла-
дельца источника повышенной опас-
ности (и в этом случае должна при-
меняться конструкция риска, которую 
В.А. Ойгензихт признавал субъектив-
ным основанием ответственности). 
Если же вина имеется – то о риске речь 
не идет, а применяется общее правило 
гражданско-правовой ответственно-
сти за причиненный ущерб. Поэтому 
речь идет больше о другом риске – ве-
роятности лицу быть привлеченным 
к гражданско-правовой ответственно-
сти при наличии вреда и отсутствии 
ее вины (из-за применения «фикции»). 

В отдельных актах ЕС утвердился 
подход, согласно которому безопас-
ность и риск является взаимообус-
ловленными, но не равнозначными 
явлениями. В Регламенте (ЕС) № 
1371/2007 Европейского парламента 
и Совета от 23 октября 2007 года «О 
правах и обязанностях пассажиров 
железнодорожного транспорта» в 
ст. 26 (Личная безопасность пасса-
жиров), говорится о требованиях к 
перевозчикам принимать адекватные 
меры для обеспечения личной безо-
пасности пассажиров, и для управле-
ния рисками.

Таким образом, речь идет о том, 
что в актах ЕС риском признаются 

факторы, которые могут негативно 
влиять на состояние человека (фи-
зическое, психическое и т.д.), в то 
время, когда безопасность признает-
ся состоянием, при котором действие 
рисков (или их отсутствие) не приво-
дит к негативным последствиям.

Поэтому считаем, что безопас-
ность сама по себе тяготеет к объ-
ективной категории, в то время как 
сама оценка наличия фактора безо-
пасности или опасности является 
субъективной категорией (риском-де-
ятельностью), связанной с решением 
вопроса о наличии вины как одного 
из условий гражданско-правовой от-
ветственности, наличие которой от-
носительно источника повышенной 
опасности допускается в целях по-
нуждения эксплуатанта такого источ-
ника к повышенной бдительности.

В этом контексте следует отме-
тить, что среди ученых вопрос нали-
чия вины как необходимого условия 
привлечения лица к гражданско-
правовой ответственности является 
спорным. Речь идет о том, что в лите-
ратуре неоднократно высказывалась 
позиция о возможности применения 
безвинной ответственности к лицу, 
чья деятельность связана с источни-
ком повышенной опасности.

В цивилистике были и сторонники, 
и критики такого подхода. В действу-
ющем ГК Украины, ч. 5 ст. 1187 закре-
пляет, что лицо, осуществляющее 
деятельность, которая является источ-
ником повышенной опасности, отве-
чает за причиненный вред, если оно 
не докажет, что вред был причинен 
вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Как видим, в 
этой статье речь не идет о безусловной 
или о невинной ответственности. От-
ветчик имеет возможность доказать, 
что ущерб причинен не по его вине 
(презумпция наличия которой, тем не 
менее, существует), тем самым быть 
освобожденным от гражданско-право-
вой ответственности.

Но действительно, отдельные 
акты гражданского законодательства 
закрепляют конструкцию безвинной 
ответственности. Так, п. 1 Главы 
1 Раздела XХVII Правил воздуш-
ных перевозок пассажиров и багажа 
закрепляет, что перевозчик отвечает 
за вред, повлекший гибель или теле-
сное повреждение пассажира, только 
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при условии, что событие, ставшее 
причиной гибели или повреждения, 
произошло на борту воздушного суд-
на или во время посадки или высадки 
пассажира. Притом, п. 1 Главы 3 пред-
усматривает единственное основание 
освобождения перевозчика от ответ-
ственности – если перевозчик дока-
жет, что вред был причинен или его 
возникновению способствовали не-
брежность, неправомерное действие 
или бездействие лица, требующего 
возмещения, или лица, от которого 
происходят его права, перевозчик 
полностью или частично освобожда-
ется от ответственности перед лицом, 
которое требует возмещения в раз-
мере, в котором такие небрежность, 
неправомерное действие или бездей-
ствие причинили вред или способ-
ствовали ее возникновению [12].

Иными словами, в данном слу-
чае речь идет именно о конструкции 
безвинной ответственности (посколь-
ку единственным основанием осво-
бождения от ответственности явля-
ется неправомерное поведение или 
бездействие пострадавшего лица).

Выводы. Таким образом, аргу-
менты, приведенные в данном иссле-
довании являются достаточными для 
вывода о важности категории «без-
опасности» как одного из принципов 
договорного и обязательственного 
права, которая должна пониматься и 
как элемент правового статуса лич-
ности, который должен быть опре-
деляющим при решении вопросов 
заключения и исполнения граждан-
ско-правовых договоров, соверше-
нии иных юридически значимых 
действий, решение вопросов граж-
данско-правовой ответственности.

Следовательно, категория безо-
пасности должна быть одновременно 
интегрирована и в категорию право-
вого статуса личности (реализована 
через признание права человека на 
безопасность) и обязательственное, 
договорное право (действие которо-
го может ограничиваться интересами 
лица по мотивам его безопасности, 
даже вопреки воле этого лица).
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ МВД УКРАИНЫ 

С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
Виктор СЕЗОНОВ,

старший судебный эксперт сектора криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных 
документов отдела автотехнических средств и криминалистического исследования транспортных средств  

Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра 
Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
Привлечения судебных экспертов МВД Украины в качестве специалистов к проведению осмотров транспортных средств 

и регистрационных документов позволило резко ограничить каналы их легализации путем подделки идентификационных но-
меров составных частей и документов. Отсутствие законодательных норм и четкого толкования существующих инструкций 
и приказов, регламентирующих полномочия судебного эксперта при осмотре ТС в рамках его государственной регистрации, 
перерегистрации, снятии с учета и прочее, значительно снижает эффективность превентивной деятельности судебных экс-
пертов при регистрации ТС. Вопросы взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельности с подразделениями На-
циональной полиции в противодействии преступности требует комплексного анализа.

Ключевые слова: судебный эксперт, экспертное исследование, транспортное средство, экспертный осмотр, территори-
альный сервисный центр.

PROBLEMATIC ISSUES OF INTERACTION BETWEEN THE EXPERT SERVICE OF THE MINISTRY 
OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE WITH DEPARTMENTS OF THE NATIONAL POLICE

Viktor SEZONOV, 
Senior forensic Expert of the Sector of Forensic Research of Vehicles and Registration Documents of the Department of Auto-Technical 
and Torensic Research of Vehicles of the Kharkiv Research, Expert and Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The involvement of forensic experts of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as experts in carrying out inspections of vehicles 

and registration documents allowed to sharply limit the channels for their legalization by falsifying the identification numbers of the com-
ponents and documents. Absence of legislative norms and clear interpretation of existing instructions and orders regulating the powers of 
a forensic expert while examining a vehicle within the framework of its state registration, re-registration, de-registration, etc., significantly 
reduces the effectiveness of preventive activities of forensic experts while registering a vehicle. The issues of interaction of the subjects of 
judicial and expert activities with the units of the National Police in combating crime require a comprehensive analysis.

Key words: forensic expert, expert research, vehicle, expert examination, territorial service center.

REZUMAT
Implicarea experților criminaliști Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei în calitate de experți pentru a efectua inspecții ale vehi-

culelor și a documentelor de înregistrare a limita dramatic canalele legalizarea lor de către numere de identificare false ale componen-
telor și a documentelor. Lipsa legislației și o interpretare clară a regulamentelor și a ordinelor care reglementează puterile unui expert 
judiciar existente în cadrul vehiculului de control, ca parte a înregistrării de stat sale, re-înregistrare, retragere și, astfel în mod sem-
nificativ reduce eficiența prevenirii experților medico-legale de la înregistrarea vehiculului. Întrebările de interacțiune dintre subiecții 
activităților criminalistice cu unități naționale de poliție în combaterea criminalității necesită o analiză integrată.

Cuvinte cheie: medico-legale, de cercetare de specialitate, vehicule, de examinare de specialitate, centrul de service teritoriale.

Постановка проблемы. Реформи-
рование органов внутренних дел Укра-
ины привело к существенным измене-
ниям в структуре, основных задачах и 
правовом обеспечении деятельности 
Экспертной службы МВД. Экспертная 
служба МВД не является составной 
Национальной полиции Украины, ее 
задачи несколько изменили свое на-
правление. Так, сотрудники научно-
исследовательских экспертно-крими-

налистических учреждений являются 
работниками МВД, не входящими в 
состав Национальной полиции, то есть 
из их деятельности исключена опера-
тивно-розыскная составляющая, их 
обязанности исключают действия по 
прекращению уголовных и админи-
стративных правонарушений.

Вопросы взаимодействия субъек-
тов судебно-экспертной деятельности с 
подразделениями Национальной поли-

ции в противодействии преступности 
требует комплексного анализа, опреде-
ления правового статуса судебных экс-
пертов и совершенствование процессу-
альных вопросов.

Цель статьи заключается в ком-
плексном исследовании содержания 
взаимодействия между субъектами 
судебно-экспертной деятельности экс-
пертно-криминалистических учрежде-
ний МВД Украины и подразделениями 
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Национальной полиции, а также вы-
работке принципов и рекомендаций по 
правовому обеспечению этого взаимо-
действия.

Актуальность темы исследова-
ния. Теоретическим и практическим 
аспектам судебной экспертизы посвя-
тили свои работы значительное коли-
чество отечественных и зарубежных 
ученых-криминалистов, в частности: 
Т.В. Аверьянова, А.И. Алиев, И.С. Ан-
дреев, Л.Е. Ароцкер, В.Д. Арсеньев, 
А.Я. Баев, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук, 
М.Е. Бондарь, А.И. Винберг, Л.Н. Голов-
ченко, В.И. Гончаренко, Д.П. Гурина, 
Ф.М. Джавадов, А.Н. Зинин, В.А. Жу-
равель, А.В. Ищенко, И.П. Красюк, 
В.Ю. Шепитько, В.А. Коновалова, 
А.Н. Моисеев, И.А. Петрова, И.В. Пи-
рог, М.Г. Щербаковский и др. Теорети-
ческими и методологическими основа-
ми проведения экспертных исследова-
ний сотрудниками МВД посвятили свои 
работы В.М. Атаманчук, Л.П. Баканов, 
А.Н. Бандурка, В.П. Бахин, В.В. Бирю-
ков, Б.Н. Бишманов.

Изложение основного материала. 
Основной задачей экспертной службы 
является криминалистическое обе-
спечение деятельности Национальной 
полиции, а именно, ее следственных 
подразделений [1]. Рассмотрим со-
держание и проблемные вопросы де-
ятельности судебных экспертов при 
осуществлении своих полномочий на 
примере проведения криминалисти-
ческих исследований транспортных 
средств (далее – ТС) при их государ-
ственной регистрации (перерегистра-
ции), снятии с учета в территориаль-
ных сервисных центрах МВД. Спе-
циалисты Экспертного службы МВД  
(в частности, судебные эксперты соот-
ветствующей квалификации) участву-
ют в государственной регистрации 
(перерегистрации), снятии с учета ТС 
в территориальных сервисных центрах 
МВД, что определяется приказами 
МВД и инструкциями Государствен-
ного научно-исследовательского экс-
пертно-криминалистического центра 
[3]. Основной задачей взаимодействия 
судебных экспертов с территориаль-
ными сервисными центрами МВД 
является оптимизация процедуры го-
сударственной регистрации (перереги-
страции), снятия с учета автомобилей, 
автобусов, а также самоходных машин, 
сконструированных на шасси автомо-

билей, мотоциклов всех типов, марок 
и моделей, прицепов, полуприцепов, 
мотоколясок, других приравненных к 
ним ТС и мопедов. Судебные экспер-
ты также решают задачи защиты иму-
щественных прав граждан, выявления 
фактов уничтожения, подделки или из-
менения номеров узлов и агрегатов ТС, 
подделки регистрационных докумен-
тов на ТС и других документов, явля-
ющихся основанием для регистрации 
ТС (далее – регистрационные доку-
менты) в территориальных сервисных 
центрах МВД. К распространенным 
проблемам, которые могут возникнуть 
при покупке автомобиля (особенно 
того, который был в употреблении), 
относятся не только скрытые продав-
цом недостатки агрегатов и систем. 
К продаже предлагаются автомобили 
с измененными идентификационными 
номерами и поддельными докумен-
тами. Ситуация отягощается еще тем, 
что субъекты преступного автобизнеса 
применяют множество мошеннических 
схем, из-за чего добросовестный поку-
патель приобретает ТС с незаконно 
измененным идентификационным но-
мером, который регистрации не подле-
жит, соответственно – использование 
его по назначению в рамках правово-
го поля невозможно. Бывают случаи, 
когда покупатель вообще остается без 
денег и без автомобиля, который воз-
вращают его законному владельцу.

Опыт работы судебных экспертов 
(учитывая значительное повыше-
ние уровня незаконного изменения 
идентификационных номеров, раз-
вития технологий и технологической 
базы этого достаточно прибыльного 
сектора преступного автобизнеса) 
свидетельствует о том, что выявить 
факт изменения идентификационного 
номера без привлечения специалиста 
по этим вопросам практически невоз-
можно. Проведение исследований 
методами неразрушающего контроля 
нередко (особенно в «высокотехноло-
гичных» случаях) приводит к значи-
тельным ошибкам в получении объ-
ективных выводов. Без экспертного 
исследования квалифицированными 
специалистами, а часто без соответ-
ствующего технического оснащения, 
а также программной информацион-
но-справочной компьютерной под-
держки, сложно ожидать безошибоч-
ный результат.

В случае приобретения подержан-
ного автомобиля нередко возникает 
потребность в исследовании докумен-
тов на него. На практике бывали слу-
чаи, когда идентификационные номера 
были первичными, а свидетельство о 
регистрации поддельное. Так, субъек-
ты преступного автобизнеса пытаются 
реализовывать на авторынке ввезенные 
на территорию Украины ТС без уплаты 
таможенного сбора. Участились случаи 
выявления сравнительно нового спосо-
ба изменения идентификационных но-
меров на автомобилях рамной конструк-
ции. В основном, это – внедорожники. 
В данном способе содержание знаков 
идентификационного номера шасси не 
меняется (не перебивается), номерная 
площадка не заменяется, а на раму дру-
гого (более старого) автомобиля пере-
устанавливается кузов (надстройка) с 
более нового или более дорогостоящего 
по своей комплектацией аналогичного 
(однотипного) автомобиля. Рыночная 
стоимость модельного ряда таких авто-
мобилей является достаточно большой, 
поэтому ограничиваться при его реги-
страции простой сверкой идентифика-
ционных номеров неразумно.

На первый взгляд, вопрос установ-
ления года выпуска автомобиля не от-
носится к разряду актуальных. Однако 
некоторые ТС (Мерседес, БМВ и др.) 
не имеют в структуре идентификаци-
онного номера (на общепринятом 10-м 
знаке) символа, обозначающего год 
выпуска автомобиля. Эту особенность 
автомошенники нередко используют 
для «омоложения» ТС при его продаже.

При таможенном оформлении вве-
зенных на территорию Украины ТС 
актуально правильное определение 
рабочего объема двигателя. От этого 
зависит размер платежей в бюджет и 
установление правильной модифика-
ции ТС.

Действующим законодательством 
определено, что судебные эксперты 
при проведении государственной ре-
гистрации ТС осуществляют обяза-
тельный экспертный осмотр ТС, а по 
заявлению владельца – экспертное 
исследование ТС. Так, экспертный ос-
мотр ТС проводится с целью сверки 
идентификационных номеров состав-
ных частей ТС с номерами, указанны-
ми в представленных владельцем или 
уполномоченным представителем ре-
гистрационных документах, после чего 
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ставится отметка в сопроводительных 
документах сервисного центра или 
составляется акт осмотра ТС.

Проведение по заявлению владель-
ца экспертного исследования иден-
тификационных номеров ТС и реги-
страционных документов имеет целью 
определения их подлинности (выявле-
ние фактов уничтожения, подделки или 
изменения номеров составных частей 
ТС, подделка регистрационных доку-
ментов) [3].

При обращении владельца ТС в 
сервисный центр МВД для проведе-
ния государственной регистрации ТС 
администратор распечатывает соответ-
ствующее заявление, предоставляет его 
на подпись владельцу ТС и получает от 
него регистрационные документы.

Администратор проводит провер-
ки, предусмотренные Порядком госу-
дарственной регистрации (перереги-
страции), снятии с учета автомобилей, 
автобусов, а также самоходных машин, 
сконструированных на шасси автомо-
билей, мотоциклов всех типов, марок 
и моделей, прицепов, полуприцепов, 
мотоколясок, других приравненных 
к ним ТС и мопедов, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 7 сентября 1998 № 1388  
(в редакции постановления Кабине-
та Министров Украины от 23 декабря 
2009 № 1371) (с изменениями) (далее – 
Порядок регистрации) [4].

В определенных Порядком реги-
страции случаях после проведения 
проверок администратор передает 
представленные владельцем ТС доку-
менты вместе с заявлением для прове-
дения осмотра ТС и регистрационных 
документов специалисту Экспертной 
службы МВД. Во время осмотра спе-
циалистом Экспертной службы МВД 
осуществляется фотографирование ТС 
с соблюдением правил криминалисти-
ческой фотографии, а именно, эксперт 
фотографирует общий вид ТС, салон 
ТС с возможностью детализации кон-
соли, идентификационный номер и 
табличку производителя, моторный 
отсек. Затем фотографии вносятся в 
автоматизированную информационно-
поисковую систему.

В случае соответствия идентифи-
кационных номеров составных частей 
ТС номерам, указанным в регистра-
ционных документах, специалистом 
Экспертной службы МВД в заявлении 

делается отметка «идентификаци-
онные номера составных частей ТС 
соответствуют номерам, указанным в 
представленных документах», которая 
удостоверяется его подписью, а пред-
ставленные владельцем ТС документы 
вместе с заявлением возвращаются ад-
министратору.

В случае выявления несоответствия 
идентификационных номеров состав-
ных частей ТС номерам, указанным в 
представленных владельцем регистра-
ционных документах, специалистом 
Экспертной службы МВД в заявлении 
делается отметка «идентификацион-
ные номера составных частей ТС не 
соответствуют номерам, указанным в 
представленных документах» и состав-
ляется акт, который также удостоверя-
ется подписью эксперта.

В случае выявления специалистом 
Экспертной службы МВД при осмотре 
признаков подделки регистрационных 
документов или изменений идентифи-
кационных номеров составных частей 
ТС, такие признаки фотографируются 
с соблюдением правил криминалисти-
ческой фотографии, фиксируются в 
акте, а в заявлении делается отметка 
«выявлены признаки подделки и /или 
подделка». Акт и отметка в заявлении 
подписываются специалистом Экс-
пертной службы МВД, а владельцу ТС 
предлагается провести в соответствии 
с законодательством экспертное иссле-
дование идентификационных номеров 
ТС и регистрационных документов с 
целью подтверждения или опроверже-
ния их подлинности.

Если владелец ТС отказывается от 
проведения экспертного исследования, 
специалист Экспертной службы МВД 
немедленно сообщает в территори-
альное подразделение Национальной 
полиции Украины факт обнаружения 
признаков подделки регистрацион-
ных документов или изменений иден-
тификационных номеров составных 
частей ТС, а представленные владель-
цем документы вместе с заявлением и 
актом передает администратору.

Экспертное исследование ТС и ре-
гистрационных документов осущест-
вляется на основании соответствую-
щего заявления владельца в порядке 
оказания платных услуг, утвержден-
ным постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 26 октября 2011  
№ 1098 [5].

Экспертное исследование ТС 
состоит из следующих основных ча-
стей:

• Исследование на предмет уста-
новления календарного года выпуска 
автомобиля.

• Исследование идентификацион-
ных номеров кузова, шасси и двигателя 
автомобиля на предмет установления 
их подлинности.

• Установление рабочего объема 
двигателя автомобиля.

• Исследование документов, 
сопровождающих автомобиль, на пред-
мет установления их подлинности.

С целью повышения эффектив-
ности работы по выявлению ТС с из-
мененными идентификационными 
номерами и с целью совершенство-
вания учета и надлежащего контроля 
экспертной работы была создана спе-
циализированная информационно-по-
исковая система автоматизированного 
учета автомототранспортных средств 
«АМТ». Она решает две главные зада-
чи: ведение полного учета ТС, которые 
проходят экспертный осмотр и созда-
ние банка данных ТС с измененными 
идентификационными номерами. Дан-
ная система позволяет оперативно от-
слеживать наличие в банке данных ТС 
с измененными идентификационными 
номерами (в том числе, находящихся 
в розыске, под арестом), формировать 
запрос по одному реквизиту ТС или 
любой их комбинации. В ней предус-
мотрены соответствующие функции 
получения статистических данных от-
носительно форм и методов подделок, 
их идентификационных обозначений.

С 9 января 1997 года действует 
межведомственный приказ правоох-
ранительных структур Украины «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
использования правоохранительными 
органами возможностей Националь-
ным Центральным Бюро Интерпола в 
Украине в предупреждении, раскрытии 
и расследовании преступлений».

Согласно приказу МВД Украины 
№ 104 от 15 февраля 1995 созданы 
группы Укрбюро Интерпола, которые 
координируют сотрудничество право-
охранительных органов на местах с 
Национальным Центральным Бюро 
Интерпола.

Правоохранительные органы, 
используя каналы НЦБ Интерпола в 
Украине, имеют возможность:
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– запросить информацию о лицах 
и организованных группах, занимаю-
щихся кражами и незаконной транс-
портировкой ТС;

– запросить сведения о владельце 
ТС, зарегистрированного за рубежом;

– запросить информацию о дате 
и месте регистрации ТС или его сня-
тия с учета (необходимо заметить, что 
правоохранительные органы некото-
рых стран Европы не имеют централи-
зованных учетов зарегистрированных 
ТС); 

– проверить ТС по учетам похищен-
ного транспорта в зарубежных странах, 
получить подтверждение розыска, ин-
формацию об обстоятельствах кражи, 
потерпевшего, владельца ТС на время 
проверки;

– идентифицировать автомобиль 
зарубежного производства (идентифи-
кационные номера кузова ТС, двига-
теля, их комплектования) с помощью 
правоохранительных органов стран, 
где расположена фирма-производитель 
ТС;

– идентифицировать регистраци-
онные документы и регистрационные 
номерные знаки.

При раскрытии правонарушений, 
связанных с подделкой документов, 
правоохранительные органы через 
каналы Интерпола могут проверить 
их подлинность, а также возможность 
использования этих документов на тер-
ритории других стран.

Отсутствие законодательных норм 
и четкого толкования существующих 
инструкций и приказов, регламентиру-
ющих полномочия судебного эксперта 
при осмотре ТС в рамках его государ-
ственной регистрации, которые слу-
жили бы дальнейшему эффективному 
расследованию преступлений, указан-
ных в ст. 290 «Уничтожение, подделка 
или замена номеров узлов и агрегатов 
транспортного средства» и ст. 289 «Не-
законное завладение транспортным 
средством» Уголовного Кодекса Укра-
ины, значительно снижает эффектив-
ность превентивной деятельности су-
дебных экспертов.

Согласно действующему на се-
годня законодательству, нет никаких 
разграничений между понятием «экс-
пертный осмотр» и «экспертное иссле-
дование». Какие действия судебного 
эксперта допустимы в рамках прове-
дения экспертного осмотра, а какие 

могут проводиться только при эксперт-
ном исследовании (например, смывка 
лакокрасочного покрытия, химическое, 
электрохимическое травление, частич-
ный демонтаж элементов ТС и другие 
разрушительные методы исследова-
ния)? Вопрос требует разъяснения на 
законодательном уровне. 

Еще одним проблемным вопросом 
является процесс реагирования судеб-
ными экспертами МВД на факты об-
наружения поддельных идентифика-
ционных номеров и документов на ТС. 
Приказом МВД Украины от 18.01.2016 
№ 28 «Об организации взаимодействия 
подразделений Экспертной службы 
МВД с территориальными органами 
по предоставлению сервисных услуг 
МВД» [3] не разъяснены действия су-
дебного эксперта при отказе заявителя о 
проведении экспертного исследования. 
Приказом МВД Украины от 31.05.2013  
№ 537 утверждена инструкция «О по-
рядке проведения криминалистических 
исследований транспортных средств и 
регистрационных документов работни-
ками Экспертной службы МВД Укра-
ины», но нет ни одного нормативного 
акта, в котором бы было указано, какие 
действия должен выполнять судебный 
эксперт после обнаружения подделки, 
оформления заключения экспертного 
исследования и оповещения террито-
риального органа Национальной поли-
ции, с целью задержания ТС и заяви-
теля к моменту прибытия следственно-
оперативной группы.

Пробелом в законодательстве яв-
ляется тот факт, что в соответствии с 
приказом МВД Украины от 18.01.2016 
№ 28 судебный эксперт в случае выяв-
ления признаков подделки оповещает 
орган Национальной полиции об этом 
факте, то есть, согласно ст. 60 Уголов-
но-процессуального Кодекса Украины 
получает статус заявителя в уголовном 
производстве и, в связи с этим, соглас-
но ст. 77 Уголовно-процессуального 
Кодекса Украины становится лицом, 
не имеющим права дальше принимать 
участие в данном уголовном производ-
стве в качестве эксперта и должен 
заявлять отвод, когда его привлекают 
к экспертизе. Такая же коллизия возни-
кает, если следователь, прибывший на 
место происшествия, привлекает спе-
циалиста Экспертной службы МВД в 
качестве специалиста при проведении 
осмотра места происшествия.

Выводы. Для решения поставлен-
ных проблем видится необходимость 
совершенствования правового поля по 
следующим направлениям:

– утвердить ведомственным норма-
тивным актом алгоритм действий экс-
перта, участвующего в государствен-
ной регистрации (перерегистрации) 
ТС при осуществлении экспертного 
осмотра и при проведении экспертного 
исследования;

– утвердить на законодательном 
уровне невозможность привлечения 
специалиста Экспертной службы МВД 
как специалиста при осмотре места 
происшествия следователем в случаях, 
когда этот специалист обнаружил факт 
подделки идентификационных номе-
ров или регистрационных документов 
ТС;

– определить должностное лицо, в 
обязанности которого входит оповеще-
ния территориального органа Нацио-
нальной полиции о факте обнаружения 
подделки идентификационных номе-
ров ТС или регистрационных докумен-
тов. Целесообразным было бы привле-
кать к этой процедуре начальника тер-
риториального сервисного центра или 
администратора, руководителя сектора 
научно-исследовательского экспертно-
криминалистического центра или его 
другого работника.

Требует усовершенствования и 
дополнений понятие «осмотра ТС». 
Определение при проведении осмотра 
ТС года изготовления, типа двигателя, 
типа топлива и других идентифика-
ционных признаков ТС значительно 
повысило бы эффективность преду-
преждения и выявления преступлений 
из категории преступного автобизнеса. 
Достижению той же цели послужит 
определения регистрационных опера-
ций, при которых проведение эксперт-
ного исследования является обязатель-
ным.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты исследования предусмотренных в ст. 374 Уго-

ловного кодекса Украины признаков специального субъекта преступного наруше-
ния права на защиту. Критически проанализирован вопрос о целесообразности 
признания «повышенного возраста уголовной ответственности» признаком тако-
го субъекта. Доказано, что изложение в диспозиции ст. 374 Уголовного кодекса 
Украины исчерпывающего перечня специальных субъектов (судья, следователь, 
прокурор) создает предпосылки для неоднозначного понимания признаков этих 
субъектов. Сформулированы предложения о целесообразности включения в круг 
субъектов преступного нарушения права на защиту должностных лиц иностран-
ных государств. Изложены соображения о направлениях усовершенствования ст. 
374 УК.

Ключевые слова: субъект преступления, признаки состава преступления, на-
рушение права на защиту, возраст уголовной ответственности. 

GENERAL AND SPECIAL FEATURES OF THE SUBJECT 
OF CRIMINAL VIOLATION OF THE RIGHT TO DEFENSE

Mikhail SPIRIDONOV,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has provided the results of the research regarding general 

and special features of the subject of criminal violation of the right to defense stipulated 
by the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine. The author has critically analyzed the 
issue of the appropriateness of admitting the “increased age of criminal liability” as a 
feature of such a subject. It has been proved that the exhaustive list of special subjects 
(a judge, an investigator, a prosecutor), set in the dispositions of the Art. 374 of the 
Criminal Code of Ukraine, creates the preconditions for an ambiguous understanding 
of their features. The author has formulated the propositions about the expediency of 
including the right to defense of officials of foreign states into the range of subjects of 
criminal violation. Reasons on the directions of improving the Art. 374 of the Criminal 
Code have been stated.

Key words: subject of a crime, features of the corpus delicti, violation of the right to 
defense, age of criminal liability.

REZUMAT
Articolul prezintă rezultatele cercetărilor prevăzute la art. 374 din Codul penal al 

Ucrainei semne de un subiect special de o încălcare penală a dreptului la apărare. Sa 
analizat critic problema oportunității recunoașterii "vârstei crescute a răspunderii pena-
le" ca semn al unui astfel de subiect. Se dovedește că expunerea în dispozițiile art. 374 
din Codul penal al Ucrainei Lista exhaustivă a subiecților speciali (judecător, anchetator, 
procuror) creează premisele pentru o înțelegere ambiguă a semnelor acestor subiecte. Se 
fac sugestii cu privire la oportunitatea includerii în cercul persoanelor supuse unei încăl-
cări penale a dreptului la protecție a funcționarilor din statele străine. Sugestii privind 
direcția îmbunătățirii art. 374 din Codul penal.

Cuvinte cheie: subiectul infracțiunii, semne de infracțiune, încălcarea dreptului la 
apărare, vârsta răspunderii penale.
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Постановка проблемы. В услови-
ях построения в Украине правового го-
сударства и продолжения реформирова-
ния ее правоохранительной и судебной 
систем особенно актуальными стано-
вятся вопросы обеспечения законных 
интересов человека в его отношениях 
с государством, получения гражданами 
правовой помощи, а также усиления 
ответственности должностных лиц за 
ее обеспечение. При их решении су-
щественное значение приобретают га-
рантии беспрепятственной реализации 
предусмотренного Конституцией Укра-
ины и общепризнанными международ-
но-правовыми актами права на защиту 
от подозрения и обвинения. Для этого 
государство совершенствует регламен-
тацию предоставления правовой помо-
щи, а также устанавливает уголовную 
ответственность за нарушение права 
на защиту (недопущение или непредо-
ставление своевременно защитника, 
а также иное грубое нарушение права 
подозреваемого, обвиняемого на защи-
ту, совершенное следователем, проку-
рором либо судьей), материально-пра-
вовые основания которой содержит 
ст. 374 Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК) Санкции указанной ста-
тьи рассчитаны на конкретных участ-
ников публично-правовых отношений, 
в круг обязанностей которых входит 
обеспечение лицам, привлекающимся 
к уголовной ответственности, права за-
щищать себя лично или пользоваться 
для этого помощью специалиста (за-
щитника). 

Цель статьи. Проблематика 
субъекта преступления в уголов-
ном праве имеет достаточно бога-
тый перечень литературы. В разное 
время ее разработкой занимались 
П.С. Берзин, Я.М. Брайнин, В.М. Бур-
дин, Л.В. Багрий-Шахматов, Д.В. Бара-
ненко, А.А. Васильев, В.А. Владимиров, 
С.Б. Гавриш, В.А. Гацелюк, Н.Е. Кры-
лова, Н.Ф. Кузнецова, А.Н. Лазарев, 
В.В. Лень, М.С. Магарин, А.В. На-
умов, А.С. Никифоров, Г. Орымбаев, 
В.С. Орлов, В.Г. Павлов, А.В. Савченко 
В.В. Сташис, Е.Л. Стрельцов, В.Я. Та-
ций, В.М. Трубников, В.В. Устименко 
и другие специалисты. В то же время, 
вопросы субъектов преступлений про-
тив правосудия, в том числе субъекта 
в составе нарушения права на защиту, 
изучены пока недостаточно. Поэтому 
целью данной публикации является 

теоретико-правовой анализ общих и 
специальных признаков, характеризу-
ющих субъект преступления, предус-
мотренного ст. 374 УК. Для решения 
этой исследовательской задачи целе-
сообразно использовать имеющиеся в 
научно-исследовательском инструмен-
тарии уголовно-правовой доктрины 
диалектический (философский), дог-
матический (юридический) методы, а 
также метод системного анализа.

Изложение основного материала. 
Субъект преступления – единственный 
из элементов его состава, получивший 
нормативное определение (согласно 
ч. 1 ст. 18 УК им является физическое 
вменяемое лицо, совершившее престу-
пление в возрасте, с которого в соответ-
ствии с этим законом может наступать 
уголовная ответственность) [1]. По-
скольку субъект входит в состав всех 
преступлений, то, на первый взгляд, 
законодатель в диспозициях каждой 
нормы Особенной части УК обязан 
указать, кто может отвечать за опре-
деленное уголовное правонарушение, 
кому адресуется соответствующий за-
прет. Впрочем, как известно, УК – об-
разование системное [2, с. 20–29]. Его 
разделение на Общую и Особенную ча-
сти позволило разместить в первой из 
них универсальные уголовно-правовые 
категории. Поэтому общие признаки 
субъекта преступления, изложенные в 
ст. 18 и раскрытые в ст. ст. 19, 20, 22 
УК (физическое лицо, вменяемость 
лица, возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность), в диспози-
циях Особенной части не упоминаются  
[3, с. 56]. При необходимости законода-
тель указывает в них лишь дополни-
тельные «приметы», которым должен 
соответствовать субъект конкретного 
преступления. В таких случаях субъ-
ект является специальным (в литера-
туре он определяется как физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста, 
с которого наступает уголовная ответ-
ственность за данное преступление, и 
обладающее дополнительным юриди-
ческим признаком, предусмотренным 
в законе об уголовной ответственности 
(или прямо вытекающим из его содер-
жания) и ограничивающим круг лиц, 
которые могут нести ответственность 
за это преступление) [4, с. 23].

Понятие субъекта преступления 
указывает на существенные и обяза-
тельные уголовно-правовые свойства 

лица, наличие которых в принципе 
определяет его способность нести 
уголовную ответственность. При этом 
такие признаки, как физическое лицо 
и вменяемость лица в характеристике 
субъекта нарушения права на защиту, 
каких-либо отличительных особен-
ностей в сравнении с аналогичными 
признаками субъектов других престу-
плений не имеют. Поэтому их анализ в 
этой публикации не представляется це-
лесообразным. В то же время возраст 
лица как признак субъекта нарушения 
права на защиту имеет особенности. 
Как известно, возраст уголовной ответ-
ственности в 14 лет в Украине установ-
лен за преступления, исчерпывающий 
перечень которых содержит ч. 2 ст. 22 
УК. Поскольку ст. 374 УК в этом переч-
не не указана, логично предположить, 
что минимальный возраст субъекта на-
рушения права на защиту составляет  
16 лет (ч. 1 ст. 22 УК). Однако, прини-
мая во внимание, что это преступление, 
в силу прямого указания законодателя 
(ч. 1 ст. 374 УК), может быть соверше-
но только определенным должностным 
лицом – следователем, прокурором 
либо судьей, – то вопрос о возрасте, с 
которого может наступать уголовная 
ответственность за нарушение права 
на защиту следует решать с учетом воз-
раста, необходимого для назначения на 
эти должности. 

В соответствии со ст. 69 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» одно из требований к кандида-
ту на должность судьи в Украине – его 
возраст не менее 30-ти лет [5]. К долж-
ности следователя четких требований, 
связанных с возрастом, закон не выдви-
гает. В то же время, для назначения на 
должность следователя Национальной 
полиции гражданин должен соответ-
ствовать требованиям к кандидатам 
на службу в полиции. Одно из них, 
согласно ст. 49 Закона «О Националь-
ной полиции», – возраст не менее 18-
ти лет [6]. Однако, это не значит, что 
именно такой возраст характеризует 
субъекта нарушения права на защиту 
в случаях, когда оно совершается сле-
дователем. Имеют значение и другие 
квалификационные требования, одно 
из которых – наличие высшего образо-
вания уровня специалиста либо бака-
лавра (а для старшего следователя по 
особо важным делам – магистра, спе-
циалиста, бакалавра) [7, с. 88–96]. Сте-
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пень высшего образования «бакалавр» 
присуждается учреждением высшего 
образования в результате выполнения 
соискателем образовательно-профес-
сиональной программы, объем которой 
составляет 180–240 кредитов ЕКТС [8]. 
Поэтому сегодня обучение для получе-
ния степени бакалавра в высших учеб-
ных заведениях Украины длится, как 
правило, четыре года. Поскольку пред-
посылкой для получения высшего об-
разования является полное общее сред-
нее образование, то следует признать, 
что фактически на должность следова-
теля в органах внутренних дел не мо-
жет быть назначено лицо, возраст кото-
рого менее 21 года. Из положений За-
кона Украины «О прокуратуре» также 
можно сделать вывод, что прокурором 
в Украине может быть лицо, возраст 
которого значительно превышает 16 
лет. Во-первых, кандидат на эту долж-
ность должен иметь высшее юридиче-
ское образование уровня специалиста 
или магистра. Во-вторых, для назна-
чения на должность прокурора имеет 
значение стаж работы в области права 
после получения им высшего юридиче-
ского образования образовательно-ква-
лификационного уровня специалиста 
или магистра (к примеру, для назначе-
ния на должность прокурора местной 
прокуратуры – не менее 2-х лет) [9]. 
Принимая во внимание указанные об-
стоятельства, возраст лица, которое мо-
жет занимать должность прокурора, в 
Украине не может быть ниже 23-х лет. 

Итак, минимальный возраст лица 
как признак субъекта нарушения пра-
ва на защиту, не будучи нормативно 
закрепленным, существенно отлича-
ется от показателей, установленных 
для этого признака в Общей части 
УК. Признавая, что такая особенность 
присуща субъектам некоторых пре-
ступлений, отдельные авторы при-
знают возраст лица, отличающийся от 
«общего» (в 16 лет) и «пониженного 
(в 14 лет), одним из признаков специ-
ального субъекта преступления. Так, 
например, по мнению А.А. Васильева, 
А.А. Житного, А.Р. Мухамеджановой, 
субъекту насилия над населением в 
районе военных действий свойственен 
такой дополнительный признак, как 
«возраст не менее 18 лет» [10, с. 149].  
Другие специалисты не считают «по-
вышенный» возраст, необходимый для 
уголовной ответственности лица, при-

знаком специального субъекта [4, с. 13].  
Вторая точка зрения представляется 
более убедительной. Такой обязатель-
ный признак субъекта преступления, 
как достижение определенного воз-
раста, введен законодателем для того, 
чтобы лицо, подлежащее уголовной 
ответственности, имело достаточные 
способности для оценки фактиче-
ской стороны своих противоправных 
поступков и их социально-правовой 
значимости, было способно правильно 
воспринять негативную обществен-
но-правовую оценку своего деяния  
[11, с. 19]. Поэтому установление в 
том или ином государстве минималь-
ного возраста, с которого возможна 
уголовная ответственность (а в разных 
странах он колеблется – например,  
10 лет – в Англии, 13 лет – во Франции, 
14 лет – в Германии, 15 лет – в Фин-
ляндии и т.д. [13, с. 59–60]) не имеет 
четких общепризнанных критериев. 
Чаще всего ими выступают опреде-
ленные исторические традиции кри-
минализации общественно опасных 
деяний, представление законодателя о 
возрасте, с которого на том или ином 
этапе развития общества «среднеста-
тистический» его член достигает над-
лежащей социализации [14, с. 255]. 
Однако подобные обстоятельства более 
приемлемы для установления возраста 
уголовной ответственности за т.н. «об-
щеуголовные» преступления (кража, 
убийство, изнасилование, хулиганство 
и т.п.). В таких случаях законодате-
лю действительно важно учитывать 
способность граждан понимать суще-
ствующие для любого члена общества 
веления и запреты [15, с. 61]. Опреде-
ленный возраст лица как субъекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 374 
УК, выполняет, как представляется, 
иную задачу. Он является лишь одним 
из критериев допуска к определенной 
должности (судьи, следователя, проку-
рора). Следует согласиться, что в нор-
мах о преступлениях так называемых 
«специальных субъектов с повышен-
ным возрастом» значение имеет не воз-
раст, а определенный статус лица [15, 
с. 107]. Действительно, не с возрастом 
человека, а с занимаемым им местом в 
профессиональных (или иных – поли-
тических, служебных, семейных и т.д.) 
отношениях связана возможность при-
чинения вреда и криминализация той 
или иной формы его поведения. Воз-

раст, фактически отличающийся от 
указанного в ст. 22 УК в сторону уве-
личения (повышения), является в таких 
случаях не дополнительным признаком 
специального субъекта, а условием, 
при котором лицо приобретает статус, 
позволяющий признать его таким субъ-
ектом. Это утверждение справедливо и 
для оценки признаков субъекта нару-
шения права на защиту, предусмотрен-
ного ст. 374 УК. Самостоятельного уго-
ловно-правового значения его возраст, 
являющийся одним из квалификацион-
ных требований к должности, не имеет. 
Кроме того, признание «повышенного» 
возраста (в 21, 23 либо 30 лет) самосто-
ятельным дополнительным признаком 
специального субъекта в составе на-
рушения права на защиту, противоре-
чит смыслу действующего уголовного 
законодательства. Следует повторить, 
что в соответствии со ст.ст. 18, 22 УК 
возраст относится к обязательным при-
знакам как общего, так и специального 
субъектов преступления. Следователь-
но, выступать еще и дополнительным 
(специальным) признаком в составе 
преступления он не может. 

Изучение имеющихся публикаций, 
касающихся уголовно-правовой харак-
теристики нарушения права на защиту, 
позволяет увидеть, что специалисты 
либо не пытаются раскрыть содержа-
ние указывающих на его субъекта по-
нятий («судья», «прокурор», «следова-
тель»), либо рассматривают их сквозь 
призму предписаний Уголовного про-
цессуального кодекса Украины (да-
лее – УПК) [16, с. 107–110; 17, с. 743].  
При таком подходе субъектами пре-
ступления следует признавать: а) сле-
дователя, то есть должностное лицо 
органа Национальной полиции, ор-
гана безопасности, органа, осущест-
вляющего контроль за соблюдением 
налогового законодательства, органа 
государственного бюро расследований, 
органа Государственной уголовно-ис-
полнительной службы Украины, под-
разделения детективов, подразделения 
внутреннего контроля Национального 
антикоррупционного бюро Украины, 
уполномоченных в пределах компе-
тенции, предусмотренной УПК, осу-
ществлять досудебное расследование 
уголовных правонарушений (п. 17  
ч. ст. 3 УПК); б) судью, то есть пред-
седателя, заместителя председате-
ля, судьи Верховного Суда Украины,  
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Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел, Апелляционного суда Авто-
номной Республики Крым, апелляци-
онных судов областей, городов Киева 
и Севастополя, районных, районных 
в городах, городских и городских рай-
онных судов, которые согласно Кон-
ституции Украины на профессиональ-
ной основе уполномочены осущест-
влять правосудие, а также присяжного  
(п. 23 ч. ст. 3 УПК); в) прокурора, то 
есть лицо, занимающее должность, 
предусмотренную ст. 17 Закона Укра-
ины «О прокуратуре» и действующего 
в пределах своих полномочий (п. 15  
ч. ст. 3 УПК)[18]. Кроме того, некоторы-
ми авторами предложено отождествлять 
с судьями присяжных как лиц, осущест-
вляющих правосудие [19, с. 26–27]. 

Указанный способ характеристи-
ки признаков (свойств) специального 
субъекта нарушения права на защиту, 
как представляется, небезупречен. Во-
первых, «глоссарий» ст. 3 УПК пред-
назначен для толкования терминов, 
используемых именно в этом законе, 
что не требует императивной экстра-
поляции его в другие правовые акты, 
которые не входят в уголовное про-
цессуальное законодательство (в том 
числе и в положения УК и его ст. 374). 
Во-вторых, в п.п. 15, 17, 23 ст. 3 УПК 
понятия «прокурор», «следователь», 
«судья» использованы для обозначения 
лиц, представляющих участников уго-
ловного производства – суд и сторону 
обвинения. При этом имеет значение 
выполняемая ими процессуальная 
функция, а не возможность обеспе-
чивать или нарушать право на защи-
ту. В-третьих, термины «прокурор», 
«следователь», «судья» могут быть 
интерпретированы и путем обращения 
к законодательству о судоустройстве 
и о правоохранительных органах, а не 
к УПК. В этом случае они будут рас-
сматриваться исключительно для обо-
значения определенных должностей в 
судах и правоохранительных органах. 
При таком подходе в перечень таких 
определенных в ст. 374 УК субъектов 
как «следователь», не будут включе-
ны лица, должности которых имеют 
другие названия. Так, в Национальной 
полиции лица, осуществляющих досу-
дебное расследование по уголовным 
производствам, занимают должности 
«следователь», «старший следователь». 

В то же время, в Национальном анти-
коррупционном бюро Украины долж-
ности следователя не существует. Эти 
задачи выполняют лица, находящиеся 
на должностях «старший детектив», 
«детектив» (ч. 1 ст. 10 Закона Украины 
«О Национальном антикоррупционном 
бюро Украины» [20]). Подобные вы-
воды необходимо сделать и при срав-
нении содержания понятия «судья» в  
п. 23 ч. 1 ст. 3 УПК и ч. 1 ст. 52 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей». Последний определяет судью 
как гражданина Украины, который в 
соответствии с Конституцией Укра-
ины и указанным Законом назначен 
судьей, занимает штатную судейскую 
должность в одном из судов Украины 
и осуществляет правосудие на профес-
сиональной основе [21]. При этом, как 
видим, присяжный этим определением 
уже не охватывается.

Еще одно (четвертое по счету) об-
стоятельство, требующее учета в ходе 
рассмотрения специального субъекта 
в составе права на защиту, произво-
дно от идеи, согласно которой право-
судие можно рассматривать не только 
как деятельность соответствующих 
отечественных органов власти. Укра-
ина признает правовые последствия, 
вытекающие из решений по уголовным 
производствам (делам), принятым ор-
ганами правосудия других государств. 
В частности, этого требует Европей-
ская конвенция о международной 
действительности уголовных приго-
воров (международно-правовой доку-
мент, подписанный правительствами 
государств – членов Совета Европы 
28.05.1970 г. и ратифицированный 
Украиной 11.03.2003 г. [22]). Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 9 УК приговор 
суда иностранного государства может 
быть учтен, если гражданин Украины, 
иностранец или лицо без граждан-
ства были осуждены за преступление, 
совершенное за пределами Украины, 
и вновь совершили преступление на 
территории Украины. Итак, законные 
решения, принятые компетентными 
органами власти за пределами Укра-
ины (деятельность которых отнюдь 
не регламентируется УПК Украины), 
влияет на уголовно-правовой статус 
личности в Украине. Поэтому следует 
признать, что правовое значение име-
ет обеспечение этому лицу возмож-
ности реализовать право на защиту в 

процедурах принятия этих решений. 
Наконец, добавим к этому норму ч. 1  
ст. 8 УК (т. н. «реальный» принцип дей-
ствия уголовного закона в простран-
стве). Иностранцы и лица без граж-
данства, не проживающие постоянно в 
Украине, совершившие преступления 
за ее пределами, подлежат в Украине 
ответственности по ее УК в случаях, 
если они совершили предусмотренные 
УК Украины тяжкие или особо тяжкие 
преступления против прав и свобод 
граждан Украина или интересов Украи-
ны. Принимая во внимание указанный 
принцип можно утверждать, что лицо, 
осуществляющее досудебное след-
ствие или правосудие в иностранном 
государстве (и занимающее должность, 
тождественную должностям судьи, сле-
дователя или прокурора в Украине), за 
нарушение права на защиту, совершен-
ное в отношении гражданина Украины 
(по крайней мере, его квалифициро-
ванный вид, который является тяжким 
преступлением), подлежит в Украине 
уголовной ответственности, т.е. может 
признаваться субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 374 УК. Исходя 
из этих соображений, в круг субъектов 
нарушения права на защиту следует 
включить и должностных лиц право-
охранительных и судебных органов 
иностранных государств. 

Выводы. В целом анализ субъекта 
нарушения права на защиту, и результа-
ты рассмотрения в данной публикации 
некоторых его общих и специальных 
свойств позволяют прийти к следую-
щим выводам. Во-первых, представля-
ется нецелесообразным и нелогичным 
среди признаков субъекта, предусмо-
тренного ст. 374 УК, преступного на-
рушения права на защиту выделять так 
называемый «повышенный» возраст 
уголовной ответственности. Отличаю-
щийся от предусмотренного ст. 22 УК 
фактический минимальный возраст 
(21, 23 или даже 30 лет) лица, кото-
рое может быть субъектом указанного 
преступления, на самом деле самосто-
ятельного уголовно-правового значе-
ния не имеет и является лишь одним 
из квалификационных требований, 
соблюдение которых необходимо для 
вступления в должность (следователя, 
прокурора, судьи). Во-вторых, способ 
описания в диспозиции ч. 1 ст. 374 УК 
специального субъекта в составе нару-
шения права на защиту имеет содержа-
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тельные недостатки и системно-право-
вые противоречия, которые создают 
предпосылки для неоднозначного тол-
кования нормы и способны усложнить 
реализацию уголовной ответственно-
сти за нарушение права на защиту. Не 
претендуя на бесспорность этого реше-
ния, законодателю может быть пред-
ложен следующий способ устранения 
этих «дефектов»: заменить в диспо-
зиции ч. 1 ст. 374 УК исчерпывающий 
перечень субъектов преступления «со-
вершенное следователем, прокурором 
или судьей» словами «совершенное 
должностным лицом, обязанным обе-
спечить право на защиту». В-третьих, 
субъектами нарушения права на за-
щиту могут быть признаны должност-
ные лица как отечественных, так и 
иностранных судебных и правоохра-
нительных органов, осуществляющие 
правосудие и досудебное следствие и 
обязанные соблюдать право лица на за-
щиту. В целом же вопрос специального 
субъекта нарушения права на защиту 
требует дальнейшего изучения.
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SUMMARY
The article marked approaches to the use of information technologies in the judiciary. It is noted that the information is the most 

important resource of the country, along with financial, natural, labor, material and other resources. The implementation of a sound 
system of governance will help court organizations work together to achieve common goals, instead of working as discrete, competing 
units. It will produce a single set of priorities that will allow resources to be focused more effectively on solving the highest priority 
problems as quickly as possible. The article outlines approaches to the definition of the category “information resource” in Ukraine 
and in the world. Analyzed are normative legal acts that use the term “information resource”.

Key words: judicial authority, information, management, administrative law, government.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

Галина СЫТНИК,
аспирант  

Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены подходы к использованию информационных технологий в деятельности судебных органов. Отмеча-

ется, что информация является важнейшим ресурсом страны наряду с финансовым, природным, трудовым, материальным и 
другими. Внедрение надежной системы управления поможет судам, работающим вместе, достичь общих целей, а не работать 
в качестве дискретных конкурирующих подразделений. Она будет создавать единый набор приоритетов, которые позволят 
более эффективно сосредоточить ресурсы на быстром решении наиболее приоритетных задач. В статье обозначены подходы 
к определению категории «информационный ресурс» в Украине и в мире. Анализируются нормативно-правовые акты, кото-
рые используют термин «информационный ресурс».

Ключевые слова: судебная власть, информация, управление, административное право, правительство.

REZUMAT
Articolul descrie abordările privind utilizarea tehnologiilor informaționale în activitățile sistemului judiciar. Se remarcă faptul 

că informațiile reprezintă cea mai importantă resursă a țării, împreună cu resursele financiare, naturale, de muncă, materiale și alte 
resurse. Introducerea unui sistem de management fiabil va ajuta navele să lucreze împreună pentru a atinge obiective comune, în loc 
să funcționeze ca unități concurente discrete. Acesta va crea un set unic de priorități care vă va permite să concentrați mai eficient 
resursele pentru a răspunde cât mai repede posibil sarcinilor cu cea mai mare prioritate. Articolul descrie abordările privind definirea 
categoriei "resursă informațională" în Ucraina și în lume. Sunt analizate actele normative legale care utilizează termenul de "resursă 
informațională".

Cuvinte cheie: autoritate judiciară, informații, management, drept administrativ, guvern.

Introduction. Information Technology 
(IT) has captured unprecedented 
importance at national as well as global 
level as one of the vital factors for 
growing and sustainable economy, good 
governance, and administration of justice.

The use of information technology 
(IT) in public administration has been 
developed in two dimensions: office 
automation and information systems. The 
first dimension (i. e. office automation) 
seeks to raise efficiency and productivity 
of office business; the second one aims 
at organizing and utilizing information to 
support administration and management, 
as well as policy development and 

decision-making, so as to improve 
effectiveness, efficiency, and productivity 
of an organization as a whole.

IT revolution is sweeping the globe. 
The idea that Information Technology 
(IT) can be an enabling force, not 
only for business and trade but also 
for government, has now been widely 
accepted. However, a cursory glance 
at the existing initiatives in developing 
countries seems to suggest a mixed 
picture. With the exception of several 
worthwhile utilization of IT in particular 
sectors, IT applications seem to have had 
no remarkable effect on the manner in 

which citizens benefit from the services 
of the government. Against this backdrop, 
the efforts of the developing countries to 
harness Information Technology seem 
like a major initiative to deliver an 
improved administration [1].

The purpose of the article. In the 
study of this topic, we need to identify 
approaches to the use of information 
technology in public administration and in 
the activities of the judiciary. We also need 
to define the category of “information 
resource” in Ukraine and in the world.

Methods and materials used. The 
issue of legal and methodological aspects 
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related to the information and legal activities 
of the state was covered in the works 
of A.I. Bryzgalov, I.P. Golosnichenko, 
D.A. Kerimov, and others.

Office automation consists mainly of 
three components: word/text processing, 
data processing and calculation, and 
communications. Word/text processing 
technology includes word processors, 
electronic editors, scanners, printers, 
plotters, project panels, and desk-top 
publishing. Capture devices (optical mark 
reading, optical character recognition, 
digitizer) and mass storage support 
(magnetic, optical: CD-ROM, WORM, 
CD-R/W) are designed for accelerating 
data input and storage. Database and 
spreadsheet software are used for data 
processing and calculations in an office 
environment. Multi-function telephones, 
facsimile machines, electronic mail, 
electronic conferencing, etc., are the tools 
provided by information technology to 
improve communications between offices. 
In addition to the three aspects, some other 
applications of computer software, such as 
presentation, graphics, and various business 
software, are also extensively used to raise 
the efficiency and productivity of office 
business [2].

A foundational component of public 
administration, Information Resource 
Management (IRM) can be understood as a 
philosophy of management that recognizes 
and calls for the creation, identification, 
capture and management of information 
resources as corporate assets to enable and 
support the development of policy and 
effective decision making.

The roots of modern IRM have a very 
long history, and may logically be traced 
back to the College of Notaries and the 
nascent bureaucracies of the Italian city-
states and Signorie beginning in the mid-
14th century, the great state chancelleries 
which emerged in England and France 
during the 15th and 16th centuries 
through to the appointment of a new 
class of public records administrators and 
archivists, seminally in France in the period 
immediately following the Revolution of 
1789. Essentially, as the administration of 
the state became more complex and more 
sophisticated over time through the late 
medieval and early modern periods, so too 
did the management of its documents and 
records. By the end of the 19th moving into 
the early 20th century, codifications of rules 
and procedures for records management 

emerged in a series of administrative 
manuals, ultimately leading to the rise of 
a new professional class of bureaucrats 
uniquely occupied with the administration 
of documents and records [3].

Information Resource Management 
is an idea whose time has come. While 
the notion has existed for more than a 
decade, recent developments in the field 
of information processing have made the 
concept and the philosophy underlying it, 
not only viable but imperative. Interpreted 
literally, IRM suggests that information 
should be recognized as a valuable entity, 
independent of the technology that 
manipulates it. As such, it is recognized 
as a significant organizational resource in 
much the same way as people, machines, 
and capital. Therefore, information should 
receive serious management attention  
[4, p. 257].

Most enterprises today are critically 
dependent upon automated information 
for both daily operation and management 
control. Today, information is the most 
important and highest-leveraged resource 
the enterprise controls – the means by 
which all other resources are managed. 
Yet, few businesses have begun to exploit 
the enormous strategic potential of a well-
integrated information environment. Most 
enterprises function at a small fraction 
of their potential productivity with a set 
of terribly dis-integrated, inconsistent, 
and often redundant application systems, 
operating on an underlying redundant, 
inconsistent, and untimely data mess. The 
main obstacles to exploiting the information 
resource are internal to the enterprise, 
and can be easily overcome – it is truly a 
common sense proposition [5].

An urgent is the need to develop a 
legal definition of the general category 
of “information resources”, which is 
widely used in modern rule-making and 
enforcement. Solving these problems 
requires first of all refer to the interpretation 
of the concept of “resources”. In general, 
under the Resource understand stocks, 
sources of funds, the funds are used, if 
necessary. Resources are considered to 
be a necessary element of a backbone 
(or condition) is appropriate given the 
organization of human activity in which the 
input resource is transformed into an output 
caused by the resource form and quality 
appropriate for the purposes of activities. 
The basis of these processes – handling of 
knowledge, which are converted into a form 

accessible to the user – the information 
they accumulate, generalized, systematized 
according to various criteria, and shall be in 
the form of information resources.

According to the Law “On 
information”, information is documentary 
or publicly announced news about events 
and phenomena in society, state and 
environment. The Law shall apply to 
informational relations arising in all spheres 
of life and activity of society and state 
while getting, using, spreading and keeping 
information [6].

The importance of information 
resources management also increases with 
the evolution of computer applications 
from transaction processing to information 
processing. At the early stage of computer 
applications, data processing (DP) systems 
are developed for clerks. The DP systems 
process the transactions of operating a 
business, which are of course important 
in the operational or lower level control 
of business activities, and computers 
have allowed important improvements 
in the productivity of these clerical 
workers. However, the applications, no 
matter how effective, rarely reach into the 
office of the management. Thus the role 
of information resources management 
beyond simple transaction processing is not 
even considered by management in many 
organizations [2, p. 194].

The Chinese government was famous 
for the way it guards information, but 
nowadays many national, provincial and 
municipal government offices regard the 
provision of information as a key function 
of government services. This fundamental 
change of the government’s attitude 
towards information has a strong impact on 
library collections and services. As China 
continues to emerge as a key political 
and economic player in the world arena, 
the demand for information on China is 
growing [7].

Despite the fact that Ukraine has 
accumulated a large number of information 
sources, a number of information centers, a 
network of public, scientific and educational 
libraries, and data volumes are constantly 
increasing, the questions of formation and 
use of national information resources remain 
constantly relevant and difficult to address. 
Law “On Basic Principles of Information 
Society Development in Ukraine for 2007–
2015” suggests that one of the areas for 
the development of an information society 
in Ukraine is creating public electronic 
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information resources on the basis of taking 
into consideration national, outlook-based, 
political, economic, cultural, and other 
aspects of Ukraine’s development.

According to the article 10 of the 
Law “On Scientific and Technical 
Information” informational resources 
of the national system for scientific and 
technical information are a system of 
information and reference funds equipped 
with an appropriate indexing and search 
engine and necessary technical facilities 
for storage, processing and transmitting, 
which is owned, managed and used by the 
state bodies and scientific and technical 
information services, scientific and research 
libraries, commercial centers, enterprises, 
institutions and organizations [8].

The Law of Ukraine “On the Basic 
Principles for the Development of an 
Information-Oriented Society in Ukraine 
for 2007–2015” referred that certain legal 
principles for building an information 
society in Ukraine have already been 
formed: the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted a number of regulatory and 
legislative documents that, in particular, 
shall regulate social relationships connected 
with the creation of information electronic 
resources, the protection of intellectual 
property for these resources, the institution 
of electronic document circulation, and the 
protection of information.

The development of an information 
society in Ukraine and the institution of 
the latest information and communication 
technologies in all areas of the life of the 
society and the activities of government 
bodies and bodies of local government shall 
be determined as one of the priority areas of 
government policy [9].

Thus, we can conclude that the 
information resources are a multifaceted 
subject of legal regulation, which are of 
particular importance for the formation 
of a complete and effective public 
administration. Moreover, the specific 
role of information resources in the 
implementation of government activities 
leads to his position as an object of state 
administration and the activities of legal 
entities on the use of state information 
resources – as an object of administrative 
and legal regulation.

In order to determine which information 
technology can improve jurisdiction, it is 
necessary to know what the work of the 
judiciary is, and how it uses information 
to do that work. The judiciary in The 

Netherlands is quite similar to a large 
business. In 2002, the judiciary had more 
than 8 500 staff employed, a budget of 650 
million and a turnover of approximately 
1 583 000 cases. There are 19 district 
courts with normally four sectors each: 
a civil law sector, a criminal law sector, 
an administrative law sector and a local 
courts sector. The civil law sectors have 
a specialized commercial unit and a unit 
for summary proceedings. The formerly 
over 60 local courts were administratively 
integrated into the districts courts in 2002. 
They deal mostly with small money claims, 
traffic violations, minor family matters, 
and employment and rent contracts. In 
these fields, they also have summary 
proceedings. There are five appeal courts 
which hear appeals of civil, criminal and 
some administrative cases [2, p. 190].

In common law court systems, like 
the U.S. and the U.K., in both civil and 
criminal justice, cases are ultimately 
decided by trial if they are not settled 
in an earlier phase. Very few cases 
actually come to trial, and trial rates vary 
widely across countries. Some of those 
trials are conducted in front of a jury. In 
those trials, the principle of immediacy 
of evidence is very important. This 
means the evidence itself needs to be 
presented in the courtroom: witnesses 
making a statement, exhibits like original 
documents and objects. This has given 
rise to implementation of information 
technology to support conducting  
trials [3].

Dory Reiling said that Finland, Austria 
and the United Kingdom, but also Estonia, 
Slovakia and Hungary, are in the very 
high implementation group. High levels 
of implementation can be found in France, 
Germany, Sweden, Latvia, Bulgaria and the 
Netherlands. Belgium, Ireland and Croatia 
are in the moderate level group. In the low 
level group we find Cyprus, Ukraine and 
Russia [4].

But regulation “On access to public 
information in the Supreme Court of 
Ukraine” laid the foundations for the 
administrative and legal regulation of 
judiciary in the conditions of use of 
information technology [5].

Over the last several years, interest in 
high-technology courtrooms has grown. 
Traditional litigators and judges whose 
skills were honed without the newfangled 
gadgets were not the fastest to embrace new 
technologies. As time passed, however, the 

population of old-school litigators dwindled 
and interest in litigating in hightechnology 
courtrooms increased.

At its foundation, courtroom technology 
is a means for putting evidence before 
everyone in the courtroom – the judge, the 
jurors, the opposing lawyers, the courtroom 
support staff, and even onlookers – at the 
same time. The displays – usually on 
monitors or projection screens – convey 
many kinds of information more efficiently. 
Most lay people can look at a display and 
follow along with an explanation more 
readily than they can find the place in a hard 
copy document and try to read the small 
type while also trying to listen.

Because lawyers are accustomed to 
handling documents and practice doing that 
every day, they often fail to appreciate that 
lay jurors often have no similar experience. 
Courtroom technology is also a means 
to draw attention to particular points, to 
emphasize certain aspects of the evidence, 
and to make visible that which otherwise 
would exist only as a mental picture formed 
from words spoken by an advocate or a 
witness. It is these enhancements and their 
messages that form the basis for objections 
concerning the limits of technological 
displays and new considerations with 
respect to the control that judges exercise 
in the courtroom and in creating the  
record [5].

Today’s social and political 
environment places ever increasing 
demands on courts to share information 
with other courts and various law-
enforcement agencies. One of the most 
promising technologies that facilitate 
information sharing is Extensible Markup 
Language, commonly referred to as XML. 
XML has been around for a number of 
years, but it has taken the development of 
standards and supporting applications to 
bring this technology to the courts. 

XML is a technology that has matured 
over the last few years. The development 
of national and justice XML standards has 
established a platform that any court can 
use to produce their own IEPD and enable 
information exchanges with improved 
costeffectiveness.

Once information behemoths such 
as the FBI implement XML, then the 
accomplishment of mandatory reporting 
will show even greater improvements and 
implementing them will be much easier and 
cheaper. Missouri has already identified 
a handful of exchanges that could be 
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implemented in short order if the receiving 
agency could accept XML [6].

Placement of information about the 
activities of the courts on their official 
websites designed to ensure the rights 
of citizens to obtain information on the 
activities of the Court; improving the 
quality of justice at the expense of its 
public objective and fair coverage and 
discussion; raising the level of legal culture 
of citizens; assist in the implementation 
of constitutional rights of citizens to 
judicial protection, reducing the number 
of appeals to the court, and free access to 
legal and judicial information; ensuring 
the protection of information classified 
as privileged prevention of offenses and 
crimes; improvement of judicial practice 
and the establishment of civilian control 
over the judiciary.

Dr. Elizabeth R. Osborn writes about 
e Indiana Supreme Court through its 
“Courts in the Classroom” project to 
employ webcast technology (primarily 
through the broadcast of its oral arguments 
and the creation of related teachersupport 
materials).

Dr. Elizabeth R. Osborn finds that the 
justices, lawyers, teachers, students, and 
citizens all consider the installation of 
webcast equipment into the Indiana Supreme 
Court chambers as an unqualified success. 
Through a wide variety of webcasts, the 
court is reaching out to the public to educate 
them not only about how the judicial branch 
works, but also about the history of the 
courts and the law in both Indiana and the 
nation as a whole. While most courts might 
initially consider installing the equipment 
necessary for streaming video to broadcast 
their oral arguments, once the equipment is 
in place, it only makes sense to get as much 
use out of it as possible. Generally, the only 
additional expense incurred to broadcast a 
wide variety of other events that take place 
in the courtroom is the cost of the staff 
person to run the equipment. But the use 
of the equipment is limited only by your 
imagination [7].

The implementation of a sound system 
of governance will help court organizations 
work together to achieve common goals, 
instead of working as discrete, competing 
units. It will produce a single set of priorities 
that will allow resources to be focused more 
effectively on solving the highest priority 
problems as quickly as possible.

It will provide a forum for resolving 
related policy, business, and technical 

issues in a thorough, systematic way. Better 
expectation management will result in a 
lower level of frustration. Conflicts will 
be resolved before they damage working 
relationships. Technology staff will receive 
clear, unambiguous direction. Solutions will 
be business driven, rather than technology 
driven [8].

Conclusions. Thus, today the 
information is the most important resource 
of the country, along with financial, 
natural, labor, material and other resources. 
Moreover, the state officially recognized the 
information as a resource and in a number 
of normative acts use the term “information 
resource”. The administrative – legal 
regulation of judiciary in the conditions of 
use of information technology includes the 
process of informatization of the judiciary, 
the establishment of regulations for the 
implementation of information functions 
of the judiciary, judicial statistics and 
staffing of courts in order to ensure free 
access to information on the activities 
of vessels. So, at the present stage of 
development of society the implementation 
of the information function of the state in 
the judiciary is above all to promote the 
development of the information society, 
improving the quality of life through the 
full implementation of technology in the 
judiciary, while creating the conditions for 
full protection of the rights of all subjects 
who take in the administration of justice.

References:

1. Globalization and Information 
Technology: Forging New Partnerships 
in Public Administration. URL: http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/eropa/unpan008237.pdf.

2. Information resource mana- 
gement. URL: http://www.unpan.org/ 
Por ta l s /0 /60yrh is tory /documents /
Publications/Rethinking%20public%20
administration.PDF.

3. Brown R., Caron D.J. Information 
resource management. URL: http://
www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/
docs/definitions/definitions_anglais/
information_rm.pdf.

4. Eileen M. Trauth The Evolution 
of Information Resource Management. 
North-Holland Information & 
Management. 1989. № 16. P. 257–268.

5. Concepts of information resource 
management (IRM). URL: http://www.
williamgsmith.com/irm.html.

6. The Law of Ukraine “On 
Information”. URL: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/anot/en/2657-12.

7. Chinese E-Government Information 
Resources and Services. URL: http://
www.whi te-c louds .com/ic lc /c l ie j /
cl28XL.pdf.

8. The Law of Ukraine “On Scientific 
and Technical Information”. URL:  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/anot/
en/3322-12.

9. The Law of Ukraine “On the Basic 
Principles for the Development of an 
Information-Oriented Society in Ukraine 
for 2007–2015”. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/anot/en/537-16.

10. Reiling D. Doing Justice with 
Information Technology. Information & 
Communications Technology Law. 2006. 
Vol. 15. № 2. P. 189–200.

11. Reiling D. E-justice: experiences 
with court IT in Europe. URL:  
http://www.iijusticia.org/docs/Dory.pdf.

12. Regulation “On access to public 
information in the Supreme Court of 
Ukraine”. URL: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/v16_0700-11/conv.

13. Effective Use of Courtroom 
Technology: A Judge’s Guide to Pretrial 
and Trial. URL: http://www.fjc.gov/
pub l i c /pd f .n s f / l ookup /CTtech00 .
pdf/$file/CTtech00.pdf.

14. Gibson R. Information Sharing 
and Extensible Markup Language (XML). 
URL: http://cdm16501.contentdm.oclc.
org/cdm/ref/collection/tech/id/575.

15. Osborn E.R. Webcasting: It’s Not 
Just About Oral Arguments Anymore. 
URL: http://cdm16501.contentdm.oclc.
org/cdm/ref/collection/tech/id/584.

16. Webster Lawrence P. Technology: 
The NCSC Court IT Governance Model. 
URL: http://cdm16501.contentdm.oclc.
org/cdm/ref/collection/tech/id/578.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Сытник Галина Александровна ‒  

аспирант Национального техническо-
го университета Украины «Киевский 
политехнический институт имени Иго-
ря Сикорского»

INFORMATION ABOUT AUTHOR
Sytnik Galina Aleksandrovna ‒ 

Postgraduate Student of National Techni-
cal University of Ukraine “Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic Institute”



MAI 2018 177LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 351.851:37.013.83](4)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ В ЕВРОПЕ

Дария ТИТАРЕНКО,
аспирант кафедры социальной и гуманитарной политики

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современного состояния управления образованием взрослых в Европе. Сделан обзор пробле-

матики в этой сфере, которая исследовалась зарубежными учеными. Акцентировано внимание на европейских организациях 
по образованию взрослых, занимающихся, в частности, вопросами управления. Определены ключевые проблемы в сфере 
управления образованием взрослых, которые приводят к выводу о глобальном совершенствовании данной сферы.

Ключевые слова: государственное управление, образование взрослых, образование на протяжении жизни, Европейская 
ассоциация образования взрослых, Европейский Союз исследований образования взрослых, ЮНЕСКО, CONFINTEA.

CONTEMPORARY TRENDS OF ADULT EDUCATION MANAGEMENT IN EUROPE

Dariya TITARENKO, 
Postgraduate Student at the Department of Social and Humanitarian Policy of
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SUMMARY
Article is devoted to the analysis of a current state of management of education of adults in Europe. The review of a perspective 

in this sphere which was investigated by foreign researchers is made. The attention to the European organizations by the training of 
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REZUMAT
Articolul este dedicat analizei stării actuale a managementului educației adulților în Europa. A fost făcută o analiză a problemelor 

din acest domeniu, care a fost studiată de cercetători străini. Atenția se concentrează asupra organizațiilor europene de educație a 
adulților implicați în management în special. Au fost identificate probleme cheie în domeniul managementului educației adulților, care 
au condus la încheierea unei ameliorări globale în acest domeniu.

Cuvinte cheie: administrație publică, educație pentru adulți, educație pe tot parcursul vieții, Asociația Europeană pentru Educația 
Adulților, Uniunea Europeană pentru Studierea Educației Adulților, UNESCO, CONFINTEA.

Постановка проблемы. Глобаль-
ное ускорение социального развития, 
миграционные процессы, связанные 
с ним, информатизация общества и 
социально-культурные изменения об-
условили повышение потребности и 
ускорения развития общества знаний. 
Один из ключевых направлений поли-
тики ЕС – это внедрение концепции 
образования на протяжении жизни, где 
образование взрослых является ключе-
вым и неотъемлемым его элементом. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости проблемы развития образо-
вания взрослых на международном и 
европейском уровнях.

Состояние исследования свиде-
тельствует, что к проблемам образо-
вания взрослых привлечено внимание 

многих исследователей разных стран. 
Наиболее основательные исследования 
сделаны С. Брукфилдом и М. Ноулзом 
(США), П. Джарвисом (Великобрита-
ния), Х.Г. Гротхоффом и Ф. Пеггеле-
ром (Германия), Л. Туросом (Польша), 
П. Фюрте (Швейцария), С.И. Змеевым 
и С. Вершловским (Россия).

Целью и задачей данного иссле-
дования является анализ современного 
состояния управления образованием 
взрослых в Европе, ведь до сих пор 
мало исследуемой проблемой остается 
вопрос государственного управления в 
сфере образования взрослых, в том чис-
ле и в странах ЕС, ведь государство яв-
ляется ключевым субъектом выработки 
и реализации образовательной государ-
ственной политики, главной целью и 
назначение которой является создание 

условий для развития и самореализа-
ции личности. Исходя из поставленной 
цели, возникают неотложные задачи: 
осуществить анализ научных публика-
ций и литературы по вопросам управ-
ления образованием взрослых; осуще-
ствить анализ современного состояния 
управления образованием взрослых 
в Европе, проанализировать ключе-
вую стратегию европейской политики, 
которая воплощена в Европейской про-
грамме обучения взрослых.

Изложение основного материа-
ла. Анализ последних исследований 
и публикаций позволяет сделать вы-
вод, что концепция образования взрос-
лых была сформирована в 70-х годах  
ХХ века. Об этом упоминается в трудах 
зарубежных исследователей, которые 
неоднократно поднимали дискусси-
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онный вопрос образования взрослых. 
Признание образования взрослых в 
европейских странах приходится на  
70-е годы XX века и связано с рабо-
той американского ученого М. Ноулза 
«Современная практика образования 
взрослых. Андрагогика против педа-
гогики» [14], в которой впервые обо-
сновывались концептуальные основы 
новой науки – андрагогики. Ее выходу 
предшествовали длительные исследо-
вания особенностей обучения взрос-
лых. Так, Дж. Драпер [11], исследуя 
возникновение и развитие андраго-
гики, считает, что предпосылками ее 
появления являются: гуманистическая 
социальная философия 1700-1800-х 
годов, начало рабочего движения в 
ХХ веке в Германии и США, бурное 
развитие образования взрослых после 
Второй мировой войны, интенсивность 
исследований в области образования 
взрослых и обоснование жизнеспособ-
ности андрагогической теории.

В конце ХХ века «образование 
взрослых» в основном трактуется как 
«непрерывное образование», пробле-
матику которого можно условно раз-
делить на две основные сферы. Пер-
вая связана с построением системы 
непрерывного образования как части 
социальной практики (социально-об-
разовательный аспект непрерывного 
образования), вторая – с процессом 
усвоения человеком нового жизненно-
го, социального, профессионального 
опыта. Именно поэтому во второй по-
ловине 90-х годов XX века в сфере об-
разования взрослых был провозглашен 
принцип непрерывности образования с 
обучением в течение жизни и формиро-
ванием общества знаний [5].

Проблемы в образовании взросло-
го населения берут свое начало еще 
задолго до становления концепции 
образования взрослых, более чем 40 
лет назад страны мира приняли «Все-
общую декларацию прав человека» и 
заявили, что «каждый человек имеет 
право на образование [1].

В текущем десятилетии XX века 
образование взрослых претерпело су-
щественные изменения, а сфера его 
охвата и масштабы значительно расши-
рились, в то же время в Европе прошли 
три Международные конференции по 
образованию взрослых (Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA): в Дании в 1949 году, 

во Франции в 1985 году, в Германии 
в 1997 году. В 1999 г. в Швейцарии 
состоялся национальный фестиваль 
года непрерывного обучения «жизнь – 
это образование»; в 2002 г. – в Болга-
рии «обучение в течение всей жизни». 

Важным событием для развития 
образования взрослых стали Всемир-
ная конференция по правам человека 
(Вена, 1993 г.), Всемирная встреча на 
высшем уровне в интересах социаль-
ного развития (Копенгаген, 1995 г.), 
Всемирная встреча на высшем уровне 
по проблемам продовольствия (Рим, 
1996 г.), Коммюнике Комиссии Евро-
пейских стран «Обучение взрослых: 
учиться никогда не поздно» (Брюссель, 
2006 г.). Региональная конференция по 
образованию взрослых для Европы, 
Северной Америки и Израиля (Буда-
пешт, 2008 г.) [3, с. 277].

На Генеральной конференции ООН 
по вопросам образования, науки и куль-
туры, XIX (19) сессия, которая прохо-
дила в Найроби с 26 октября по 30 ноя-
бря 1976, было отмечено, что «доступ 
взрослых к образованию в перспективе 
является одним из основных аспектов 
права на образование и способствует 
осуществлению права принимать уча-
стие в политической и культурной жиз-
ни, заниматься искусством и наукой в 
частности» [9].

Согласно рекомендациям по раз-
витию образования взрослых, «образо-
вание взрослых» рассматривается как 
комплекс организационных процессов 
образования независимо от содержа-
ния, уровня и метода, формальных 
или других форм обучения, которые 
продолжают или компенсируют обра-
зование [9].

С 1991 года пространство образо-
вания и обучения взрослых несколько 
изменилось, наблюдается стратегиче-
ский толчок со стороны Европейского 
Союза, Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и со 
стороны национальных правительств с 
целью продвижения политики обуче-
ния в течение всей жизни.

Коммюнике Европейской Комис-
сии, изданное в 2001 году под назва-
нием «Осуществление на европейском 
пространстве образования в течение 
всей жизни», а также Решение Со-
вета «Об образовании в течение всей 
жизни», принятое в 2002 году подчер-
кивают, что «обучение в течение всей 

жизни необходимо не только с точки 
зрения конкурентоспособности и заня-
тости, но и с точки зрения социального 
сплочения общества, активной граж-
данской позиции и личного развития 
человека» [7].

Актуальным является изучение 
проблематики образования взрослых. 
Сейчас в мире существует большое 
количество образовательных центров, 
деятельность которых связана с ор-
ганизацией образования взрослых и 
исследованиями в этой области. Обра-
зование взрослых представлено много-
численными международными и наци-
ональными организациями. Теоретиче-
ские исследования в области образо-
вания взрослых возглавляет Институт 
образования ЮНЕСКО (Гамбург) и 
Международный институт планиро-
вания образования (Париж). Также 
крупными центрами являются «Спра-
ведливое общество и устойчивое раз-
витие в странах Азии и Тихого океана: 
задачи образования взрослых», 2008 
Международный институт образова-
ния (США) Швейцарская организация 
образования взрослых; Международ-
ный педагогический центр (Франция) 
Национальный институт образования 
взрослых (Великобритания); Между-
народный институт педагогических 
исследований (Германия) и др.

Образование взрослых представле-
но многочисленными международны-
ми и национальными организациями. 
Такая организация, как Европейская 
ассоциация образования взрослых 
(англ. European Association for the 
Education of Adults, EAEA), ранее 
известная как Европейское бюро по об-
разованию взрослых, основанное еще 
в 1953 году, в настоящее время сотруд-
ничает с национальными и региональ-
ными правлениями и международными 
органами и организациями, такими как 
Европейский Союз, Международный 
Совет образования взрослых, ЮНЕ-
СКО, Международная организация 
труда. Европейская ассоциация об-
разования взрослых (EAEA) входит в 
состав Международного совета обра-
зования взрослых (International Council 
for Adult Education, ICAE), координи-
рующий развитие образования взрос-
лых в мире.

В коротком терминологическом 
словаре по образованию взрослых, 
Европейская ассоциация образования 
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взрослых (ЕАОВ) рассматривается 
как «организационно-правовая форма 
некоммерческих организаций, которая 
насчитывает более 130 организаций из 
41 страны, представляет интересы 50 
млн. взрослых Европы. Цель ЕАОВ: 
объединение усилий организаций ев-
ропейских стран, занимающихся про-
блемами образования взрослых для 
создания единой стратегии развития. 
Главная миссия ассоциации: защита 
интересов взрослых по получению об-
разования в течение жизни» [4]. 

В конце первого десятилетия нового 
тысячелетия кризис ударил по странам 
Западной Европы, и ряд существенных 
изменений повлияли на сферу образова-
ния взрослых в Европе. Экономический 
кризис затронул европейские страны 
по-разному и в разной степени. Евро-
пейская ассоциация образования взрос-
лых (EAEA) осуществила мониторинг и 
в 2014 году запустила опрос для своих 
стран-членов, тем самым создав общую 
картину, которая касается положения в 
области образования взрослых в Европе. 
Вот следующие пять выводов из нацио-
нальных докладов, которые показывают 
положение вещей и тех задач, которые 
стоят перед образованием взрослых в 
Европе [16]: во-первых, почти во всех 
европейских странах финансовое по-
ложение находится под угрозой, ведь 
правительство стремится к экономии и 
уменьшению расходов в секторе, кото-
рый отвечает за образование взрослых; 
во-вторых, политические рамки стано-
вятся все слабее, это обусловлено тем, 
что политика в отношении образования 
взрослых зависит каждый раз от пра-
вительственных решений; в-третьих, в 
некоторых европейских странах проис-
ходит смещение в сторону направления 
непрерывного образования и обеспечи-
вается это за счет рынка труда, вместо 
того, чтобы это обеспечивала власть; в 
четвертых, в результате экономического 
кризиса в некоторых странах стоимость 
курсов повысилась, в результате люди с 
ограниченными финансовыми возмож-
ностями имеют мало шансов принять 
участие в неформальном образовании 
взрослых, и в-пятых, члены Европей-
ской ассоциации образования взрослых 
видят широкий спектр воздействия об-
разования взрослых на европейское 
общество.

Не менее весомым на европейском 
уровне является Европейский союз 

исследований образования взрослых 
(англ. European Society for Research on 
the Education of Adults, ESREA), кото-
рое является европейским научным 
обществом, созданным в 1991 году для 
обеспечения общеевропейского фору-
ма для всех исследователей, занимаю-
щихся исследованиями в области обра-
зования и обучения взрослых, а также 
для пропаганды и распространения 
теоретических и эмпирических иссле-
дований в этой сфере [15].

Организация, которая играет важ-
ную роль в развитии международного 
образования взрослых и объединя-
ющая более 1000 народных универ-
ситетов в Германии это – Немецкая 
ассоциация образования взрослых 
(нем. Deutscher Volkshochschul-Verband 
(DVV International)) [6], которая дей-
ствует во всем мире, сотрудничая с бо-
лее чем 200-ми партнеров в 40 странах, 
поддерживает обмен информацией и 
опытом в области образования взрос-
лых и развития в Европе и во всем 
мире, способствует созданию и раз-
витию образовательных структур для 
молодых и взрослых в развивающихся 
странах и странах с переходной эконо-
микой. DVV International ориентирует-
ся на цели ООН устойчивого развития 
(UN Sustainable Development Goals 
(SDGs), глобальной программы обра-
зования 2030 года и Всемирной кон-
ференции ЮНЕСКО по образованию 
взрослых КОНФИНТЕА.

Для полноценного внедрения Ев-
ропейской программы по обучению 
взрослых требуются значительные го-
сударственные инвестиции в организа-
ции, работающие в сфере образования 
взрослых.

Ученые утверждают, что образова-
ние взрослых носит несколько фраг-
ментарный характер и находится где-то 
за пределами постоянных сфер поли-
тики, так как связано это в основном 
с переподготовкой. Однако обучение 
и образование взрослых уходят свои-
ми корнями глубоко в повседневную 
жизнь, местную среду и местные ре-
алии, что естественным образом от-
водит особое место децентрализации, 
осуществляется по восходящему прин-
ципу процессов организации и прове-
дения работы в этой сфере. Благодаря 
этому, обучение и образование взрос-
лых становится важным примером для 
формирования и применения надлежа-

щего управления в его современном 
понимании.

В Гамбургской декларации об об-
разовании взрослых, которая была 
принята на пятой международной кон-
ференции по образованию взрослых 
(Гамбург, Германия, 14-18 июля 1997), 
отмечена ключевая роль государства 
и расширение партнерства с граждан-
ским обществом в области обучения 
взрослых, где государство выступает 
гарантом в определении основных на-
правлений образовательной политики. 

Образованием взрослых занимают-
ся не только министерства образова-
ния, но и все министерства на уровне 
государства участвуют в содействии 
обучению взрослых, а межминистер-
ское сотрудничество приобретает 
важное значение, кроме того, в этом 
процессе «... участвуют профсоюзы, 
неправительственные и общественные 
организации, группы, представляющие 
коренное население, на всех них лежит 
ответственность за взаимодействие и 
создание возможностей для обучения 
в течение всей жизни, обеспечивая при 
этом признание и аккредитацию» [2].

Важной для проблемы управления 
образованием взрослых была шестая 
международная конференция по об-
разованию взрослых (Белен, Брази-
лия, 1-4 декабря, 2009), которая про-
ходила под лозунгом «Жить и учиться 
ради счастливого будущего: важность 
образования взрослых», на которой 
поднимались проблемы управления 
образованием взрослых и внедрение 
политики обучения в течение жизни. 
Особое внимание уделялось укрепле-
нию процессов децентрализации пу-
тем привлечения гражданского обще-
ства, частного сектора и местных сооб-
ществ, а также их активного участия на 
местном уровне в разработке политики 
и осуществлении образовательной дея-
тельности.

Выделим следующее: «надлежащее 
управление означает, прежде всего, 
такой формат политической деятель-
ности, который вызывает и завоевы-
вает доверие со стороны различных 
заинтересованных сторон (включая 
местные органы власти, деловые кру-
ги, ассоциации работников, негосудар-
ственные общественные организации 
и общественные организации) в инте-
ресах достижения общих целей» [10]. 
Также указано на ряд существующих 
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недостатков: «... эффективное управле-
ние и институциональные структуры в 
области обучения и образования взрос-
лых сегодня только зарождаются или 
пока просто отсутствуют, причем даже 
там, где есть инициативы, связанные с 
комплексной политикой обучения в те-
чение всей жизни» [10].

По данным Глобального отчета 
об образовании взрослых, 154 стран, 
подавших национальные отчеты в 
рамках подготовки к «CONFINTEA 
VI», 126 (82%) заявили, что образова-
ние взрослых охватывается напрямую 
или косвенно любой государственной 
политикой. Здесь есть региональные 
различия: подобного рода политика в 
92% стран европейского региона и 68% 
стран с арабского региона. Однако, ин-
терпретация термина «политика» значи-
тельно отличается, начиная с государ-
ственной конституции, указов испол-
нительной власти и законодательными 
актами, и заканчивая среднесрочными 
планами по развитию и образователь-
ными планами на десять лет. Лишь 56 
стран (36%) заявило, что с 1997 года они 
начали проводить специальную полити-
ку в области образования взрослых [17].

Высокие показатели европейского 
региона предсказуемы, учитывая то, 
что с 2000 года Лиссабонская страте-
гия рассматривает образование в те-
чение жизни как основное средство 
создания Европы самым конкурент-
ным регионом в мире. Всесторонний 
анализ указывает на пять тенденций в 
задачах: постановка рамок, как прави-
ло, в перспективе образования на про-
тяжении жизни; поддержку грамотно-
сти и неформального образования; ре-
гулирования профессионального обу-
чения или образования взрослых; соз-
дание специализированных агентств; 
условия для реализации конкретных 
программ [17].

Сегодня взрослый ученик стал клю-
чевым элементом в образовательных 
программах и стратегической коорди-
нации Европейского союза (EU) отно-
сительно поздно, но в течение прошло-
го десятилетия Лиссабонский процесс 
и программа обучения в течение жизни 
сделали его гораздо более важным [15]. 
Согласно рекомендациям Европейско-
го Парламента и Совета Европы от 
2006 года, каждый взрослый человек 
должен получить восемь основных 
компетенций [12]. 

Весь цивилизованный мир сегодня 
поддерживает и внедряет в реальность 
концепцию обучения в течение жизни, 
поэтому Европейская Комиссия объ-
единила различные образовательные 
и учебные инициативы в единую Про-
грамму «Обучение в течение жизни» 
(Lifelong Learning Programme, LLP). 
Программа пришла на смену програм-
мам профессионального и дистанци-
онного обучения, существовавших до 
2006 года. Предпосылкой создания 
программы была Концепция непрерыв-
ного обучения, введенная еще в Дании 
в 1971 году. Программа обучения на 
протяжении жизни (Lifelong Learning 
Programme) была разработана с целью 
помощи людям на любой стадии их 
жизни принять участие в обучении, 
а также стимулировать их к получе-
нию полезного опыта. Программа об-
учения на протяжении жизни (Lifelong 
Learning Programme) состоит из четы-
рех отраслевых программ: о школьном 
образовании (Comenius), высшем об-
разование (Erasmus), профессиональ-
ной подготовки (Leonardo da Vinci) и 
образование для взрослых (Grundtvig) 
и завершается трансверсальной про-
граммой, которая сосредоточена на 
стратегическом сотрудничестве в 
сфере политики, информационных и 
коммуникационных технологий, рас-
пространении и использовании соот-
ветствующих результатов [8].

Согласно Глобальному отчету об 
образовании взрослых, который опу-
бликован ЮНЕСКО, большинство 
стран-участниц исследования (всего 
141) достигли заметных успехов в раз-
витии программ обучения в течение 
всей жизни (life-long learning). Многие 
из них концентрируются на повыше-
нии грамотности населения. Посколь-
ку проблема остается актуальной даже 
для таких государств, как США, где 30 
млн. граждан не имеют законченно-
го школьного образования, а 20% об-
ладателей дипломов старшей школы 
демонстрируют лишь базовые навыки 
грамотности [17].

Для достижения социальных и эко-
номических целей, которые зафикси-
рованы в Лиссабонской стратегии [13], 
необходимы новые инвестиции в обу-
чение в течение всей жизни со сторо-
ны: правительств, которые вкладывают 
средства в модернизацию образования 
на всех уровнях; частного сектора, 

который занимается профессиональ-
ной подготовкой нынешних и будущих 
работников; отдельных лиц, развива-
ющих свои способности и карьерные 
возможности.

В период с 2010 по 2012 год госу-
дарственные расходы на образование 
упали во многих странах, являющихся 
членами Организации экономического 
сотрудничества и развития, это было 
связано с последствиями экономиче-
ского кризиса, поэтому сегодня страны 
должны приложить больше усилий, 
чтобы минимизировать неравенство в 
возможностях получения образования 
и повысить эффективность образова-
тельных систем.

По данным Глобального отчета 
об образовании взрослых, около 57% 
трудоустроенных взрослых людей с 
хорошим уровнем навыков в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и решении проблем участвуют 
в официальных или неформальных 
образовательных программах, финан-
сируемых работодателями. Только 9% 
взрослых, не имеющих возможности 
пользоваться компьютером, не имеют 
достаточных навыков, участвующих в 
таких программах [17]. 

В то же время аналитики ЮНЕСКО 
констатируют, что в некоторых странах 
наблюдается пик вовлеченности взрос-
лого населения в программы получе-
ния профессионального или высшего 
образования, «второго» и «третьего» 
дипломов, а также повышение трудо-
вой квалификации и курсов самораз-
вития. В частности, в Великобрита-
нии, согласно данным Национального 
института экономики и социальных 
исследований, почти 36% граждан в 
возрасте 25-59 лет участвуют в различ-
ных образовательных программах или 
их комбинациях: формальных (закан-
чивают среднее образование, получают 
степени в колледжах, университетах), 
неформальных (курсы повышения тру-
довой квалификации и специализиро-
ванные тренинги), а также программах 
по саморазвитию («образовательный 
досуг»). Это почти на 10% больше, чем 
в 1999 году. По данным Национально-
го центра исследований образования 
(США), в местных колледжах бьет ре-
корды численность студентов в возрас-
те 25-39 лет. Во время экономического 
кризиса 2008 года их доля достигла 
31% и с тех пор не уменьшалась [17].
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Выводы. Сделан анализ научных 
публикаций и литературы по вопросам 
управления образованием взрослых, в 
котором мы пытались выявить и очер-
тить основные принципы менеджмента 
данной сферы, а это позволяет сделать 
вывод, что концепция образования 
взрослых была сформирована еще в 
70-х годах ХХ века. Проанализировав 
современное состояние управления об-
разованием взрослых в Европе, отмече-
но, что координация и регулирование 
образования взрослых в образователь-
ном управлении является ключевым 
вопросом, ведь в Европе прослежива-
ются три схемы управления образова-
нием взрослых, а именно: отраслевые 
департаменты, которые работают при 
министерствах образования (или при 
их аналогах), независимые органы 
власти, которые находятся или не на-
ходятся под непосредственным офи-
циальным контролем министерства, а 
также передача полномочий местным 
агентствам. Однако это совсем не го-
ворит о систематическом и усиленном 
участии всех законодательных сторон 
в планировании, реализации и мони-
торинге политики и практики образо-
вания взрослых. Политика в области 
образования взрослых определяется 
множеством связанных с этим фак-
торов – национальными социально-
экономическими условиями, а также 
внешними факторами (финансовый 
кризис или влияние региональных и 
международных организаций). Про-
анализировав ключевую стратегию ев-
ропейской политики, которая внедря-
ется на уровне стран-членов, выделены 
проблемы поддержки, ведь потребу-
ются значительные государственные 
инвестиции в организации со стороны 
Европейского Союза, работающих в 
сфере образования взрослых.

Подавляющее большинство нацио-
нальных отчетов указывает, что управ-
ление образованием взрослых несет 
децентрализованный характер. Про-
слеживается четкая передача полномо-
чий управления образованием взрос-
лых организациям, которые находятся 
в непосредственной близости от пра-
вительства, следовательно, это может 
привести к лучшему реагированию на 
местном уровне, учитывая локальные 
обстоятельства и нужды. В целом, управ-
ление образованием взрослых недоста-
точно развито, только в некоторых стра-

нах есть соответствующее законодатель-
ство, которое определяет цели и поли-
тику регулирования для этого сектора. 
У совсем малого количества стран суще-
ствуют рамки, которые четко определя-
ют конкретную ответственность за пла-
нирование, финансирование и создание 
соответствующих условий. Следствием 
этого являются нечеткие схемы управле-
ния, которые могут как помочь в предо-
ставлении условий и возможностей для 
местных инноваций, так и привнести 
сложности в конкретной подотчетности 
и определении ответственности. Это мо-
жет привести к сокращению заметности 
сектора, как в образовательной политике, 
так и в обществе.

Итак, ключевая проблема заклю-
чается в том, чтобы поддерживать 
политику образования взрослых в ком-
плексных рамках политики обучения 
на протяжении жизни, которая опре-
деляет цели и масштабы образования 
взрослых. Это должно охватить весь 
спектр – от начальной грамотности до 
профессиональной подготовки, разви-
тия трудовых ресурсов и непрерывного 
профессионального обучения. Государ-
ственная политика должна самостоя-
тельно создавать юридическое и фи-
нансовое основание, а также систему 
управления, может лучше связать фор-
мальное, неформальное и информаль-
ное образование взрослых в целостную 
структуру. Необходимо предусмотреть 
такой тип управления, который был бы 
уместным, всеобъемлющим и подот-
четным всем структурам, включая при 
этом все основные процессы регулиро-
вания образования взрослых. 
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SUMMARY
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bodies conducted pre-trial (preliminary) investigation in the Ukrainian SSR in the late 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется организация и правовое положение органов досудеб-

ного (предварительного) расследования в УССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
На основе нормативного материала автор определяет структуру, субординацион-
ную подчиненность органов досудебного следствия в УССР. Анализируется гене-
зис законодательства УССР в части правового статуса органов предварительного 
расследования.

Ключевые слова: следствие, юстиция, орган расследования, суд, преступление.

REZUMAT
Articolul analizează organizarea și statutul juridic al organelor de anchetă prelimi-

nară (preliminară) în SSR ucrainean la sfârșitul anilor 1920 și începutul anilor 1930. 
Pe baza materialului normativ, autorul determină structura, subordonarea subordonării 
organelor de anchetă precontencioase în SSR ucrainean. Se analizează geneza legislației 
SSR ucrainean cu privire la statutul juridic al organelor de anchetă preliminară.

Cuvinte cheie: investigație, justiție, organ de investigație, instanță, criminalitate.

Problem setting. Most scientists 
currently tend to consider the activities 
of the Soviet investigative bodies 
exclusively in a negative way. Recently, 
in the overwhelming majority of the 
literary sources, it is stated that these 
bodies served as a tool to struggle against 
opposition and the focus is only on their 
repressive function. While investigative 
activities and the legal basis for the 
investigative bodies’ operation are not 
usually considered. Therefore, it is 

necessary to analyze the legal status and 
activities of these bodies on the basis of 
the normative acts in force and archival 
materials.

Ukraine is a young nation building 
a democratic, law-governed state. Well-
functioning legislation that promotes the 
protection of human rights and freedoms 
is an integral component of the state 
of this kind. However, the functioning 
of legislation is impossible without 
supervision over its observance. This 
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activity belongs to the competence of 
law-enforcement bodies. In view of the 
recent changes in Ukraine’s line of policy, 
there is an urgent need to reform the 
existing criminal procedure legislation 
with the aim of its democratization. 
However, the reforms require a 
comprehensive approach, which will 
take into account both the experience 
of building law enforcement systems in 
foreign countries, and the experience of 
our state in different historical periods. 
Reforming the national system of law 
enforcement agencies without taking into 
consideration the mistakes of the past 
will lead to their recurrence. Thus, the 
relevance and importance of the issue 
under consideration is obvious.

So, the purpose of the paper is to 
analyze the legal status and activities of 
the bodies of pre-trial investigation on the 
basis of the existing normative acts and 
archival materials.

Basic material. On April 13, 2012, 
the Verkhovna Rada of Ukraine passed the 
first Criminal Procedure Code of Ukraine. 
Until this point, the old criminal procedure 
legislation was in force in the country, to 
which only slight alterations were made 
during Ukraine’s independence. Some of 
the provisions of the Code are entirely new, 
and some traditional rules were creatively 
rethought. Certainly, only the practice 
of law enforcement will show (and has 
already shown) all the advantages and 
disadvantages of this important normative 
legal act and will help determine the 
ways of further reforming the criminal 
procedure legislation of Ukraine. 

Realization of the reform requires 
clear determination of the role and place 
of preliminary investigation bodies in 
the law-enforcement system of our state, 
precise definition of their competencies, 
as well as organization of an efficient 
supervision over the activity of these 
bodies. The reform should be based on the 
history and practice of other countries, as 
well as domestic experience (both positive 
and negative) of organization of the 
preliminary investigation bodies’ activity, 
including that of the Soviet period. 

In modern literature, a negative 
approach has developed when evaluating 
the legal status of the Soviet investigative 

bodies’ activity, in particular since 1929, 
the year when a new economic policy 
was rolled back. There was a certain trend 
to represent these bodies as repressive 
and acting exclusively in the interests 
of the ruling Communist Party as an 
instrument to fight the opposition. The 
real investigative work and the legal basis 
of activities conducted by the bodied of 
preliminary investigation, for the most 
part, are not considered. Therefore, it is 
necessary to perform an impartial analysis 
of the legal status and activities of these 
bodies on the basis of archival documents 
and the statutory acts currently in force. 

In the first Soviet Criminal Procedure 
Code of Ukraine of 1922 (and in 
succeeding years) the bodies of pre-trial 
investigation were referred to as bodies 
of preliminary investigation. This term 
embraced both enquiry and preliminary 
investigation. According to the Criminal 
Procedure Code of the Ukrainian SSR 
of 1922, the bodies of enquiry were the 
militia and the Criminal Investigation 
Department, the General Prosecutor’s 
Office of Ukraine, and in certain cases 
various inspections, government agencies 
and officials [1]. The main preliminary 
investigation bodies, under the “Provision 
on Judicial Organization” of 1922, were 
people’s investigators in the investigation 
areas, senior investigators in the provincial 
courts, and Superior Case Investigators 
at the Supreme Court and the People’s 
Commissariat of Justice of the Ukrainian 
SSR [2]. Supervision over the bodies of 
inquiry and preliminary investigation was 
entrusted to the Prosecutor’s Office of the 
Ukrainian SSR from the very moment 
of its formation and set forth in the 
“Provision on Prosecutor’s Supervision” 
adopted on June 28, 1922 [3] and the 
first Soviet Criminal Procedure Code of 
Ukraine.

During the period under examination, 
an enquiry was understood as the initial 
stage of the pre-trial investigation that 
precedes the preliminary investigation 
which aim was to fix the traces of the 
crime, to collect the very first evidence 
in hot pursuit, and to take urgent 
measures to disclose the crime and the 
criminal. After this, a comprehensive 
and detailed investigation proceeds to the 

stage of preliminary investigation. The 
preliminary investigation played part of 
the second stage of crime investigation 
process where collection and examination 
of evidence, in the condition and the 
forms required for making a decision on 
the merits of the case at trial, took place. 

In 1929, according to the Decree of 
the Central Executive Committee and 
the Council of People’s Commissars 
of the USSR of January 30, 1929, in all 
Soviet republics investigative units were 
organizationally subordinated to the 
Prosecutor’s Office and were no longer 
under court’s direction [4]. As it was 
stated in the literature, prosecutorial and 
investigative functions of the prosecution 
were combined with investigative 
function (bringing to justice) to make a 
decision on a case [5]. 

There is an opinion that due to the 
reform, instead of a tripartite adversarial 
legal relationship, a linear vertical 
dependence of subordination to authorities 
occurred, which is characteristic of 
the inquisitorial type of the procedure. 
And consequently, the preliminary 
investigation was completely reduced 
to search activity [5]. This point of view 
was also followed by M.S. Strogovich, 
who later especially opposed to entrusting 
the internal affairs agencies with the 
function of preliminary investigation, 
noting that the preliminary investigation 
is a function of the judiciary, and not of 
the militia. All stated above makes it 
clear that, by the year 1930, investigative 
bodies of the Ukrainian SSR, according 
to the “Regulations on Judicial System 
of the Ukrainian SSR” of 1929 [6], were 
under the full command and control 
of the Prosecutor’s Office in terms of 
organizational subordination.

The bodies of enquiry, at the same 
time, in the process of their formation 
by 1929, were in a relatively stable state. 
Since an enquiry precedes a preliminary 
investigation, the legal regulation and 
structure of the bodies of enquiry in the 
late 1920s – 1930s should be considered 
first of all. 

The list of the bodies having the right 
to carry out an enquiry was set forth in the 
Criminal Procedure Code, namely in the 
Article 94 of the Code. According to this 
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article, initially since 1927 the following 
agencies were the bodies of enquiry: 
the bodies of the militia and criminal 
investigation department; the bodies of 
the Prosecutor’s Office; labour inspection 
bodies, the tax, sanitary, technical and 
trade inspections in the cases of their 
competence, as well as bodies of other 
inspections which are entitled to conduct 
an enquiry by a special law; forest guard in 
the cases of its competence; government 
authorities and officials in the cases of 
illegal acts committed by subordinate 
officials. 

NKVD of the Ukrainian SSR was 
liquidated by the Regulation of VUTSIK 
and SNK of the Ukrainian SSR in 1930 
[4]. This event was preceded by the 
liquidation of the all-Union NKVD 
and transfer of the Militia and Criminal 
Investigation Department as the principal 
inquiry bodies under control of the OGPU. 

On December 15, 1930, TSIK 
and SNK of the USSR adopted two 
Resolutions signed by M. Kalinin, 
A. Rykov, and A. Yenukidze:

1) “On Liquidation of People’s 
Commissariats of Internal Affairs of the 
Union and Autonomous Republics”;

2) “On administering activities of 
the Militia and Criminal Investigation 
Department by the Bodies of OGPU”  
[7, с. 42].

As a result of these decisions, 
the corresponding Central Executive 
Committees and Soviets of People’s 
Commissars in all the union and 
autonomous republics of the USSR 
adopted resolutions on liquidation of 
the NKVD. Throughout the country the 
Militia and the Criminal Investigation 
Department were placed under the 
command of the GPU. It resulted in the 
integration of the bodies involved in the 
protection of state interests and those 
engaged in combating crime within 
the country, including in the form of an 
inquiry. A powerful structure was formed 
that combined enormous powers for 
combatting both offenders committing 
crimes against state security and criminal 
elements throughout the country. 

Subordination of the militia and 
criminal investigation department staff 
to the bodies of the OGPU, which took 

place when the republican NKVD was 
liquidated, on the one hand, enabled to 
establish a single legal framework for the 
organization and operation of the militia 
staff throughout the country (on May 
25, 1931, the government of the USSR 
approved the first All-Union Provision on 
workers’ and peasants’ militia), and, on 
the other hand, it positively influenced the 
effectiveness of crime control.

The need to abolish the NKVD at that 
time was explained as follows: “At a new 
stage under conditions of the socialist 
reconstruction of the national economy, 
commissariats of the internal affairs of the 
union and autonomous republics, which 
exercised control over various separate 
branches of government and the economy, 
as communal services, militia, criminal 
investigation, places of imprisonment, 
became redundant elements in the Soviet 
State machinery” [7, с. 42].

In view of the mentioned above, 
in 1932, the Main Directorate of the 
Workers’ and Peasants’ Militia attached to 
the OGPU was established by the Decree 
of the TSIK and SNK of the USSR. In 
the same year, owing to establishment 
of regions, Regional Directorates of 
the Workers’ and Peasants’ Militia 
were formed that was enshrined in the 
corresponding charter. The organizational 
activity of the militia was regulated by the 
“Charter of the Workers’ and Peasants’ 
Militia” [8].

The study highlights the legal status of 
the bodies, whose function to conduct an 
inquiry was one of the principal kinds of 
activity. Therefore, the research does not 
provide a detailed consideration of other 
bodies which functions of enquiry were 
only provisional and performed under 
certain circumstances.

At the beginning of 1930s, 
organizational activity of the GPU was 
regulated by the Decree of the TSIK of 
the USSR “Regulations on Unified State 
and Political Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics and its bodies” 
of November 15, 1923. A desperate class 
struggle and the need for tight control 
over all spheres of vital activity at local 
levels on the part of the central apparatus 
were prerequisites to the fact that the 
functions of inquiry were delegated to the 

bodies that had not been engaged in legal 
activities. Thus, in 1933, by the Decree 
of the NKYu (the People’s Commissariat 
of Justice) of the Ukrainian SSR, the 
functions of inquiry were vested in the 
workers’ supply and state trade network 
inspectors.

In the same year, the right to conduct 
inquiry was also granted to the instructors 
of industrial cooperative organizations. 
In 1934, the NKYu of the Ukrainian SSR 
entitled controllers-auditors of the state 
labor savings banks to conduct an inquiry. 
It was entirely legitimate to vest powers 
of enquiry in various inspections and 
provided for by article 94 of the CPC. 

In those cases where the preliminary 
investigation was not mandatory and where 
the enquiry replaced the investigation, 
the body of enquiry, according to article 
95 of the CPC, was guided by the rules 
of carrying out preliminary investigation 
provided for by the CPC with some 
restrictions set forth in the Code. Enquiry 
on crimes involving sanctions in the form 
of imprisonment for a term of one year 
or less was performed within one month, 
and within two months in all other cases. 
Where the conduct of the preliminary 
investigation was not obligatory, the 
enquiry, in cases determined by law, was 
terminated by a resolution of the inquiry 
bodies; in all other cases, according to 
article 101 of the CPC, the case materials 
along with the conclusion of the body 
performing enquiry were sent to the 
investigator.

If following the inquiry the data 
exposing someone committed a crime 
were collected, the inquiry body, provided 
that the preliminary investigation was not 
necessary, transferred the inquiry records, 
along with its conclusion, to people’s 
court in case that the sanction set for the 
committed crime did not exceed one year 
of imprisonment, or to an investigator if 
the sanction was more than one year. In 
the cases where preliminary investigation 
was mandatory, the materials were sent 
directly to an investigator (art.102, art.103 
CPC). 

The investigator, in whose station 
the given inquiry body was located, 
supervised over the process of inquiry 
with regard to each individual case. The 
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general supervision of the actions of the 
bodies of inquiry was exercised by the 
prosecutor. The process of supervision 
over the inquiry conducted by the bodies 
of the National Security Department 
of the NKVD was regulated by special 
regulations. 

On receiving the inquiry records, the 
investigator had to make sure whether the 
case was sufficiently investigated and:

1) dismissed the case, if there were 
grounds described further in this study; 

2) sent the case back for additional 
inquiry if he found the materials 
incomplete; 

3) initiated conduct of preliminary 
investigation in the case if recognized it 
as necessary;

4) made a decision with regard to 
bringing the accused person to trial if 
there were sufficient grounds in the case 
papers. 

It was within the competence of an 
investigator to suspend or resume an 
inquiry. The investigator’s decision to put 
on trial contained the same information 
as the indictment in the criminal case 
described further in the research, as well as 
the list of persons whose cases were severed 
into separate trials or closed. The decision 
along with the case was transferred to 
court. According to art.218 of the Criminal 
Procedure Code, the investigator was to 
make a decision on each case received 
from the body of inquiry within 5 days if 
the accused was in custody, and within 10 
days in all other cases. If there was not such 
an opportunity, the investigator reported it 
to the prosecutor stating the reason for the 
delay. 

As already noted earlier, by the 
Regulation of the TSYK and SNK of the 
USSR of January 30, 1929, the investigative 
apparatus organizationally was fully 
subordinated to the prosecutor’s office 
[4]. Prior to the transfer of investigative 
bodies from subordination to courts under 
the jurisdiction of the prosecutor’s office, 
Article 25, par. 4 of the said CPC, before 
introduction of amendments to it, gave 
the following explanation of the concept 
of “investigator”: a people’s investigator, 
a senior investigator attached to a circuit 
court, an investigator for the most 
important cases attached to the People’s 

Commissariat of Justice and the Supreme 
Court, and a military investigator of the 
military tribunal. Investigators of the state 
security bodies were not provided for by 
this provision, which was an overt gap in 
the legislation. 

A detailed description of the new 
legal status and organization of the 
investigative bodies, which occurred after 
the reform of inquisitorial system, is set 
out in the Regulations on the Judiciary of 
the Ukrainian SSR of 1929:

1. The Prosecutor’s Office at that 
time was subordinate to the People’s 
Commissariat, namely, there was a 
Department of the Prosecutor’s Office 
attached to the People’s Commissariat 
of Justice of the Ukrainian SSR, and the 
Prosecutor General of the Ukrainian SSR 
(this position was introduced in 1925) also 
held office of the People’s Commissar of 
Justice of the Ukrainian SSR. 

2. The Prosecutor’s Office Department 
of the People’s Commissariat of Justice of 
the Ukrainian SSR had an investigator for 
the most important cases. 

3. In the Prosecutor’s Office of the 
AMSSR (at that time Moldova was part 
of the Ukrainian SSR as an autonomy) 
and circuit prosecutor’s offices (in 1929 
regions as administrative territorial 
divisions did not yet exist) there were 
senior investigators.

4. In investigative areas, people’s 
investigators acted. 

Evidently, the reform did not make 
significant changes in subordination of 
investigators, in other words, there was 
simply a parallel transition of investigators 
from one department (court) to another 
(prosecutor’s office) while preserving 
the respective ranks in the occupational 
hierarchy (people’s investigator in court – 
people’s investigator in the investigation 
area; a senior investigator in a circuit 
court – a senior investigator of the circuit 
prosecutor’s office or prosecutor’s office 
of the AMSSR, etc.

Under the Regulations on the Judiciary 
of 1929, investigators for the most 
important cases were appointed, removed 
and, in certain cases, suspended by the 
People’s Commissariat of Justice and the 
Prosecutor General of the Ukrainian SSR. 

Senior investigators were appointed, 

removed and, in certain cases, suspended 
on the decision of those bodies of the 
Prosecutor’s Office, to which they were 
attached. Circuit prosecutors were 
obliged to submit those orders to the 
Prosecutor General of the Ukrainian SSR 
for approval. Thereby the procedural and 
organizational independence of the senior 
investigator from the circuit prosecutor 
was ensured. 

People’s investigators were appointed, 
removed and, in certain cases, suspended 
on the proposal of the bodies of the 
Prosecutor’s Office, in the capital city of 
the AMSSR and in district (okrug) cities by 
city councils and within the rest of territory 
by district (okrug) executive committees 
and in the AMSSR by the People’s 
Commissariat of Justice of the AMSSR. 

Technical staff in the number provided 
for by the staff list was attached to a 
people’s investigator. The chambers of 
people’s investigators were maintained at 
the expense of the respective local budget. 
The rest of investigators were financed 
from the budgets of the respective bodies 
of the prosecutor’s office to which they 
were attached. The network of people’s 
investigators chambers in a district 
(okrug), with the exception of the network 
of district (okrug) cities, is established (on 
the proposal of the circuit court) by the 
executive committee of the district [6].

Thus, attention can be drawn to 
the fact, that the people’s investigators 
attached to investigation areas were 
financially dependent on the local 
administrative authorities, which gave 
the latter the right, upon the proposals of 
the prosecution authorities, to appoint, 
remove and, in certain cases, suspend 
people’s investigators. Furthermore, from 
our point of view, financial dependence 
of the lower level of the investigative 
system on local authority could not ensure 
the objectivity of criminal investigation, 
especially in cases of malfeasance. This 
statement is proved true and remains 
relevant nowadays as well, when the 
material interest of law-enforcement 
agencies makes them the tools of various 
organizations to achieve subjective and, at 
times illegitimate, purposes. 

In order to become an investigator 
in accordance with clause 3 of article 23 
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of the Regulation on the Judiciary of the 
Ukrainian SSR, it was necessary to have 
a 2-year experience of practical work 
in the bodies of Soviet justice holding 
position not lower than the secretary of 
the people’s court or the same length of 
work in those bodies on a voluntary basis, 
or to pass special examination [6].

Decree of the VUTSIK and SNK of 
the Ukrainian SSR “On the reorganization 
of local bodies of justice of the Ukrainian 
SSR” introduced some changes to the 
structure of the prosecutor’s office, 
and consequently to the investigation 
system. Namely, under Article 1 of the 
above-mentioned normative legal act the 
circuit prosecutor’s offices and positions 
of senior investigators attached to them 
were abolished since October 1, 1930. 
From this very day, according to article 
3 interdistrict prosecutor’s offices were 
established. 

Article 7 of the said decree provided 
for the establishment of the chambers 
of people’s investigators in each 
administrative district. These chambers, as 
before, were to be financed at the expense 
of a local budget. Article 10 specified the 
procedure for appointing and dismissing 
people’s investigators, namely by the 
proper executive committee of district 
or city soviets of people’s deputies upon 
the recommendation by their respective 
district or city prosecutor. 

According to the decree mentioned 
above, there were senior investigators 
attached to the interdistrict prosecutor’s 
offices who engaged in investigation 
of important cases, as well as cases 
of interdistrict importance. Senior 
investigators were subordinated directly 
to the interdistrict prosecutor and 
were appointed and dismissed by the 
Prosecutor General of the Ukrainian SSR 
on the recommendation of the interdistrict 
prosecutor. At that time, the investigators 
of the prosecutor’s offices did not yet have 
class ranking equal to officer ranks that 
equated them with civil servants.

Thus, taking into consideration all 
stated above, one can come to a conclusion 
that a one-sided negative approach to the 
activities of the preliminary investigation 
bodies during the 1930s in the absolute 
majority of the recent literary sources is 

not quite sound. It is of crucial importance 
to distinguish between repressive activity 
of public authorities determined by party 
and political instructions, which was 
disguised as an investigative one, and 
a real legal activity of the preliminary 
investigation bodies, which had 
completely different legal tasks. The 
problem is exactly that both repressive and 
investigative activities were conducted 
by the same law-enforcement agencies 
(NKVD, prosecutor’s office, court). 

Currently, there is an urgent need to 
revise the attitude of the state to the bodies 
of preliminary investigation, since only 
when a well-functioning law-enforcement 
system is used properly, it is possible to 
build a truly democratic and law-governed 
state, where human and civil rights and 
liberties will be secured not only de jure, 
but also de-facto. To achieve this we need 
the experience of the past, since without 
realizing the causes of errors, which have 
negatively affected the development of 
the whole society, we are doomed to 
repeat them. 
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Учебно-научного института информационной безопасности Национальной академии Службы безопасности Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию политики НАТО в сфере обеспечения информационной безопасности. В ходе иссле-

дования определяются приоритеты и проблемы политики информационной безопасности НАТО. Также рассматриваются 
перспективы сотрудничества Украины и НАТО в сфере информационной безопасности.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of NATO policy in the field of information security. The study identifies priorities and problems 

of NATO's information security policy. The article also discusses Ukraine-NATO cooperation in the field of information security.
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REZUMAT
Articolul este dedicat studiului politicii NATO în domeniul securității informațiilor. Studiul identifică prioritățile și problemele 

politicii NATO de securitate a informațiilor. Se iau în considerare și perspectivele cooperării dintre Ucraina și NATO în domeniul 
securității informațiilor.

Cuvinte cheie: politica de informare, securitatea informațiilor, securitatea informațiilor, informații clasificate, securitatea infor-
matică, NATO.

Постановка проблемы. 8 июня 
2017 был принят Закон Украины «О 
внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно внеш-
неполитического курса Украины» [1], 
которым внесены изменения в Зако-
ны Украины «Об основах националь-
ной безопасности Украины» [2] и «Об 
основах внутренней и внешней поли-
тики» [3] в части евроатлантической 
интеграции. Одним из приоритетов 
национальных интересов Украины 
этим Законом определена интеграция в 
евроатлантическое пространство с це-
лью приобретения членства в Органи-
зации Североатлантического договора 
(НАТО). Окончательно выбрав евро-
интеграционный курс, Украина должна 
ориентироваться на стратегию разви-
тия стран Европы в информационной 
сфере. Наиболее успешным примером 
воплощения в жизнь оптимальной мо-
дели информационного общества стра-
ны Европы, входящих в Североатлан-
тический Альянс [4, с. 35].

Актуальность темы исследова-
ния. Указанные изменения в законода-
тельстве свидетельствуют об углубле-
нии сотрудничества Украины с НАТО 
для членства в этой организации. При 
таких условиях приобретает все боль-
шее значение координация деятельно-
сти органов исполнительной власти, 
СМИ и т.д. по вопросам сотрудни-
чества с НАТО в информационной 
сфере. Этот вектор развития внешней 
политики Украины влияет и на право-
вое регулирование системы безопас-
ности информации как составной ча-
сти евроатлантического пространства  
[5, c. 110], что, в свою очередь, требует 
глубокого понимания сущности поли-
тики информационной безопасности 
НАТО, а также информационной поли-
тики НАТО в целом.

Состояние исследования. Иссле-
дования по вопросам информационной 
безопасности в зарубежных странах в 
основном посвящены ее военно-поли-
тическим и техническим аспектам. Из-

вестными специалистами в этой сфере, 
которые дали рабочие определения ин-
формационной безопасности, является 
У. Швартау и М. Либики. Также в этом 
контексте следует отметить исследова-
ния Т. Ламбо, В. Каналя, К. Андерсон, 
Г. Диллона. Значительное внимание 
уделяется вопросам информацион-
ной политики в работах Р. Дорфа, Дж. 
Канингема и М. Манделбаума, посвя-
щенных анализу процесса расширения 
НАТО на Восток. Подробный анализ 
конкретных информационных опера-
ций НАТО проводился такими учены-
ми, как П. Сигел, Дж. Нарел, К. Алларт 
и др. Исследованием информационной 
безопасности Украины в контексте ми-
рового опыта и сотрудничества с НАТО 
занимались И. Беззуб, В. Глуховеря, 
Л. Задорожня, В. Кирик, О. Костенко, 
В. Роговец, однако вопросы обеспе-
чения информационной безопасности 
стран НАТО, в т.ч. с точки зрения пер-
спектив Украины, остаются недостаточ-
но освещенными в научной литературе.
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Постановка задачи. Целью статьи 
является исследование основ политики 
НАТО в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности и перспектив со-
трудничества Украины и НАТО в этой 
сфере.

Изложение основного материала. 
Система информационной политики 
НАТО является производной от реали-
зации демократического принципа граж-
данского контроля над военно-политиче-
ской сферой в условиях участия обще-
ственности в международном военно-
политическом процессе. С повышением 
общественного интереса к деятельности 
Альянса в начале 90-х годов основная 
роль в производстве информационной 
деятельности отводится собственным 
институтам НАТО. Основным органом 
проведения информационной политики 
Альянса является Атлантический Со-
вет, который публикует свои решения и 
заявления для прессы и широкой обще-
ственности. Кроме Атлантического сове-
та, информированием общественности 
занимаются учреждения стран-членов 
НАТО.

Одну из ведущих ролей в реализа-
ции информационной политики Альянса 
играет Бюро информации и прессы. Оно 
входит в число структур отдела Генераль-
ного секретаря (после пражского самми-
та в 2002 году его функции выполняет 
Департамент публичной дипломатии, 
который обеспечивает информационную 
деятельность). В ходе реализации раз-
личных программ и мероприятий Бюро 
информации и прессы способствует пра-
вительствам стран НАТО и государств-
партнеров в расширении понимания 
общественностью роли и направлений 
политики НАТО. Бюро поддерживает 
тесные связи с национальными инфор-
мационными органами и осуществляет 
мероприятия, направленные на разъ-
яснение общественности целей, задач и 
достижений НАТО [6].

Основы политики НАТО по обе-
спечению безопасности так называе-
мой классифицированной информации 
изложены в документе СМ (2002) 49 
«Безопасность в организации Северо-
атлантического договора (НАТО)» [7]. 
Классифицирована информация – тер-
мин, используемый в законодательстве 
стран-членов НАТО относительно ча-
сти «уязвимой» (sensitive) информации, 
то есть информации, которая уязвима к 
угрозам, возникающим в связи с несанк-

ционированным доступом к ней, и по-
этому нуждается в защите или хотя бы 
ограничении доступа к ней. НАТО выде-
ляет пять уровней защиты информации 
с ограниченным доступом (Сosmic TOP 
Secret (СTS), NАТО Secret (NS), NАТО 
Сonfidential (NC), NАТО Restricted (NR), 
Unclassified but Sensitive) [8]. 

Документ СМ (2002) 49 [7] устанав-
ливает основные требования к системе 
обеспечения физической, организацион-
ной, процедурной и технической безо-
пасности, в том числе – безопасности 
информации. Следуя совместным обя-
зательствам, каждая страна-член НАТО 
предоставляет информации с ограни-
ченным доступом собственную оцен-
ку, и, в зависимости от того, как другие 
члены НАТО выполняют принятые на 
себя обязательства, определяет, какую 
именно информацию сделать доступной 
для Альянса. Поэтому любое отступле-
ние со стороны одного или нескольких 
членов от выполнения их обязательств 
может привести к сокращению объема и 
качества передаваемой им информации. 
Основным принципом безопасности 
информации в системе НАТО при этом 
является то, что информация должна 
сохранять свою степень защиты в тече-
ние всего цикла ее обращения, начиная 
с источника, а контроль за распределе-
нием и распространением информации 
должен обеспечить отсутствие ее утечки.

Сотрудничество между НАТО и 
странами-партнерами, в том числе с 
Украиной, в рамках Совета евроатланти-
ческого партнерства (СЕАП) и програм-
мы «Партнерство ради мира» (ПРМ) [9] 
также предусматривает определенные 
обязательства сторон по обмену инфор-
мацией и обеспечения ее безопасности. 
В частности, перед обменом любой се-
кретной информацией между страной-
участницей ПРМ и НАТО, органы, на 
которые возлагается обеспечение безо-
пасности информации, должны быть 
взаимно уверены, что принимающая сто-
рона информации готова обеспечить за-
щиту информации в соответствии с тре-
бованиями стороны, которая ее передает.

Украина также проводит активное 
сотрудничество в области безопасности 
информации в рамках программы НАТО 
«Наука ради мира и безопасности» [10]. 
Ежегодно утверждается и Годовая наци-
ональная программа под эгидой Комис-
сии Украина – НАТО [11-12]. В условиях 
временной оккупации Россией Автоном-

ной Республики Крым и г.Севастополя, 
проведение в отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей антитеррори-
стической операции и общей ситуации, 
сложившейся в результате вооруженной 
агрессии России против Украины, Годо-
вая национальная программа под эгидой 
Комиссии Украина – НАТО на 2018 год 
имеет особое значение для обеспече-
ния защиты национальных интересов 
и безопасности Украины, прежде всего 
в контексте использования потенциала 
и практической помощи НАТО и госу-
дарств – членов в повышении оборо-
носпособности Украины для противо-
действия агрессии России и реформи-
рования по стандартам НАТО сектора 
безопасности и обороны.

Важной задачей НАТО является 
недопущение актов агрессии в киберпро-
странстве, ведь кибератаки учащаются и 
становятся все более организованными 
и убыточными для государственных уч-
реждений, предприятий, объектов кри-
тической инфраструктуры, а также могут 
достичь критического уровня, который 
угрожает национальному и Евроатлан-
тическому процветанию, безопасности 
и стабильности всего мирового сообще-
ства. Источником таких атак могут быть 
иностранные военные и разведыватель-
ные службы, организованные преступ-
ные группировки, террористические и/
или экстремистские группы [13]. Так, 
П. Корниш из лондонского Королевско-
го института иностранных дел приводит 
следующую классификацию информа-
ционных угроз: деятельность хакеров-
одиночек; организованная преступность 
в глобальных сетях; идеологический и 
политический экстремизм; информаци-
онная агрессия государств [14, p. 7-16]. 
При этом в системе НАТО под кибербе-
зопасностью понимается поддержание 
состояния готовности к противодей-
ствию возможным угрозам высокой ин-
тенсивности и принятию наступатель-
ных контрмер.

Несмотря на то, что НАТО со времен 
создания постоянно защищает свои ин-
формационные системы, на Пражском 
саммите в 2002 году этот вопрос был 
вынесен в круг политических. Прини-
мая во внимание технический прогресс, 
достигнутый после Пражского самми-
та, лидеры стран Альянса на Рижском 
саммите в 2006 году еще раз признали 
необходимость обеспечения киберне-
тической безопасности. В то же время, 
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после кибератак на Эстонию в 2007 
году деятельность НАТО в области ки-
берзащиты преимущественно сосредо-
точено на защите коммуникационных 
систем, принадлежащих и использовав-
шихся Альянсом. Кибернападения 2007 
заставили НАТО серьезно задуматься 
над проблемами обеспечения безопас-
ности киберпространства, в частности, 
воспринимать угрозы, исходящие из ин-
тернет-пространства, как стратегически 
важные. В дальнейшем НАТО провело 
тщательную оценку своего подхода к ки-
берзащите, по результатам которой в ок-
тябре 2007 года был подготовлен доклад 
министрам обороны стран Альянса, в 
которой содержались рекомендации по 
конкретным задачам НАТО, а также 
новые меры по совершенствованию за-
щиты от кибератак. Официальная поли-
тика НАТО в сфере киберзащиты (NATO 
Cyber Defence Policy) была одобрена ми-
нистрами обороны стран-членов НАТО 
и представлена участникам организации 
в апреле 2008 г. на саммите в Бухаресте 
с целью «обеспечить возможности для 
оказания поддержки стран-союзниц, по 
его требованию, в противодействии ки-
бератаке» [15].

Количество и сложность кибератак 
быстро увеличивалось после нападений 
на Эстонию в 2007 году, и уже летом 2008 г.  
война в Грузии продемонстрировала, 
что кибернападения стали основной 
составляющей военных действий с при-
менением традиционного оружия. Так в  
2010 году на Лиссабонском саммите 
НАТО было решено разработать новую 
политику НАТО по защите от киберу-
гроз, а также конкретный план действий, 
который вступил в силу с июня 2011 года. 
В рамках их реализации НАТО исполь-
зует процессы оборонного планирования 
с целью содействия развитию защиты 
от киберпреступности для союзников, а 
также для оптимизации взаимодействия, 
сотрудничества и обмена информацией. 
НАТО тесно сотрудничает по странами 
ЕС и с ООН в противодействии опас-
ностям, возникающим в киберпростран-
стве [16].

В Стратегический концепции и Де-
кларации Лиссабонского саммита отме-
чается, что быстрое развитие и постоян-
ное усложнение кибератак делают защи-
ту информационно-коммуникационных 
систем стран-членов НАТО такой, от 
которой зависит будущая безопасность 
организации, а информационные атаки 

фигурируют среди самых опасных вызо-
вов и угроз безопасности и процветанию 
государств-членов альянса. В иерархии 
вызовов, представленная в данной кон-
цепции, угрозы, которые происходят из 
информационного пространства, распо-
ложенные сразу же после распростра-
нения оружия массового уничтожения 
и терроризма. Такое внимание, в свою 
очередь, обусловлено феноменом секью-
ритизации, благодаря которому кибер-
безопасность «эволюционировала с тех-
нической дисциплины в стратегический 
концепт». Сейчас НАТО обеспечивает 
развитие средств предотвращения, вы-
явления, реагирования и восстановле-
ния после атак через создание органа по 
управлению кибернетической безопас-
ности, Общего Центра передового опыта 
по защите от киберугроз и Сил реаги-
рования на компьютерные инциденты  
[18, c. 198-200].

Орган управления кибернетической 
безопасностью (ОУКБ) отвечает исклю-
чительно за согласование деятельности 
в области киберзащиты в пределах ор-
ганизации. ОУКБ НАТО руководит Ко-
миссия по управлению деятельностью в 
области киберзащиты, в состав которой 
входят руководители политических, во-
енных, оперативных и технических орга-
нов НАТО, которые отвечают за вопросы 
киберзащиты. Она является основным 
консультативным органом Североатлан-
тического совета по вопросам киберза-
щиты и дает советы странам-членам ор-
ганизации по всем аспектам киберзащи-
ты. ОУКБ НАТО входит в состав Управ-
ления новых вызовов безопасности 
штаб-квартиры НАТО. Центр передово-
го опыта в области киберзащиты  
(г. Таллинн), получивший в октябре  
2008 г. Аккредитации при НАТО, не 
наделен оперативными функциями и 
выступает в роли исследовательского 
и учебного центра, где разрабатывают-
ся доктринальные и концептуальные 
основы кибербезопасности, позици-
онируясь как «главный источник экс-
пертизы в сфере совместной киберобо-
роны», которое «аккумулирует, создает 
и распространяет знания по ключевым 
вопросам кибербезопасности внутри 
НАТО, между государствами Альянса 
и его партнерами». Центр осуществля-
ет научные исследования и подготовку 
по вопросам ведения информационных 
операций в виртуальном пространстве. 
При поддержке со стороны Комитета по 

планированию использования граждан-
ских систем связи, Центра передового 
опыта в области борьбы с терроризмом 
(г. Анкара), а также программы НАТО 
«Наука ради мира и безопасности», 
Центр передового опыта в области ки-
берзащиты проводит экспертные перего-
воры, семинары и обмены информацией 
с заинтересованными партнерами и меж-
дународными организациями (например, 
ЕС и ОБСЕ). В 2015 году Центр опубли-
ковал книгу о кибервойне между Украи-
ной и Россией под названием «Cyber War 
in Perspective: Russian Aggression against 
Ukraine», где проводился анализ текущей 
деятельности в сфере защиты информа-
ции и стратегических и тактических 
последствий кибервойны. На страни-
цах этой книги эксперты, в частности, 
отмечают, что понятие «кибератака» 
пока включает цифровую пропаганду, 
DDoS-кампании, дефейсы web-сайтов, 
утечки информации вследствие атак, а 
использование вредоносного программ-
ного обеспечения с целью шпионажа 
[19]. Британский эксперт Р. Хьюз рас-
сматривает ОУКБ и таллиннский Центр 
как элементы единой организационной 
системы, где ОУКБ наделен «широки-
ми возможностями по осуществлению 
электронного мониторинга в «реальном 
времени» и действует на оперативно-так-
тическом уровне, тогда как Центр, разра-
батывая долгосрочную доктрину НАТО, 
составляет «интеллектуальную платфор-
му», и является элементом стратегиче-
ского уровня [20]. На сегодня эксперты 
Центра рассматривают милитаризацию 
Интернета как одно из самых опасных 
трендов мирового киберпространства.

В заявлении по результатам самми-
та в Варшаве, обнародованном главами 
государств и правительств, участвовав-
ших в заседании Североатлантическо-
го совета в июле 2016 года, отмечается, 
что кибернападения составляют оче-
видный вызов безопасности Альянса и 
могут быть не менее губительными для 
современных обществ, чем нападения с 
применением обычных видов оружия. 
Поэтому киберзащита является частью 
главной задачи НАТО – коллективной 
обороны, а киберпространство при-
знается сферой операций, в котором 
НАТО защищать себя так же эффектив-
но, как делает это в воздухе, на земле 
и на море. Это повысит способность 
НАТО по защите и проведению опера-
ций в этих сферах, сохранит свободу 
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действий и решений в любых условиях 
и будет способствовать обеспечению 
НАТО широкими возможностями сдер-
живания и обороны [21].

Проблема обеспечения информа-
ционной безопасности НАТО, кроме 
вопросов технического обеспечения и 
стратегического планирования, имеет 
также и политическое измерение. В пер-
вую очередь это касается возможности 
применения статьи 5 Вашингтонского 
договора [22] к информационным ата-
кам. Наиболее активными протагониста-
ми расширения действия принципа кол-
лективной ответственности в сфере обе-
спечения информационной безопасно-
сти в системе НАТО выступают Эстония 
и, частично, США. В частности, профес-
сор Дж. Голдгейер отмечает, что по свое-
му определению кибератаки не является 
«вооруженным нападением», то есть не 
подпадают под действие статьи 5, однако 
делает вывод о том, что Альянс «должен 
объединиться в противодействии атакам, 
которые угрожают безопасности любого 
из членов НАТО» [23, p. 4]. Необходимо 
отметить, что вопросы противодействия 
угрозам информационной безопасности, 
в том числе кибербезопасности, отно-
сят к сфере «мягкой безопасности» (soft 
security), в то время как главной зада-
чей НАТО традиционно считают про-
тиводействие конвенционным вызовам 
безопасности – обеспечение «жесткой 
безопасности» (hard security). Еще одним 
проблемным фактором, который прояв-
ляется на трансатлантическом уровне, 
является «разделение труда» между 
членами НАТО, в результате которого 
одни страны специализируются на темах 
«мягкой безопасности», тогда как дру-
гие проводят «твердые» военные мис-
сии. Следствием этого является разли-
чие в подходах противодействия США, 
Франция, Великобритания и Германия 
сопоставляют информационной безопас-
ности с военной стратегией, тогда как 
Эстония, которая не обладает мощным 
военным потенциалом, подчеркивает 
ведущую роль гражданского общества и 
частного сектора [24].

Выводы. На сегодня вступление 
Украины в НАТО четко определено как 
один из ключевых факторов государ-
ственной политики. С целью получения 
членства в Альянсе Украина активизи-
рует усилия по всему комплексу реформ, 
в том числе в сфере обороны и безопас-
ности. Учитывая, что именно информа-

ционная безопасность сейчас является 
одним из важнейших аспектов обеспе-
чения национальной, региональной и 
международной безопасности в целом, 
наша страна должна ввести достаточно 
мер предосторожности и процедур для 
ее обеспечения в соответствии с поло-
жениями политики НАТО в этой сфе-
ре, а также соблюсти условия, которые 
были предложены в плане действий 
Украина – НАТО. Это предполагает, в 
частности: обеспечение реализации га-
рантий доступа к информации; импле-
ментации соответствующего законода-
тельства для устранения препятствий 
деятельности СМИ; углубление инфор-
мационного измерения сотрудничества 
Украина-НАТО, включая парламентское 
сотрудничество; создание прозрачной и 
гибкой структуры электронного управ-
ления; обеспечение развития способно-
стей воинских частей и подразделений 
в сфере информационных операций; 
повышение уровня осведомленности 
общественности о деятельности НАТО, 
повышение уровня обеспечения инфор-
мационной безопасности, кибербезопас-
ности и тому подобное.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЙДЕРСТВО 

В УКРАИНЕ С НЕКОТОРЫМИ 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Инна ФЕДУЛОВА,
аспирант кафедры уголовного права и криминологии

Львовского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительному анализу уголовного законодательства, на-

правленного на охрану от рейдерских посягательств в Украине, с законодатель-
ством некоторых зарубежных государств, в частности Казахстана, Молдовы и 
России. Осуществляется попытка проанализировать особенности составов пре-
ступлений, которые предусматривают ответственность за такие посягательства, 
выявить как позитивные черты, так и пробелы, сравнить их с составом престу-
пления, что предусмотрен ст. 206-2 УК Украины. Также освещаются проблемные 
вопросы, связанные с применением отмеченных статей на практике. Кроме того, 
вносятся предложения относительно усовершенствования отечественной уголов-
но-правовой нормы на основе опыта зарубежных государств.

Ключевые слова: рейдерство, хозяйственное общество, завладение имуще-
ством юридического лица, состав преступления, уголовно-правовая конструкция.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
RAIDERSHIP IN UKRAINE WITH SOME FOREIGN COUNTRIES 

Inna FEDULOVA,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law and Criminology

of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article is devoted to the comparative analysis of criminal legislation aimed at 

protecting against raidership in Ukraine with the legislation of some foreign countries, 
in particular Kazakhstan, Moldova and Russia. Attempts are made to analyze the pecu-
liarities of the offences comprised of liability for such attacks, to identify both positive 
features and gaps, and compare them with the composition of the crime provided by 
Article 206-2 of the Criminal Code of Ukraine. The article also highlights problematic 
issues related to the application of these articles in practice. In addition, proposals are 
made to improve the domestic criminal law provisions on the basis of the experience of 
these foreign countries.

Key words: raidership, business enterprise, acquiring property of legal entity, of-
fence, criminal-law construction. 

REZUMAT
Articolul este dedicat unei analize comparative a legislației penale menite să proteje-

ze împotriva încălcărilor raider în Ucraina cu legislația unor state străine, în special Ka-
zahstan, Moldova și Rusia. Se face o încercare de a analiza caracteristicile infracțiunilor 
care includ responsabilitatea pentru astfel de atacuri, identifica atât caracteristicile po-
zitive și spațiilor, pentru a le compara cu compoziția infracțiunii, cu condiția ca Codul 
penal st.206-2 al Ucrainei. De asemenea, au fost evidențiate problemele problemati-
ce asociate cu aplicarea articolelor menționate în practică. În plus, se fac propuneri de 
îmbunătățire a normelor de drept penal intern pe baza experienței statelor străine.

Cuvinte cheie: raid, entitate de afaceri, achiziționarea de active ale unei persoane 
juridice, constituie o crimă, de construcție penală-legală.

Постановка проблемы. Противо-
правное завладение имуществом пред-
приятия, учреждения, организации соз-

дает реальную угрозу национальным и 
экономическим интересам государства 
и требует формирования эффективной 
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системы противодействия этим нега-
тивным проявлениям. Важный шаг в 
этом направлении сделан Верховной 
Радой Украины путем включения в 
Уголовный кодекс Украины статьи 206-
2, которая предусматривает уголовную 
ответственность за противоправное 
посягательство на имущество предпри-
ятий, учреждений, организаций и фак-
тически является специальной статьей, 
призванной на охрану от рейдерства.

Для обеспечения максимальной эф-
фективности применения вышеупомя-
нутой статьи считаю, что обязательным 
является анализ аналогичных и смеж-
ных норм в зарубежных государствах. 
Такое исследование укажет на возмож-
ные недостатки отечественной статьи, 
предоставит возможность позаимство-
вать позитивный опыт зарубежных го-
сударств и избежать негативного.

Состояние исследования пробле-
мы. Проблематику установления уго-
ловной ответственности за рейдерство, 
а в дальнейшем исследование уголов-
но-правовой характеристики ст. 206-2 
УК Украины осуществлялось такими 
украинскими учеными: О.О. Дудоров, 
Р.О. Мовчан, П.П. Андрушко, Г.В. Коза-
ченко, Ю.С. Погорелов, С.О. Бурбело, 
Т.В. Дученко, Р.А. Панасенко.

Антирейдерское уголовное 
законодательство государств, с кото-
рыми осуществляется сравнитель-
но-правовой анализ, также широко 
исследовано, в частности такими уче-
ными: М.С. Румянцев, О.І. Грузин-
ская, Н.Ф. Кузнецова, О.Ю. Исаев, 
Т.М. Алимбеков, Б. Адалбергенова.

Осуществление сравнительного 
анализа уголовного законодательства 
Украины с законодательством зарубеж-
ных государств на диссертационном 
уровне изучал М.И. Хавронюк. 

Высоких результатов в этом на-
правлении достигли М.И. Бажанов, 
А.В. Савченко, Ю.Л. Шуляк, И.В. Крас-
ницкий.

Однако, сравнительный анализ ст. 
206-2 УК Украины с нормами зарубеж-
ных государств на данное время не осу-
ществлен ни одним ученым.

Цель данного исследова-
ния – осуществить сравнительно-пра-
вовой анализ уголовной ответственно-
сти за рейдерство в Украине с некото-
рыми зарубежными государствами, 
выявить возможные пробелы и пред-
ложить усовершенствование уголовно-

правовой нормы на основе опыта зару-
бежных государств.

Изложение основного материала. 
Рейдерский захват субъектов ведения 
хозяйственной деятельности является 
одним из весомых факторов, которые 
негативно влияют на инвестиционную 
привлекательность любого государ-
ства, а потому предотвращение и про-
тиводействие этому явлению остается 
приоритетным направлением государ-
ственной политики.

В странах постсоветского простран-
ства с учетом нестабильных экономи-
ческих процессов, что происходили в 
девяностые годы во время перехода к 
рыночной экономике и несоответствию 
законодательства условиям развития 
государства, которое не могло гаранти-
ровать и обеспечить прав юридических 
лиц на предпринимательскую деятель-
ность, рейдерство достигло обществен-
но опасных масштабов и укоренилось в 
экономической среде. Такое негативное 
явление привело к необходимости кри-
минализации рейдерских деяний в уго-
ловном законодательстве. В частности, 
отдельная статья за рейдерство предус-
мотрена в уголовном законодательстве 
Казахстана. Также на предотвращение 
рейдерским захватам призваны статьи 
Уголовных кодексов Молдовы и Рос-
сии. Подобное протекания экономиче-
ских процессов предопределяет акту-
альность проведения сравнительного 
анализа уголовного законодательства, 
призванного на охрану от рейдерства 
именно с государствами, где такие 
опасные деяния криминализированы.

В Уголовном кодексе Украины 
предусмотрен ряд норм, которые каса-
ются противоправных действий в сфе-
ре корпоративных отношений.

В частности, ответственность за 
противоправное завладение имуще-
ством юридического лица предусмо-
трена статьей 206-2, что в разделе VII 
Преступления в сфере хозяйственной 
деятельности, а ее диспозиция зву-
чит как противоправное завладение 
имуществом предприятия, учрежде-
ния, организации, в том числе частя-
ми, акциями, паями их основателей, 
участников, акционеров, членов, пу-
тем совершения правовых сделок с 
использованием подделанных или 
похищенных документов, печатей, 
штампов предприятия, учреждения, 
организации [1]. 

Кроме того, ст. 205-1 УК Украи-
ны предусмотрена ответственность 
за внесения в документы, которые в 
соответствии с законом подаются для 
проведения государственной регистра-
ции юридического лица или физиче-
ского лица – предпринимателя, заве-
домо неправдивых сведений, а также 
преднамеренное представление для 
проведения такой регистрации доку-
ментов, которые содержат заведомо не-
правдивые сведения [1].

Эти две нормы являются законода-
тельной основой уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в 
сфере реализации прав владения иму-
ществом юридическим лицом и соб-
ственности участника юридического 
лица на долю в нем.

Уголовно-правовая охрана от рей-
дерских захватов имеет место также в 
Уголовном кодексе Республики Казах-
стан (дальше – УК РК). 

В целях защиты чужой собствен-
ности и предпринимательства от внеш-
него посягательства (в том числе от 
рейдерства, в котором согласуются 
объективная и субъективная сторона 
преступления), в УК РК закладывают-
ся специальные нормы, которые пред-
усматривают ответственность за вымо-
гательство (ст. 118), нарушение прав на 
землю (ст. 186), препятствие законной 
предпринимательской деятельности 
(ст. 189), принуждение к осуществле-
нию соглашения или отказ от ее осу-
ществления (ст. 222.6), самоуправство 
(ст. 232.7) [2, с. 11]. 

Однако, нормой, что непосредствен-
но призвана на охрану от противоправ-
ных завладений имуществом хозяй-
ственных обществ является ст. 249 УК 
РК рейдерство. По своему содержанию 
и объему охватывания общественных 
отношений именно ст. 249 УК РК яв-
ляется наиболее близкой к ст. 206-2 
УК Украины. Она находится в главе 8 
Уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан. На-
стоящей статьей предусмотрена ответ-
ственность за незаконное приобретение 
права собственности на долю участия в 
юридическом лице, а равно имущества 
и ценных бумаг юридического лица или 
установление контроля над юридиче-
ским лицом в результате умышленно-
го искажения результатов голосования 
либо воспрепятствования свободной 
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реализации права при принятии реше-
ния высшим органом путем внесения 
в протоколы собрания, заседания, в вы-
писки из них заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, 
кворуме или результатах голосования 
либо составления заведомо недостовер-
ного подсчета голосов или учета бюл-
летеней для голосования, блокирования 
или ограничения фактического досту-
па акционера, участника, члена органа 
управления или члена исполнительно-
го органа к голосованию, несообщения 
сведений о проведении собрания, засе-
дания либо сообщения недостоверных 
сведений о времени и месте проведения 
собрания, заседания, голосования от 
имени акционера, участника или члена 
органа управления по заведомо подлож-
ной доверенности, путем нарушения, 
ограничения или ущемления права пре-
имущественной покупки ценных бумаг, 
а равно умышленное создание препят-
ствий при реализации права преимуще-
ственной покупки ценных бумаг либо 
иные незаконные способы, повлекшие 
причинение существенного вреда пра-
вам или охраняемым законом интересам 
граждан или организаций либо охраня-
емым законом интересам общества или 
государства [3].

Из диспозиции данной статьи вы-
ходит, что непосредственным объ-
ектом преступления подобно, как и в 
отечественной статье, – есть охраняе-
мые уголовным законом общественные 
отношения в сфере реализации права 
собственности на долю участия в юри-
дическом лице, имущества и ценных 
бумаг юридическим лицом, контроля 
юридическим лицом.

Объективная сторона данного 
состава преступления заключается в 
таких действиях: незаконное приоб-
ретение права собственности на:  
1) часть участия в юридическом лице; 
2) имущества; 3) ценных бумаг юриди-
ческого лица; установление контроля 
над юридическим лицом.

Проанализировав объективную 
сторону данного преступления можно 
сделать вывод о сходстве формули-
ровки с отечественной нормой обще-
ственно опасного деяния, а именно 
«незаконное приобретение права соб-
ственности». В ст. 206-2 УК Украины 
оно звучит как «незаконное завладение 
имуществом», однако по своему содер-
жанию является аналогичным.

По моему мнению, безусловным 
преимуществом данной нормы являет-
ся то, что в сравнении с украинской, где 
говорится о противоправности завла-
дения имуществом путем совершения 
правовых сделок с подделанными или 
похищенными документами юридиче-
ского лица, в правовой норме Казах-
стана специфика данного вида престу-
плений учтена лучше, указан широкий 
перечень всех способов совершения 
общественно опасного деяния. С точки 
зрения правоприменения такая кон-
струкция предотвращает допущение 
ошибок во время квалификации право-
нарушения и инкриминирование смеж-
ных составов.

Также, по моему мнению, спра-
ведливой является криминализация 
действий относительно установления 
контроля над юридическим лицом. Это 
позволяет предотвратить наступление 
последствий, связанных с исключени-
ем из законного завладения имущества 
юридического лица или части участия 
участника.

Широкий спектр уголовно-право-
вых запретов в сфере корпоративных 
правоотношений закреплен в Уго-
ловном кодексе Республики Молдова 
(дальше – УК РМ). Однако, наиболее 
близкой по содержанию к ст. 206-2 УК 
Украины есть ст. 245.9 УК РМ. Указан-
ная статья размещена в главе X Эко-
номические преступления Уголовного 
кодекса и заключается в нарушении 
законодательства о созыве и проведе-
нии общего собрания участников (ак-
ционеров) коммерческих обществ, в 
результате которого причинен ущерб 
в крупных размерах, совершенное пу-
тем: а) отказа или уклонения от созыва 
общего собрания участников (акционе-
ров) коммерческих обществ; b) неуве-
домления в установленном законом по-
рядке о проведении общего собрания 
участников (акционеров) или заседа-
ния совета или раскрытии явно ложной 
информации о дате, времени и месте 
проведения общего собрания или засе-
дания совета; c) незаконного отказа в 
регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании участников 
(акционеров); d) проведения обще-
го собрания участников (акционеров) 
в отсутствие необходимого кворума;  
e) препятствования свободному осу-
ществлению права голоса при приня-
тии решения на общем собрании участ-

ников (акционеров) или на заседании 
совета коммерческого общества либо 
намеренного искажения результатов го-
лосования путем внесения в протокол, 
выписку из протокола общего собра-
ния или заседания совета, а также в 
другие документы, которые содержат 
информацию о порядке и результатах 
голосования, явно ложной информации 
о количестве голосов, кворуме или ре-
зультатах голосования; путем состав-
ления списка с явно ложными данными 
о лицах, имеющих право на участие в 
общем собрании участников (акцио-
неров) или в заседаниях совета; путем 
ложного подсчета голосов или бюлле-
теней для голосования; f) блокирования 
или ограничения доступа участников 
(акционеров) коммерческого общества 
или какого-либо члена совета для осу-
ществления права голоса; g) голосова-
ния от имени участника (акционера) 
коммерческого общества или от имени 
члена совета на основании явно лож-
ной доверенности (мандата) или при 
явном отсутствии полномочий; h) ут-
верждения решений о внесении изме-
нений и/или дополнений в учредитель-
ные документы (устав) коммерческого 
общества или об изменениях состава 
органов управления коммерческого 
общества, или о назначении новой 
управляющей организации, или о на-
значении администратора, или об уве-
личении уставного капитала коммерче-
ского общества либо о реорганизации 
или ликвидации коммерческого обще-
ства с нарушением законодательства;  
i) любые другие деяния, совершенные 
с целью незаконного установления кон-
троля за коммерческим обществом. Те 
же действия, если они были совершены 
путем принуждения участника (акцио-
нера) или члена совета коммерческого 
общества голосовать в той или иной 
форме или отказаться от голосования и 
связаны с шантажом, а также угрозой 
применения насилия, уничтожения или 
повреждения его личного имущества, 
причинили убытки в особо крупных 
размерах или привели к несостоятель-
ности коммерческого общества [4].

Из анализа указанной статьи выхо-
дит, что непосредственным объектом 
преступления является охраняемые 
уголовным законом общественные от-
ношения в сфере подготовки, созыва, 
проведения общих собраний органов 
управления коммерческого общества, 
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проведения голосования и сбора доку-
ментов по результатам принятых ре-
шений такими органами управления, 
контроля таким обществом.

Состав преступления является ма-
териальным, ведь обязательным усло-
вием является причинение убытков в 
больших размерах. 

Объективная сторона заключается 
в нарушении законодательства о со-
зыве и проведении общих собраний 
участников (акционеров) коммерче-
ских обществ.

Сравнивая данную норму с отече-
ственной, можно сделать вывод, что 
она призвана охранять корпоративные 
права участников юридического лица. 
При этом про охрану имущества юри-
дического лица ничего не сказано.

В квалифицированном составе пре-
ступления предусмотрено, что указан-
ные действия могут быть совершены 
путем принуждения участника или 
члена совета коммерческого общества 
голосовать или отказаться от голосо-
вания и связаны с шантажом, а также 
угрозой применения насилия, уничто-
жения или повреждения его личного 
имущества. В данном случае уголов-
но-правовая конструкция составлена 
более удачно, чем отечественная. Со-
гласно содержания квалифицированно-
го состава предусмотрена ответствен-
ность за незаконное влияние на участ-
ника или члена совета коммерческого 
общества, которое фактически может 
иметь место. В конструкции квали-
фицированного состава ст. 206-2 УК 
Украины не отмечено конкретно к кому 
может быть примененная угроза убий-
ства или причинения тяжелых теле-
сных повреждений, насилие, которое 
не является опасным для жизни и здо-
ровья, повреждения или уничтожения 
имущества, поскольку это может быть 
применимо как к участникам юридиче-
ского лица, так и к ее работникам, тре-
тьим лицам и тому подобное. Вместе 
с тем, отмеченные квалифицирующие 
признаки отечественной статьи обяза-
тельно должны сочетаться с основным 
составом преступления, то есть путем 
совершения правовых сделок с подде-
ланными или похищенными докумен-
тами юридического лица. Трудно пред-
ставить на практике обстоятельства 
совершения такого правонарушения, а 
еще тяжелее доказать указанное в пре-
делах уголовного процесса.

Также, общественно опасные дея-
ния, связанные с рейдерскими захвата-
ми, криминализированы в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (даль-
ше – УК РФ). 

Хотя, согласно сложившейся в Рос-
сии судебно-следственной практике, 
все случаи незаконного приобретения 
прав на участие в юридическом лице пу-
тем представления реестродержателю 
подложного передаточного распоряже-
ния о списании акций, либо представ-
ления в налоговые органы подложных 
документов о переходе прав на долю 
в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью квалифи-
цируются по общей норме о мошенни-
честве (приобретение права на чужое 
имущество путем обмана) (ст. 159  
Уголовного кодекса РФ) [5, с. 90]. 

Наиболее мощной в сфере охраны 
корпоративных прав участников юри-
дического лица является статья 185.5 
главы 22 Преступления в сфере эко-
номической деятельности Уголовного 
кодекса Российской федерации, кото-
рой предусмотрена ответственность 
за умышленное искажение результатов 
голосования либо воспрепятствование 
свободной реализации права при при-
нятии решения на общем собрании 
акционеров, общем собрании участни-
ков общества с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью или на 
заседании совета директоров (наблюда-
тельного совета) хозяйственного обще-
ства путем внесения в протокол общего 
собрания, в выписки из него, в протокол 
заседания совета директоров (наблюда-
тельного совета), а равно в иные отра-
жающие ход и результаты голосования 
документы заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовав-
ших, кворуме или результатах голо-
сования, путем составления заведомо 
недостоверного списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, 
заведомо недостоверного подсчета го-
лосов или учета бюллетеней для голо-
сования, блокирования или ограниче-
ния фактического доступа акционера 
(участника) хозяйственного общества 
или члена совета директоров (наблю-
дательного совета) к голосованию, 
несообщения сведений о проведении 
общего собрания акционеров (участ-
ников) или заседания совета дирек-
торов (наблюдательного совета) либо 
сообщения недостоверных сведений 

о времени и месте проведения общего 
собрания, заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), голосования 
от имени акционера (участника) хозяй-
ственного общества или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) 
по заведомо подложной доверенности, 
лица, заведомо не имеющего полномо-
чий, совершенные в целях незаконно-
го захвата управления в юридическом 
лице посредством принятия незакон-
ного решения о внесении изменений 
в устав хозяйственного общества, или 
об одобрении крупной сделки, или об 
одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, или 
об изменении состава органов управ-
ления хозяйственного общества (сове-
та директоров, единоличного или кол-
легиального исполнительного органа 
общества), или об избрании его членов 
и о досрочном прекращении их полно-
мочий, или об избрании управляющей 
организации либо управляющего, или 
об увеличении уставного капитала 
хозяйственного общества путем раз-
мещения дополнительных акций, или 
о реорганизации либо ликвидации хо-
зяйственного общества. Те же деяния, 
если они были совершены путем при-
нуждения акционера общества, участ-
ника общества с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью, члена 
совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества к го-
лосованию определенным образом или 
отказу от голосования, соединенных с 
шантажом, а равно с угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества [6].

Анализируя данный состав пре-
ступления, наблюдается его частичное 
сходство с нормой, которая предусмо-
трена уголовным законодательством 
Молдовы. 

Подобно, как и в предварительно 
анализируемой статье, непосредствен-
ным объектом преступления являются 
охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения в сфере подго-
товки, созыва и проведения собраний 
органов управления хозяйственного 
общества, проведения голосования и 
составления документов по результа-
там принятых решений такими органа-
ми управления.

Объективная сторона заключается 
в искажении результатов голосования 
или препятствии свободной реализа-
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ции права при принятии решения на об-
щих сборах акционеров, общих сборах 
участников общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью 
или на заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества.

Конструкция статьи включает в 
себя также четко отмеченные способы 
совершения общественно опасного 
деяния, которые зависят от характера 
этого деяния.

Характерным отличием от уголов-
но-правовой нормы Республики Мол-
дова является то, что данный состав 
преступления является формальным 
и не предусматривает обязательность 
наступления общественно опасных 
последствий.

В целом, оценивая особенности 
конструкции данного состава пре-
ступления и учитывая необходимость 
совокупности признаков, между кото-
рыми должна быть причинно-след-
ственная связь для образования состава 
преступления, ее бланкетность, приме-
нение данной статьи, равно как и мол-
давской, на практике очевидно вызыва-
ет трудности.

Об этом также отмечает русский 
ученый О.Ю. Исаев, указывая, что 
данная статья является громоздкой и 
излишне перегруженной. В ней име-
ют место некоторые дублирования. По 
мнению автора, такое словосочетание 
как «преднамеренное искажение ре-
зультатов голосования» дублируется 
фразой «путем внесения в протокол 
общих собраний, в выписки из него, в 
протокол заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), так же в 
другие, что отображают ход и резуль-
таты голосования документы заведомо 
недостоверных сведений» [7, с. 120].

Выводы. Из проведенного анализа 
можно сделать вывод, что государства-
ми используются подобные институты 
охраны корпоративных прав участни-
ков хозяйственных обществ.

Исследовав уголовно-правовые 
конструкции вышеупомянутых норм 
считаю, что целесообразным является 
перенимание некоторых положений 
этих норм в ст. 206-2 УК Украины.

Необходимо предусмотреть виды 
правовых сделок, совершение которых 
образует состав преступления. Кроме 
того, необходим четкий перечень офи-
циальных документов юридического 

лица, с использованием которых совер-
шение правовых сделок будет уголовно 
наказуемым. Также необходимо вклю-
чить перечень должностных лиц юри-
дического лица, относительно которых 
определены ч. 2 ст. 206-2 УК Украины 
противоправные действия будут обра-
зовывать квалифицированный состав 
преступления. 
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SUMMARY
This paper aims at a comprehensive political analysis of the rise and development of a national model of local self-government 

both in a historical perspective and through the prism of contemporaneity. The major stages of the historical development in local 
self-government are identified. The theoretical and practical visions of the issue have been studied through a comprehensive approach. 
The conclusion states that a national model of local self-government in Ukraine is still in the process of development, and this process 
is unfolding in the context of domestic and foreign threats to Ukrainian statehood.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
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научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено вопросу становления национальной модели местного самоуправления в Украине сквозь призму 

истории и современности. Выявлены основные этапы развития и формирования украинской модели местного самоуправ-
ления. Сделан обзор научно-практического опыта исследования местного самоуправления в Украине. Сделан вывод, что 
национальная модель местного самоуправления в Украине еще находится в состоянии своего формирования и этот процесс 
происходит под влиянием внешних и внутренних угроз украинской государственности.

Ключевые слова: местное самоуправление, общины, развитие, власть, реформы.

REZUMAT
Studiul este dedicat dezvoltării modelului național de autoguvernare locală în Ucraina prin prisma istoriei și modernității. Se dez-

văluie principalele etape ale dezvoltării și formării modelului ucrainean de autoguvernare locală. Este făcută revizuirea experienței 
științifice și practice a cercetării autoguvernării locale în Ucraina. Se concluzionează că modelul național de autoguvernare locală 
din Ucraina este încă într-o stare de formare și acest proces este influențat de amenințările externe și interne ale statalității ucrainene.

Cuvinte cheie: autoguvernare locală, comunități, dezvoltare, putere, reforme.

Introduction. One of the most 
fundamental dilemmas in contemporary 
Ukrainian political science is the 
analysis of local self-government and its 
institutions as a political phenomena. Its 
kernel is that, on one hand, being part of the 
state’s political system this civil institution 
governs territorial processes in the sphere 
of politics, economics, social, fiscal and 
legal issues that are the competences 
of the state; while on the other hand, 
trends in modern democracy urge central 
bodies of state power to operationalize 
decentralization and civil society into 
the process of state governance. Thus, 
local self-government becomes a multi-
layered social, political and legislative 
institution, with its legal status enshrined 

in constitutional law and formally 
ensured by civil participation. It is in this 
systemic-aspect that institutionalization, 
development, and the rise of self-
government takes place and thus requires 
a systemic approach in the studies [1, p. 4].  
Ostensibly, when speaking of systemic 
principles in the formation of self-
government, one means its institutional 
formation into a certain type of a national 
model that has developed within a certain 
time span and has adapted to the specific 
political system of the country [1, p. 7]. 
Currently, there are very few holistically 
comprehensive studies on the specifics of 
a national model of local self-government 
in Ukraine. Thus, this study offers to 
research the problem comprehensively.

The aim of the article. This study 
aims to comprehensively analyze the 
political processes of self-government 
from a historical context that led to the 
establishment of a national model of 
local self-government in Ukraine. There 
are a number of issues that have to be 
reconciled in the course of this research:

1) to study the rise and evolution of 
local self-government national model 
in Ukraine through the prism of our 
country’s political history; 

2) to interpret the notion of the 
“national model” of self-government in 
Ukrainian context;

3) to identify key aspects of Ukrainian 
self-government national model and study 
their peculiarities.
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Core material presentation. The 
evolution of local self-government in 
Ukraine went through six major historical 
stages:

1. The pre-colonial model of self-
government (the Kievan Rus’ times).

2. The colonial model of self-
government when the national model of 
local self-government was inscribed in the 
“central-margins” structural connections 
with the metropole countries of which 
modern Ukraine used to be part i.e. the 
Austrian-Hungarian Empire, the Polish-
Lithuanian Commonwealth, and the 
Russian Empire.

3. The national reactionary model of 
the first Ukrainian state as the result of 
interactions between the Hetmanate and 
the Directory (1917–1918).

4. The Soviet model (1920–1991) 
vertical hierarchy with local government 
entities – the Radas (councils).

5. Perestroika and the early Ukrainian 
nationalist model (1985–1991).

6. The contemporary Ukrainian model 
of self-government (from 1991 – present) 
[11, p. 77–78].

Before studying each model in detail, 
one should offer an explanation to what 
is actually meant by the national model 
of local self-government. In this respect, 
Ukrainian scholar V. Kampo claims that 
the local self-government model to be 
not a category, but rather a situational 
phenomenon enabling the explanation 
of self-governing processes in a certain 
chronological framework [6, p. 567]. 
Another domestic scholar Y. Deliia 
states that local self-government is an 
organizational basis for local governance 
that takes into account national specifics 
such as history and the peculiarities of 
socio-cultural and economic ties between 
the regions i.e. it focuses on the driving 
forces that led to the functioning of a 
certain type of local self-government in 
Ukraine [5; 6, p. 568–569]. Thus, the self-
government model is a comprehensive 
analysis of the self-governing processes 
within its structural framework that lead to 
the national specifics of local governance 
functioning at a certain historical period. 
These theoretical grounds underpin this 
study of the national mode of local self-
government in Ukraine [2].

Historically, the first national model 
of self-government in Ukraine was known 
as Kievan Rus. O. Khusnutdinov believes 
that in our country the Kievan Rus’ model 

founded the so-called vertical hierarchy 
of interrelations between central power 
represented by the Knyaz and Boyars 
(Viche) on the one side and the local 
councils (Verv’) on the other [15, p. 32–33].  
The competences represented by Boyars 
(Viche) were mainly administrative, 
the protection of territories and tax 
redistribution. The Vervs’ were collegiate 
bodies of local authorities that together 
with citizens dealt with local issues of 
a quite narrow spectrum. Viche and 
Verv’ could call for the assembly of “the 
Grand Viche”, empowered to decide on 
the majority of strategic issues such as 
tax rates, redistribution of human and 
land resources etc. [15, p. 33–34]. Thus, 
the Kievan Rus’ model established the 
basis for the rigid vertical hierarchy of 
decision-making when the central power, 
represented by the knyaz, had a vast 
spectrum of competences and authority 
including judicial power, managing 
financial resources etc. while local 
authorities had to execute ready-made 
decisions and to interpret them for local 
communities. Although some Ukrainian 
cities were granted Magdeburg rights, 
they never got to be fully autonomous, and 
thus the pre-colonial model founded the 
grounds of power interrelations between 
the central power and the cities.

The second, the Colonial model 
dates back to the Cossack Hetmanate 
of the 17th & 18th centuries when local 
communities tried intensely to break away 
from centralized rule. At that time, two 
types of governance were in the process of 
development. On one hand, there existed 
regional communities of free citizens 
while on the other – military institutions of 
administrative power. Although the civil 
rights promotion was declared nominally, 
the last say in decision-making was up 
to the military hierarchy whose primary 
agenda was the defence of Ukrainian state 
borders rather than the development of a 
functional local self-government system. 
Practically, any collegiate decision of free 
citizens on tax collection or land holding 
could be blocked by the military hierarchy 
[14, p. 22–27]. No wonder this model 
was claimed ineffective since it was far 
from meeting the needs and demands of 
local communities and ignored their civil 
rights for the sake of the state’s border 
defences. The central power’s loss of 
authority is the reason that Ukrainian 
lands were occupied and became parts 

of the Russian, Austrian-Hungarian and 
the Commonwealth of Polish Empires. 
As a result, there was a disruption in the 
cultural, mental, economic, and legal 
development of the Ukrainian national 
model, and local self-government was 
exercised within the frameworks of the 
above-mentioned empires (with different 
metropolis) accordingly. Those were the 
three models of local self-government in 
Ukrainian territories: A classical unitary 
state one – the Commonwealth of Poland, 
a European federal one – Austrian-
Hungarian Empire and a centralized one 
with the vertical hierarchy of power – the 
Russian Empire. We are not going to dwell 
upon those in detail since they do not 
represent the national Ukrainian model. 
However, a certain number of Ukrainian 
cities (Kyiv, Lviv etc.) were granted 
Magdeburg Rights and enjoyed a high 
degree of autonomy in terms of self-
government.

The third, the National Reactionary 
Model (1917–1918) appeared as a reaction 
to the revolutionary movements within 
the Russian Empire and the weakening 
of Tsarist power. This historical period 
is quite interesting since it led to the 
development of a new national model 
of local self-government that had to 
become the basis for the new Ukrainian 
state. However, a number of positions 
on self-government were practically 
never implemented due to the internal 
controversies between the political elites 
[11, p. 68–69]. For example, the Ukrainian 
People’s Republic’s (UPR) Constitution 
declared the principles of decentralization 
that allowed people to elect collegiate 
bodies of power with competences not 
only in local financial, political, and 
economic issues, but also in the use of 
certain the UPR’s natural resources. 
Nevertheless, local self-government 
became hostage of the internal political 
elites’ struggle for power and resources 
and failed to perform its basic functions 
which consequently led to the failure in 
defence of state borders, the collapse of 
the Ukrainian state in 1920, and further 
integration of Ukrainian territories into the 
Soviet Union [14, p. 22–27]. Thus, despite 
the fact that the Ukrainian government’s 
advanced ideas of local self-government 
and its implementation, the strengthening 
of Ukrainian state never happened since 
no coherent perspectives and targets of 
state development had been set in the first 
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place. The National reactionary model fell 
apart before it even had a chance to be 
implemented since there were not enough 
resources to bring it to life.

The fourth, the Soviet Model of 
local self-government in Ukraine was 
quite a complicated phenomenon and 
harboured a number of controversies in 
its implementation and functionality. The 
Bolsheviks succeeded in bringing the 
declared Soviet political-agenda-principle 
of direct democracy to local communities: 
the local Soviets (Councils) of Workmen’s 
and Soldier’s Deputies that formed the 
grassroots for direct democracy were 
established. However, these councils 
mainly dealt with land and ownership 
of property and their redistribution in 
favour of the new communist regime. 
As a result, there existed an interesting 
paradox; on one hand, the bolsheviks 
declared full and direct democracy with 
local communities totally in power of 
managing local issues while, on the other, 
property, land, and other economic assets 
were state owned and their use had to be 
coordinated via central government. Thus, 
direct democracy existed just nominally 
since financial and economic resources 
and assets were centralized. Gradually, 
the bolsheviks stopped any attempts at 
even imitating direct democracy, and by 
a number of legislative and regulatory 
acts the councils were dismantled while 
land and property were nationalized. 
Later on, the Soviet model of self-
government transformed into a complex 
vertical system of councils that had to 
execute general state politics locally 
[14, p. 22–27]. Practically, the state took 
responsibility for managing local issues 
and allocated the state’s budget for these 
purposes. This system mostly excluded 
local communities from decision-making 
processes and turned self-government 
into the ineffective and exhausting 
bureaucratic drill that in no way reflected 
the needs and demands of local people. 
This historic period lasted from 1920 
to 1985 when local self-government 
was rather an administrative branch of 
centralized government, excluding local 
communities from decision-making and 
as a representative authority.

This problem was supposed to be 
solved by Gorbachev’s Perestroika. 
While the general tendency for a 
strong centralized state with its specific 
command-administrative order system 

was to be preserved, the local councils 
of people’s deputies functioning as 
the representative bodies of local self-
government were to get more competences 
managing local infrastructure of certain 
cities and regions [14, p. 22–27]. This 
meant that the last say on local issues still 
was the state’s, though the state allowed 
local communities to partially partake in 
decision-making in terms of their local 
needs [16, p. 66].

Practically, the actual revival of local 
self-government in Ukraine began when 
the general election of the MPs to the 
Supreme Council of the Ukrainian SSR 
and to local councils took place in March 
1990. It were those pseudo-democratic 
elections that brought to power new 
people who never knew and never were 
part of the command-administrative 
communist party system of government in 
Ukraine, and of local self-government in 
particular. Some of the people elected had 
spent their entire lives fighting against the 
communist regime and suffered great deal 
from it as a result, others, though never 
deported to Mordovian prison camps, 
believed in democratic rule at all levels of 
government and longed for the demolition 
of a single party system.

Although after the elections of 1990 
many local councils were still communist – 
many deputies were still members of the 
Communist Party of Ukraine – in many 
cities and some regions of Ukraine; they 
either ceased to be communist, or consisted 
mainly of new people representing new 
democratic power. The newly elected 
local councils wanted to get rid of state 
and communist party patronage in the 
matters governing the demands and needs 
of local populations, even the councils 
with a communist majority and chairmen 
wanted autonomy.

Since there was no adequate legal 
basis regulating the functioning of 
local authorities and no experience in 
management, among the newly elected 
public servants, who longed for change 
and being entrapped in their romantic 
visions and ambitions, they sometimes 
made decisions that were beyond the 
sphere of their natural competences; 
or their decisions would contradict the 
interests of government bodies at other 
levels – Raion and Oblast councils – or 
even state interests.

Immediately after the beginning of 
the Second Autumn session in 1990, the 

12th convocation of the Supreme Council 
of the Ukrainian SSR began working on 
the draft of the law “On Local Councils 
of the Ukrainian SSR People’s Deputies 
and Local Self-government” [17]. This 
was a necessary reaction on the part of the 
Council to the challenges in governing the 
community, Raion and Oblast councils’ 
while the Soviet vertical command-
administrative system was in a state of 
collapse.

The law on self-government was 
the first among all the Soviet Republics 
and was adopted on December 7, 1990 
providing a legal basis to further dynamic 
development for local self-government in 
Ukraine.

Today, one would probably wonder 
how the Supreme Council could 
have adopted such an advanced law 
providing the majority of the MPs were 
representatives of the Communist party. 
The reason was the Communist party 
was obviously losing its grip. After the 
lines on the “governing and guiding 
role of the Communist Party” were 
removed first from the general Soviet 
Union Constitution, and then from the 
Ukrainian Soviet Republic Constitution, 
it became clear that local communist 
party committees – Obkom, Raikom, 
Miskkom etc. were gradually losing their 
power. Meanwhile, it was also apparent 
that the power of the constitutional local 
authorities – local councils of people’s 
deputies – would be rising since little 
villages and huge megapolises still 
needed to be governed even under a 
multiparty system. Quite a lot of chairmen 
on the local communist party committees 
tried to get re-elected as chairmen of local 
councils accordingly, though many of 
them failed since they either lost elections 
or were denied the appointment by the 
new council’s deputies.

The preamble to the law says: “<…> 
the Law defines the basis of the local 
self-government as the foundation of 
democratic rule in the Republic, legal 
status of the local Councils of the people’s 
deputies, local bodies of self-government, 
and the forms of direct democracy <…>. 
Local self-government in the Ukrainian 
SSR is the territorial self-organization of 
citizens for direct or represented (through 
the state and civil institutions) managing 
of all local issues arising from the demands 
of people. This management should be 
based on the laws of the Ukrainian SSR 



MAI 2018 199LEGEA ŞI VIAŢA

and local financial-economic resources”. 
No matter how advanced this model was 
in 1990, we can see all its drawbacks 
today.

Here we can see the intention to 
combine two not quite compatible 
ideas: on one hand, the notion of “self-
government” is introduced; on the other, it 
is seen as part of “state institutions”: “The 
system of local self-government includes 
village, urban-type, raion (district), city, 
city raion, and oblast (region) Councils 
of people’s deputies and departments 
that are the state institutions of local 
self-government (Article 2)”. This legal 
nonsense could be explained by the 
Constitution of 1978 that stated: “People 
exercise state power through the Councils 
of people’s deputies that are the political 
foundation of the Ukrainian SSR. Any 
other institutions and bodies are subject 
to control by the Councils of people’s 
deputies (Article 2). The organization 
and functioning of the Soviet State is 
established according to the democratic 
centralism principle <…> the decisions 
of higher level bodies of state power 
are compulsory for the lower level ones 
(Article 3)”.

Despite the fact that the Law 
introduced the above-mentioned legal 
incongruities that would be unacceptable 
for general democratic norms in the rest 
of the world – since self-government in 
democratic countries is defined as a non-
state and free-from-state-interference type 
of civil institution appearing as the result 
of people’s self-organization. The day the 
law “On Legal Councils of the Ukrainian 
SSR People’s Deputies and Local Self-
government”, December 7, 1990 could 
be identified as the day of local self-
government revival in Ukraine. It was this 
law that, both, brought back to use of the 
very term “local self-government” and 
defined the principles on which it should 
function; “within the framework of their 
competences, autonomy and independence 
of the Councils of people’s deputies in 
managing local issues; financial and 
economic autonomy of territories; self-
financing, and self-maintenance; optimal 
decentralization”.

At this point, it becomes clear that 
certain legal positions introduced in 
the Law of 1990 were considered better 
and offered a more systemic approach 
to the structure of self-government than 
some of those introduced later by the 

Constitution of Ukraine (June 28, 1996), 
and the current Law of Ukraine “On 
Local Self-Government” (May 21, 1997,  
№ 280/97-ВР).

In the Law the city district (Raion) 
was not identified as the territorial 
basis for self-government since city 
districts were considered part of city 
competences, while regional district 
(Raion) and Oblast became that basis. 
At present, twenty years after the current 
law was adopted, the issue of regional 
self-development has become a topic of 
timid discussion [10].

Apart from general legal issues, the 
law of 1990 defined the list of taxes that 
local budgets could keep, introduced 
the notion of communal property, and 
drew a line between the competences of 
representative and executive bodies of 
local self-government. Thus, in general, 
the Law of 1990 was quite an advanced 
one at that time. Moreover, it revived 
self-government in Ukraine and put an 
end to total communist party control 
over every single sphere of social life in 
the country. One of the most important 
achievements and novelties of the law was 
the elimination of the councils’ absolute 
power over certain territories; clearly 
defined competences were attributed to 
each level of councils and this stopped the 
councils’ “wars for competences”.

In effect, the  Law of Ukraine  “On 
Local Councils of the Ukrainian SSR 
People’s Deputies and Local Self-
government” (December 7, 1990, № 533-
XII) changed the system of government in 
Ukraine from vertically state controlled 
and highly centralized “councils of 
people’s deputies” to the competence-
differentiated, European-like network of 
local councils. Thus, Ukraine returned to 
being a naturalised part of the European 
legal space.

However, the Law of 1990 did not 
last long. There were many obstacles in 
its actual functioning. On one hand, the 
basic level of self-government bodies got 
quite a number of resources and rights 
and would eschew the interference from 
Raion (district) and Oblast councils, on 
the other, the Raion and Oblast councils 
wanted to play a more significant political 
role and started opposing the actions 
of national level bodies of state power. 
Moreover, in 1991 the President’s Office 
was established, and the President had to 
ensure the unity of power and legal space 

over the entire territory of the state while 
the state was entrapped in economic crisis. 
All of this led to the significant changes 
in the Law of 1990, and the new version 
appeared in 1992 [18].

The Soviet self-government system 
collapse, together with the Declaration of 
Independence in 1991 were to establish 
the foundation of a new national model 
of self-government that would effectively 
help transform the political system of 
Ukraine and bring it closer to common 
European practices. This still has not 
happened, despite the fact that Ukraine 
has signed the European Charter of 
Local Self-Government, adopted the 
Law of Ukraine “On Self-Government”, 
and guarantees the promotion of local 
self-government in the Constitution of 
Ukraine [7].

Conclusion. Today’s model of 
local self-government in Ukraine is 
characterized by a number of features that 
complicate and obfuscate its functioning. 
On one hand, at the procedural level – 
terminology, promotion of decentralization 
and so on – local self-government in 
Ukraine is attempting to follow European 
principles of power-deconcentration 
from the center to the regions; while on 
the other hand, the absence of reform 
in the institutional character of local 
self-government means that highly 
centralized state institutions of the Soviet 
system – Oblast state administrations – 
with command-administrative-order are 
still functioning as local self-government 
bodies in Ukraine. This situation neither 
helps effective functioning of local self-
government in Ukraine nor offers any 
solutions to the political conflicts it causes 
in the context of general social demand 
for the decentralization of power. Thus, 
the modern self-government-model in 
Ukraine is a hybrid: The citizens can 
nominally partake in local decision-
making while the bureaucracy in local 
bodies of power and lack of finance 
actually make this participation extremely 
difficult.

To sum up, this research leads to a 
number of conclusions. Firstly, local self-
government in Ukraine was established 
earlier than state power, which is a 
natural course of events. From the 
very beginning, local self-government 
in Ukraine developed as a centralized 
vertical system with few elements 
of decentralization – considering 
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the local specifics of exercising 
Magdeburg Rights. Secondly, the 
development of the national model of 
self-government was interrupted for 
more than 300 years when different 
parts of Ukraine became territories of 
the Russian, Austrian-Hungarian, and 
Commonwealth of Polish Empires. As 
a result, various Ukrainian territories 
have a heterogeneous experience of 
local self-government formation. On 
one hand, the territory of Ukraine tried 
to develop a classical European model 
of decentralization, while on the other, 
it had an experience of an ostensible 
vertical and highly centralized system 
of interconnections between “the 
centre” and “the peripheries.” Thirdly, 
the Soviet system of self-government, 
which merely had nominal existence, 
was built according to the principle of 
command-administrative-order, when 
all decision-making was done at the 
centre and presented a top-down manner 
of execution. Institutionally, the Soviet 
system is still in place and hinders the 
transformation of local self-government 
system to a decentralized national one.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
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кандидат наук по государственному управлению,

главный консультант научно-организационного отдела
Института законодательства Верховной Рады Украины

АННОТАЦИЯ
В статье автором исследуется вопрос реформирования системы государственного управления и местного самоуправле-

ния; кратко охарактеризованы основные отличия государственного управления, публичного управления и публичного адми-
нистрирования. Определены некоторые важные особенности, требующие внимания специалистов во время поисков и форми-
рования новой, эффективной модели публичного администрирования, которая бы обеспечила стабильность в политической, 
экономической и социально-культурной жизни общества. Такой анализ также необходим для совершенствования механизмов 
действующей системы публичного управления с целью оптимального содействия развитию гражданского общества и его 
институтов в Украине.

Ключевые слова: государственное управление, местное самоуправление, публичное управление, публичное админи-
стрирование, механизмы публичного администрирования.

SOME FEATURES OF FORMATION PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Galina SHAULSKAYA,
Candidate of Science in Public Administration,

Chief Consultant of the Department of Scientific and Organizational 
of Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

SUMMARY
In the article the author studies the issue of reforming the system of public administration and local self-government; briefly out-

lines the main differences between public administration, public administration and public administration. Some important features 
that need attention of specialists during the search and formation of a new, effective model of public administration, which would 
ensure stability in the political, economic and socio-cultural life of society, are determined. Such an analysis is also needed to improve 
the mechanisms of the current system of public administration, in order to optimally promote the development of civil society and its 
institutions in Ukraine. 

Key words: public administration, local self-government, public administration, public administration, mechanisms of public 
administration.

REZUMAT
În articol autorul studiază problema reformării sistemului de administrare a statului și a autoguvernării locale; a caracterizat pe 

scurt principalele diferențe în administrația publică, administrația publică și administrația publică. Sunt identificate câteva caracteris-
tici importante care necesită atenția specialiștilor în procesul de căutare și formare a unui nou model eficient al administrației publice 
care să asigure stabilitatea în viața politică, economică și socio-culturală a societății. O asemenea analiză este necesară și pentru 
îmbunătățirea mecanismelor sistemului actual de administrație publică pentru a promova în mod optim dezvoltarea societății civile și 
a instituțiilor sale din Ucraina.

Cuvinte cheie: administrație publică, administrație locală, administrație publică, administrație publică, mecanisme ale 
administrației publice.

Постановка проблемы. Украин-
ское общество переживает сегодня 
сложные трансформационные процес-
сы, которые охватывают одновремен-
но несколько отраслей, в том числе и 
сферу государственного управления и 
местного самоуправления. Модерниза-
ция, возрождение, совершенствование, 
реформирование – такие направления 
поиска эффективной системы управ-
ления, которая бы обеспечила стабиль-
ность в политической, экономической 

и социально-культурной жизни обще-
ства. Ученые пытаются предложить 
новые модели управления, обновить 
способы использования существующе-
го инструментария управления, чтобы 
обеспечить надлежащий уровень взаи-
моотношений власти и гражданского 
общества. Понятно, что современная 
модель государственного управле-
ния устарела, и научные разработки 
«публичного управления», или даже 
шире – «публичного администрирова-

ния», приобретают все большую акту-
альность и значение.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Проблематика данно-
го вопроса отражена в трудах таких 
ученых, как О. Андрийко, М. Байму-
ратов [2], В. Баштанник, М. Белинская, 
О. Босак, В. Воротин [3], А. Грицяк [4], 
А. Колодий, В. Мартыненко [5], Т. Мо-
тренко [6], А. Пухкал [7], А. Радченко, 
С. Серегин, В. Толкованов [8], В. Тро-
щинский и другие.



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 2018202

Несмотря на многочисленные 
публикации, остается целый ряд 
вопросов, требующих внимания уче-
ных: об особенностях формирования 
модели публичного администриро-
вания, модернизации механизмов 
взаимодействия власти и институтов 
гражданского общества. До сих пор 
существуют противоречия в опреде-
лениях «публичного управления» и 
«публичного администрирования», что 
обусловливает необходимость продол-
жения научной работы над проблема-
тикой.

Целью статьи является определе-
ние особенностей украинского обще-
ства, в котором только происходит про-
цесс формирования гражданского об-
щества, для более глубокого понимания 
процессов модернизации современной 
модели государственного управления с 
постепенной трансформацией ее в мо-
дель публичного администрирования.

Изложение основного материа-
ла начнем с некоторых определений, 
таких, как: «государственное управ-
ление», «публичное управление» и 
«публичное администрирование», 
поскольку, как было отмечено, эти тер-
мины законодательно не прописаны, и 
исследователями им даются различные 
толкования.

Итак, согласно энциклопедии го-
сударственного управления, категория 
государственное управление – это де-
ятельность государства (органов госу-
дарственной власти), которая направ-
лена на создание условий для реали-
зации функций государства, основных 
прав и свобод граждан, согласование 
различных групп интересов в обществе 
и между государством и обществом, 
обеспечение общественного развития 
соответствующими ресурсами. В клас-
сической модели ему присущи следую-
щие основные черты: управление госу-
дарственными делами; централизация 
управления; концентрация ресурсов; 
служение общенациональным инте-
ресам. По мнению В. Аверьянова, под 
государственным управлением следует 
понимать особый и самостоятельный 
вид деятельности государства, которую 
осуществляет отдельная система спе-
циальных государственных органов – 
органов исполнительной власти [9]. 

Публичное управление, по мнению 
исследователей, – это деятельность, 
которая обеспечивает эффективное 

функционирование системы органов 
государственной власти, региональ-
ного управления, органов местного 
самоуправления, общественных (не-
правительственных) организаций, фи-
зических лиц и других субъектов граж-
данского общества с целью реализации 
государственной политики в различ-
ных сферах общественной жизни. 

Публичное администрирование, со-
гласно энциклопедии государственного 
управления, является разновидностью 
управленческой деятельности институ-
тов публичной власти, благодаря кото-
рой государство и гражданское обще-
ство обеспечивают самоуправляемость 
всей общественной системы и ее разви-
тие в определенном, указанном направ-
лении. С точки зрения В. Мартыненко, 
публичное администрирование явля-
ется формой реализации публичного 
управления, которую осуществляют 
представительные органы демократи-
ческого управления через свои испол-
нительные структуры [5]. Более четко 
высказался В. Вильсон: «Публичное 
администрирование является деталь-
ным и систематическим выполнением 
общественных законов. Каждое личное 
применение общего закона является 
актом администрирования. Взимание 
и увеличение налогов, например, ве-
шание преступника, транспортировка 
и доставка почты, вооружение армии и 
флота и вербовки рекрутов и т.д. – все 
это, вне сомнения, является актами ад-
министрирования, но общие законы, 
которые их направляют, должны быть 
выработанными, несомненно, извне и 
над администрированием. Широкие 
планы правительственных действий 
не являются административными; де-
тальное выполнение этих планов явля-
ется администрированием» [10]. Итак, 
автор относит к системе администри-
рования все органы исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
другие организации.

Таким образом, публичное админи-
стрирование сочетает государственное 
и публичное управление, составляет 
совокупность институтов и органов 
исполнительной власти, реализующих 
решения правительства. Его можно 
определить, как взаимовлияние субъ-
екта управления и носителя власти на 
общественные процессы и отношения 
соответственно общественно-значи-
мых функций и полномочий. То есть, 

публичное администрирование – дея-
тельность более широкая, охватывает 
выполнение функций с целью удовлет-
ворения заинтересованных сторон все-
го социума, с учетом национальных и 
исторических особенностей населения 
страны.

В направлении расширения пу-
бличного администрирования с либе-
рализацией государственной власти, 
партисипативной демократией, пар-
тнерским взаимодействием между 
властными структурами на всех уров-
нях управления – сегодня развивается 
большинство высокоразвитых стран 
Европы и США. И вопросы модерниза-
ции, развития институтов, механизмов, 
моделей управления – остаются акту-
альными для этих стран до сих пор, 
что, безусловно, как опыт может быть 
полезным для нашего государства.

Интеграция Украины в европейское 
пространство происходит с приняти-
ем концепций, изложенных в Белой 
книге европейского управления [11], 
согласно которой публичное админи-
стрирование обеспечивает реализацию 
публичной политики, которая является 
результатом перехода от политики от-
ветственности лидеров к личному уча-
стию каждого отдельного гражданина 
и институтов гражданского общества. 
С такой концепцией мы вполне согла-
шаемся и свое видение относительно 
значения гражданина в структуре и 
модели публичного администриро-
вания нашего государства изложили  
в статье [12].

Но, вместе с тем, перенимая опыт 
других государств для применения в 
Украине, нужно учитывать и некото-
рые свои особенности. Если в странах 
Запада модели управления и взаимо-
отношения власти с обществом соз-
давались на протяжении длительного 
исторического периода, а гражданское 
общество эволюционно развивалось из 
архаических институтов, то в нашем 
государстве эти процессы происходят 
в ускоренном темпе. Напомним, что в 
Украине на разных этапах историче-
ского развития существовали только 
отдельные элементы гражданского 
общества, которые не сформирова-
лись в целостную модель. Итак, можем 
предположить, что модель взаимоот-
ношений власти и общества в Украине 
в завершенной своей форме будет от-
личаться от обществ западного либе-
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рализма, поэтому не стоит увлекаться 
заимствованием опыта других стран. 
И такую особенность нашего государ-
ства нужно учитывать при разработке 
украинской модели публичного адми-
нистрирования.

Некоторые отечественные специ-
алисты рассматривают публичное ад-
министрирование с позиций отказа от 
властной вертикали. Но на современ-
ном этапе: с низким уровнем развития 
гражданского общества, пассивностью 
его институтов к государственным де-
лам, недостаточным уровнем самосо-
знания граждан об ответственности за 
решение общественно значимых про-
блем, – это было бы преждевремен-
но. Кроме того, в Украине пока еще 
не сформирована необходимая база 
законодательных и подзаконных актов, 
без которых невозможно обеспечить 
деятельность такой модели управле-
ния.

Итак, на современном этапе разви-
тия роль государства, органов власти, 
заключается в том, чтобы постепенно 
перейти от системы государственного 
управления к системе публичного ад-
министрирования. Для осуществления 
этого необходимо совершенствовать 
механизмы взаимодействия власти и 
граждан, которые оптимально способ-
ствовали бы развитию гражданского 
общества и его институтов, с учетом 
национально-культурных особенно-
стей и исторических традиций украин-
ского государства.

Акцентируем на этом внимание 
еще и потому, что развитие граждан-
ского общества и его институтов в 
Украине также не соответствует евро-
пейскому уровню. И для формирования 
публичного администрирования этот 
вопрос требует особого внимания спе-
циалистов.

На сегодняшний день в Украи-
не гражданами создано достаточ-
но большое количество институтов 
гражданского общества: ассоциации, 
общественные и благотворительные 
организации, профсоюзы и организа-
ции работодателей, печатные средства 
массовой информации. По данным 
органов юстиции, в Украине легали-
зировано/зарегистрировано около 50 
тыс. общественных формирований, 
из которых – 66% составляют мест-
ные, всеукраинские и международ-
ные общественные организации, 0,3% 

политические партии, 31% местные, 
всеукраинские и международные бла-
готворительные организации [13]. Для 
их деятельности в существующем на 
сегодня законодательном пространстве 
создано достаточно форм и механизмов 
по взаимодействию с органами публич-
ной власти: выборы, референдумы, об-
щие собрания, местные инициативы, 
общественные слушания, обществен-
ные советы, конференции, семинары, 
форумы, круглые столы, общественные 
приемные, телевизионные и радиоде-
баты, дискуссии, диалоги, интервью, 
интернет-конференции, электронные 
консультации, телефонные «горячие 
линии» и прочее. Однако, несмотря 
на достаточно широкие возможности, 
институты гражданского общества не 
используют их в полной мере.

С целью налаживания их эффектив-
ного диалога и партнерских отношений 
с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, Пре-
зидентом Украины был утвержден Указ 
«О содействии развитию гражданского 
общества в Украине» [14]. Надеемся, 
что реализация документа, среди дру-
гих нормативно-правовых актов, будет 
способствовать внедрению реформ, 
поддержке инициатив общественности 
и налаживанию эффективной связи с 
органами публичной власти, а его ре-
ализация не затянется на долгие годы.

В связи с этим, уместно напомнить 
о Национальной программе информа-
тизации, принятой 04.02.1998 г., кото-
рая за двадцать лет реализована лишь 
частично. Как указано в этой програм-
ме, главной ее целью является «созда-
ние необходимых условий для обеспе-
чения граждан и общества своевремен-
ной, достоверной и полной информа-
цией путем широкого использования 
информационных технологий ...» [15].

Не обеспечив граждан и институты 
гражданского общества достоверной и 
полной информацией, невозможно ре-
ализовать механизм их коммуникации 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, 
обеспечить обратную связь для удов-
летворения потребностей и интересов 
общества, повысить уровень доверия 
общества к власти. Однако, до сих 
пор в стране отсутствует полноценная 
вертикаль и горизонталь электронного 
(компьютерного) сетевого сообщения 
органов публичной власти на уров-

нях: село, поселок, город – район – об-
ласть – центр. Это в значительной сте-
пени затрудняет как их непосредствен-
ную работу, так и реализацию форм и 
механизмов взаимодействия власти и 
гражданского общества.

Ненадлежащим образом реализова-
ны и другие задачи, смежные с Нацио-
нальной программой информатизации, 
которые были в дальнейшем приняты 
законодательными и подзаконными акта-
ми: «Об электронных документах и элек-
тронном документообороте» (2003 г.);  
«Об электронной цифровой подписи» 
(2003 г.); «О доступе к публичной ин-
формации» (2011 г.) «Концепция разви-
тия электронного управления в Украине» 
(2010 г.) и др. 

Нередко можно услышать обо-
снование, что модернизация органов 
публичной власти с совершенствова-
нием информационных систем, ком-
пьютерной техники, компьютерных 
сетей, привлечением новейших инфор-
мационных технологий требует серьез-
ных финансовых ресурсов, которых 
в государстве постоянно не хватает. 
Но эти ресурсы следует найти, напри-
мер, приобщив к делу многочисленные 
грантовые международные организа-
ции. Многолетнее игнорирование этой 
проблемы отдаляет Украину не только 
от цивилизованного мира, но и, глав-
ное, не позволяет обеспечить эффек-
тивный уровень коммуникации вла-
сти и гражданского общества. Стоит 
напомнить, что информатизация – это 
не столько технологический, сколько 
социальный и даже культурный про-
цесс, связанный со значительными из-
менениями в образе жизни людей, ког-
да модернизируется жизненный уклад 
и трансформируются ценности.

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, необходимо отметить, что 
формирование публичного админи-
стрирования в Украине необходимо 
проводить не только заимствуя луч-
ший опыт зарубежных стран, а учи-
тывая особенности нашего украинско-
го общества: историческое прошлое; 
недостаточное развитие гражданского 
общества и его институтов; отсутствие 
надлежащего уровня коммуникации 
гражданского общества с органами 
публичной власти; недостаточную 
базу законодательных и подзаконных 
актов; медленный темп модернизации 
органов публичной власти с совершен-
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ствованием информационных систем, 
компьютерной техники, компьютерных 
сетей, привлечением новейших инфор-
мационных технологий.

Следует отметить, что трансфор-
мацию государственного управления 
в модель публичного администриро-
вания необходимо осуществлять путем 
внедрения новых принципов и усовер-
шенствования механизмов отношений 
«власть – гражданское общество», 
среди которых приоритетными долж-
ны быть: участие общин и граждан в 
управлении местными делами по ре-
шению социально-экономических про-
блем развития территорий; активное 
привлечение институтов гражданского 
общества к процессам государственно-
го управления; подотчетность органов 
публичной власти; общественный кон-
троль и т. д. Более подробно пробле-
матика этого вопроса была освещена 
нами в другой статье [16].
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ В УКРАИНЕ

Дмитрий ШВЕЦ,
кандидат педагогических наук, первый проректор 

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье освещаются основные проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки сотрудников 

полиции, что связано с европейской интеграцией Украины, построением правоохранительных органов, в частности полиции, 
в соответствии с нормами и стандартами европейского сообщества. Исследуется правовая база, регулирующая организацию 
образовательного процесса в органах внутренних дел Украины. Отмечается, что анализ содержания нормативно-правовых ак-
тов дает нам возможность сделать вывод о том, что основные правовые принципы профессионального обучения полицейских 
в Украине находятся на стадии изменений и эволюции как важная составляющая реформы МВД Украины. Указаны опреде-
ленные недостатки нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки полицейских, предложено провести 
их экспертную и дальнейшую систематизацию.

Ключевые слова: правоохранительные органы, полиция, профессиональная подготовка, высшие учебные заведения со 
специфическими условиями обучения. 

NORMATIVE AND LEGAL FOUNDATIONS 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE IN UKRAINE

Dmitriy SHVETS,
Candidate of Pedagogic Science, the First Vice-Rector of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The main issues of the legislative security of professional police training are researched in the article. The legal basis which regu-

lates the organization of the educational process in the Internal Affairs bodies of Ukraine is analyzed. The author said that basic legal 
principles of professional police training in Ukraine are changing and developing nowadays as the important element of the Ukrainian 
Ministry of Internal Affairs reforming. The shortcomings of the normative and legal support of professional police training are indicat-
ed in the article. The author proposes to provide the expert and further systematization of these shortcomings.

Key words: law enforcement agencies, police, professional training, higher education institutions with specific training conditions.

REZUMAT
Articolul subliniază principalele probleme legate de sprijinul normativ și juridic pentru instruirea ofițerilor de poliție, care are 

legătură cu integrarea europeană a Ucrainei, construcția agențiilor de aplicare a legii, în special a poliției, în conformitate cu normele 
și standardele comunității europene. Se studiază baza juridică care reglementează organizarea procesului educațional în organele 
afacerilor interne din Ucraina. Se remarcă faptul că analiza conținutului actelor juridice ne permite să tragem concluzia că principiile 
juridice de bază ale formării forțelor de poliție profesională în Ucraina sunt în proces de schimbări și evoluția ca o componentă impor-
tantă a reformei Ministerului de Interne al Ucrainei. Sunt indicate anumite deficiențe ale cadrului legislativ și de reglementare pentru 
instruirea polițiștilor și se sugerează ca acestea să fie mai experimentate și sistematizate.

Cuvinte cheie: organe de drept, poliție, formare profesională, instituții de învățământ superior cu condiții de formare specifice.

Постановка проблемы. Сегодня в 
нашем государстве происходит транс-
формация социально-экономических и 
политико-правовых условий функцио-
нирования правоохранительной систе-
мы, что связано с европейской инте-
грацией Украины, построением право-
охранительных органов, в частности 
полиции, в соответствии с нормами и 
стандартами европейского сообщества. 
Это неизбежно вызывает необходи-
мость совершенствования и профес-
сиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел, повышение 
ее эффективности. Как отмечается в 

научной литературе, высокий уровень 
профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции имеет значение для ма-
стерского исполнения ними своих про-
фессиональных обязанностей, связан-
ных с охраной общественного порядка 
и борьбой с преступностью [1, с. 133]. 
Именно введение европейской систе-
мы подготовки и повышения квалифи-
кации сотрудников органов внутрен-
них дел, применение единых унифици-
рованных стандартов подготовки для 
обеспечения эффективного взаимодей-
ствия с органами внутренних дел госу-
дарств-участниц Европейского Союза; 

повышение уровня доверия населения 
к органам внутренних дел, а также 
авторитета их работников – должно 
стать результатом реформирования 
системы МВД.

Актуальность темы исследова-
ния. Значительный вклад в решение 
задач в сфере профессиональной под-
готовки полицейских внесли такие 
ученые как В. Аверьянов, А. Бандурка, 
А. Комзюк, С. Полежаев и др. Вместе с 
тем их работы не охватывают вопросы, 
связанные с профессиональной подго-
товкой полицейских в условиях рефор-
мирования МВД, что свидетельствует 
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о необходимости дальнейшего анализа 
развития законодательства, регулиру-
ющего организацию образовательного 
процесса в органах внутренних дел 
Украины.

Целью и задачей статьи является 
характеристика и проблемы совершен-
ствования нормативно-правовых основ 
организации профессиональной подго-
товки полицейского для дальнейшего 
формирования высокопрофессиональ-
ного, стабильного сотрудника поли-
ции, который в полной мере отвечал бы 
современным требованиям и эффек-
тивно решал поставленные задачи.

Изложение основного материала. 
В соответствии со статьей 72 Закона 
Украины «О Национальной полиции» 
профессиональное обучение полицей-
ских состоит из: 1) первичной профес-
сиональной подготовки; 2) подготов-
ки в высших учебных заведениях со 
специфическими условиями обучения;  
3) последипломного образования;  
4) служебной подготовки [2].

В настоящее время существует 
достаточное количество правовых 
актов, регулирующих вопросы про-
фессионального обучения работников. 
Так, Законом Украины «О занятости 
населения» установлено, что профес-
сиональное обучение – это приобре-
тение и совершенствование професси-
ональных знаний, умений и навыков 
лицом в соответствии с его призвани-
ем и способностями, обеспечивающее 
соответствующий уровень профес-
сиональной квалификации для про-
фессиональной деятельности и кон-
курентоспособности на рынке труда 
[3]. О необходимости осваивать новые 
виды профессиональной деятельности, 
включающей первичную профессио-
нальную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работ-
ников в соответствии с потребностя-
ми производства речь идет и в Законе 
Украины «О профессиональном разви-
тии работников» [4]. 

Если говорить непосредственно 
о подготовке полицейских, то норма-
тивно-правовые основы организации 
профессиональной подготовки ОВД 
представляют собой сложную систему 
правовых документов законодатель-
ного характера, подзаконных актов 
органов государственной власти, ве-
домственных нормативных актов, 
непосредственно регламентирующих 

деятельность полиции. Среди них 
важное место занимают Конститу-
ция Украины [5]; Законы Украины:  
«О высшем образовании» [6], «О На-
циональной полиции» [2]; Постанов-
ление Кабинета Министров Украин-
ской ССР «Об утверждении Положе-
ния о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов 
внутренних дел» [7]; Приказы МВД 
Украины «Об утверждении Положе-
ния об организации служебной под-
готовки сотрудников Национальной 
полиции Украины» [8], «Об утвержде-
нии Положения об организации пер-
вичной профессиональной подготовки 
полицейских, которые впервые приня-
ты на службу в полиции» [9] и т.д.

Особое место в системе норматив-
но-правовых актов, регламентирующих 
подготовку полицейских занимает Кон-
ституция Украины. Как Основной За-
кон государства она закрепляет основы 
политических, социально-экономиче-
ских и культурных отношений, форму 
государства, организацию и систему 
органов публичной власти, устанавли-
вает принципы их функционирования, 
определяет основные права, свободы 
и обязанности человека и гражданина. 
Однако в контексте нашего исследова-
ния следует отметить, что Конституция 
косвенно регулирует вопросы профес-
сиональной подготовки полицейских. 
Так, в ст. 23 указано, что каждый че-
ловек имеет право на свободное раз-
витие своей личности; в ст. 24 – что 
граждане имеют равные конституци-
онные права и свободы и равны перед 
законом, а равенство прав женщины и 
мужчины обеспечивается, в том числе, 
и предоставлением женщинам равных 
с мужчинами возможностей в получе-
нии образования и профессиональной 
подготовки [5].

Закон Украины «О высшем обра-
зовании» регулирует общественные 
отношения в области обучения, воспи-
тания, профессиональной подготовки 
граждан Украины. Он устанавливает 
общие правовые, организационные, 
финансовые и другие основы функ-
ционирования системы высшего об-
разования, создает условия для само-
реализации личности, обеспечения 
потребностей общества, рынка труда 
и государства в квалифицированных 
специалистах. И хотя на сегодняшний 
день Закон не дает определения, что 

такое профессиональная подготовка, 
в нем сформулированы основные тре-
бования к организации учебно-вос-
питательного процесса на принципах 
автономии высших учебных заведений.

Кроме того, следует отметить, 
что Закон достаточно основательно 
говорит о высших учебных заведе-
ниях со специфическими услови-
ями обучения. Так, согласно п. 6  
ст. 1 Закона Украины «О высшем об-
разовании» высшее военное учебное 
заведение (ВУЗ со специфически-
ми условиями обучения) – высшее 
учебное заведение государственной 
формы собственности, осуществля-
ющее на различных уровнях высше-
го образования подготовку курсантов 
(слушателей, студентов), адъюнктов 
для дальнейшей службы на долж-
ностях офицерского (сержантского, 
старшинского) или начальствующего 
состава в целях удовлетворения по-
требностей Министерства внутрен-
них дел Украины, Национальной 
полиции, Вооруженных Сил Украи-
ны, других образованных в соответ-
ствии с законами Украины воинских 
формирований, центральных органов 
исполнительной власти со специаль-
ным статусом, Службы безопасности 
Украины, Службы внешней развед-
ки Украины, центрального органа 
исполнительной власти, реализующе-
го государственную политику в сфе-
ре охраны государственной границы, 
центрального органа исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рование и реализует государственную 
политику в сфере гражданской защи-
ты [6]. Таким образом, законодатель 
различает ВУЗы со специфическими 
условиями обучения, осуществляю-
щие подготовку курсантов с целью 
удовлетворения потребностей МВД 
Украины и Национальной полиции. 
Это свидетельствует как о необходи-
мости разграничения таких заведе-
ний, так и об их важности в процессе 
подготовки полицейских.

В Законе Украины «О Националь-
ной полиции» ряд статей посвящен не 
только вопросам отбора полицейских 
кадров и службе в полиции (ст.ст. 47, 48, 
51, 59), но и вопросам профессиональ-
ного образования (ст.ст. 72, 73, 74, 75),  
которая возлагается на ВУЗы со спец-
ифическими условиями обучения. 
Например, в ст. 74 «Подготовка поли-
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цейских в ВУЗах со специфическими 
условиями обучения» закреплены об-
щие критерии приема, подготовки и 
распределения лиц, обучающихся в та-
ких заведениях. Вместе с тем, следует 
отметить, что сущность и организаци-
онные аспекты деятельности полицей-
ских учебных заведений Закон не рас-
крывает. Однако проведение реформы 
в системе МВД Украины обязательно 
включает в себя и вопросы проведения 
реформы в системе учебных заведе-
ний МВД Украины. Предполагается, 
что система образования полицейского 
должна быть трехуровневая: много-
месячная общая базовая подготовка 
для комплектования первоначальных 
должностей; специализированная под-
готовка для комплектования должно-
стей среднего руководящего состава 
и специализированных должностей 
полиции на базе бакалавра; подготовка 
магистров для комплектования долж-
ностей высшего состава [10, с. 113]. 
Очевиден тот факт, что обучение в ВУ-
Зах со специфическими условиями об-
учения должно происходить на прин-
ципах законности и служения полицей-
ских народу, независимости образова-
ния, неразрывности единства форм и 
содержания обучения и потребностей 
правоохранительной деятельности.

Наибольшую группу правовых 
актов в вопросах профессиональной 
подготовки составляют подзакон-
ные акты. Как отмечает О.Ф. Скакун, 
«они занимают важное место во всей 
системе нормативного регулирования, 
поскольку обеспечивают выполнение 
законов путем конкретизированного 
нормативного регулирования всего 
комплекса общественных отношений» 
[11, с. 334].

Среди перечня подзаконных право-
вых актов общегосударственного зна-
чения целесообразно вспомнить указ 
Президента Украины «О национальной 
доктрине развития образования» от 
17 апреля 2002 г., которая определяет 
систему концептуальных идей и взгля-
дов на стратегию и основные направ-
ления развития образования в первой 
половине XXI в.; распоряжение Каби-
нета Министров Украины от 17 июля 
2003 г. «Об утверждении Концепции 
оптимизации подготовки кадров и ор-
ганизации предоставления образова-
тельных услуг в учебных заведениях 
Минобороны, других центральных ор-

ганов исполнительной власти, которые 
осуществляют руководство военными 
формированиями и правоохранитель-
ными органами», которым предусмо-
трено, что дальнейшее развитие орга-
низационных, информационных, науч-
но-методических, кадровых, финансо-
во-экономических основ и отраслевых 
компонент подготовки специалистов 
является одним из приоритетных на-
правлений дальнейшего развития и ре-
формирования военных формирований 
и правоохранительных органов.

Большое значение среди ведом-
ственных подзаконных правовых 
актов имеют приказы Министерства 
внутренних дел Украины «Об утверж-
дении Положения об организации 
первичной профессиональной подго-
товки полицейских, которые впервые 
приняты на службу в полицию» от 16 
февраля 2016 г. и «Об утверждении По-
ложения об организации служебной 
подготовки работников Национальной 
полиции Украины» от 28 октября 2016 
г. Выбранный Украиной европейский 
вектор развития государства и права 
требует построения принципиально 
нового института полиции сервис-
но-обслуживающего образца. Это, в 
свою очередь, предполагает разработ-
ку нового управленческого подхода, 
касающегося, прежде всего, кадрового 
обеспечения вновь созданного органа 
Национальной полиции, разработки 
и реализации кадровой политики, от-
вечающей современным требованиям, 
формирования, расстановки высоко-
профессионального кадрового корпуса 
для обеспечения реализации возло-
женных на этот орган задач и предо-
ставленных полномочий. Это позволит 
повысить уровень доверия граждан к 
вновь созданному органу, а, соответ-
ственно, повысит уровень законности 
и правопорядка в государстве, обеспе-
чение реализации принципа правово-
го и социального государства, будет 
способствовать развитию гражданско-
го общества [12, с. 97].

В нынешних условиях важная роль 
отводится именно первоначальной про-
фессиональной подготовке полицей-
ских. Так, в частности, полицейские, 
которые впервые приняты на службу в 
полицию, проходят профессиональную 
подготовку в целях приобретения ими 
специальных навыков, необходимых 
для выполнения полномочий поли-

ции, в том числе соответствующую 
специальную подготовку, связанную с 
хранением, ношением, применением 
и использованием огнестрельного ору-
жия [8].

Что касается самих сотрудников 
полиции, то их профессиональное раз-
витие не прекращается после приня-
тия на службу. С целью закрепления 
и обновления их профессиональных 
знаний, умений и навыков, с учетом 
специфики и профиля их служебной 
деятельности постоянно проводится 
система мероприятий – служебная под-
готовка [8].

Для обеспечения Национальной 
полиции высококвалифицированными 
кадрами, повышения их профессио-
нального роста осуществляется после-
дипломное образование работников. 
Это позволяет удовлетворить индиви-
дуальные потребности сотрудников 
полиции в личном профессиональном 
росте, обеспечить потребности госу-
дарства в квалифицированных кадрах 
высокого уровня профессионализма 
и культуры, способных компетент-
но и ответственно выполнять свои  
функции [8]. 

Последипломное профессиональ-
ное образование сотрудников полиции 
осуществляется в соответствии с По-
ложением об организации последи-
пломного образования сотрудников 
Национальной полиции, утвержденно-
го приказом Министерства внутренних 
дел Украины от 24 декабря 2015 г. и 
включает переподготовку, специализа-
цию, повышение квалификации, ста-
жировку.

Исследование содержания указан-
ных нормативно-правовых актов дает 
нам возможность сделать вывод о том, 
что основные правовые принципы про-
фессионального обучения полицей-
ских в Украине находятся на стадии 
изменений и эволюции в проевропей-
ском направлении как важная состав-
ляющая реформы МВД Украины. При 
этом нерешенными остаются многие 
организационные вопросы, связанные 
с системой образования полицейских. 
Например, не определена роль выс-
ших учебных заведений со специфи-
ческими условиями обучения в этой 
системе, остаются открытыми вопросы 
некоторых сроков обучения, правового 
статуса научно-педагогического соста-
ва и другие.
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Следует отметить, что в процессе 
коренного реформирования правоохра-
нительных органов остро встал вопрос 
подготовки полицейских абсолютно 
другой формации, которые бы эффек-
тивно выполняли свои служебные 
обязанности. При этом одной из важ-
нейших проблем можно считать под-
готовку полицейских по новым стан-
дартам, которые отличаются от тех, что 
существовали ранее [13, с. 207]. А по-
этому необходимо вспомнить и между-
народные акты, которые являются ча-
стью национального законодательства, 
и на основе которых происходит и в 
дальнейшем будет происходить про-
фессиональное обучение полицейских. 
Среди таких актов, в первую очередь, 
следует назвать Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 г.; Международный 
пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г.; Резолю-
цию Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 690 (1979) «О Декларации 
о полиции»; Рекомендации Комитета 
министров государствам-участникам 
Совета Европы «О Европейском ко-
дексе полицейской этики», принятой 
Комитетом Министров 19 сентября  
2001 г. и др.

Указанные международные акты 
признают право каждого человека на 
образование. Провозглашается, что 
образование должно быть направле-
но на полное развитие человеческой 
личности и осознание ее достоин-
ства, укрепление уважения к правам 
человека и основным свободам. Об-
разование должно дать возможность 
всем быть полезными участниками 
свободного общества… способство-
вать работе Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира 
[14, с. 97].

Кроме общих положений, упомя-
нутые международные акты непосред-
ственно концентрируют внимание и на 
особенностях профессиональной под-
готовки полицейских. Особенно это 
касается Декларации ПАСЕ о полиции 
и Европейского кодекса полицейской 
этики.

Так, согласно Декларации о поли-
ции [15] полицейский проходит тща-
тельную общую, профессиональную и 
служебную подготовку, а также должен 
получить необходимые инструкции 
по социальным проблемам, демокра-
тическим свободам, правам человека, 

особенно регулируемым Европейской 
конвенцией по правам человека.

Отдельный раздел, который назы-
вается «Подготовка персонала поли-
ции», содержит Европейский кодекс 
полицейской этики. В нем закреплены, 
например, такие положения: 1) подго-
товка сотрудников полиции, которая 
должна строиться на основополагаю-
щих принципах – демократии, верхо-
венстве права и защите прав человека, 
должна разрабатываться в соответствии 
с целями полиции; 2) общая подготовка 
сотрудников должна быть максимально 
открытой для общества; 3) желательно, 
чтобы за первоначальной общей подго-
товкой следовали регулярные периоды 
повышения квалификации, а при необ-
ходимости – специальная подготовка и 
обучение руководящей и управленче-
ской деятельности [16].

Заслуживает внимания тот факт, 
что в Кодексе прослеживается тесная 
связь между принципом открытости 
и прозрачности и профессиональ-
ной подготовкой полицейских. Так, 
принцип открытости и прозрачности 
полицейских служб тоже должен на-
ходить свое отражение в професси-
ональной подготовке ее членов. Лю-
бая служба полиции, в отношении 
которой считается, что она выполня-
ет свои задачи при поддержке насе-
ления, должна следить за тем, чтобы 
подготовка ее сотрудников осущест-
влялась в максимальном приближе-
нии к социальным реалиям – как в 
материальном плане (место и обору-
дование), так и в интеллектуальном 
аспекте подготовки.

Подытоживая, отметим, что подго-
товка полицейских в Украине в послед-
нее время претерпевает изменения, 
происходит переориентация обучения 
с учетом международных принципов 
(верховенство права, обеспечение прав 
и свобод человека, открытость, связь 
с общественностью, внепартийность 
и т.д.). Введение формата тренингов в 
обучении обеспечивает погружение в 
практическую деятельность кандидата 
на службу, позволяет приблизиться к 
реальным условиям несения службы. 
Применение новых приемов, методов и 
методик обучения позволит гармонич-
но сочетать теорию и практику.

Выводы. Проанализировав содер-
жание нормативно-правовых актов, 
регулирующих профессиональную 

подготовку полицейских в Украине, 
можно сделать вывод о качественно 
новом уровне такой подготовки. Од-
нако, несмотря на определенные по-
ложительные сдвиги в этой сфере на 
современном этапе, нерешенными 
все еще остается ряд вопросов. Мы 
согласны с мнением А.В. Зайчука, 
который отмечает: «Законодательство 
на современном этапе во многом не 
успевает за динамикой развития обще-
ственных отношений, иногда вступает 
в противоречие с ранее принятыми 
правовыми актами. Многообразие 
нормативных актов, большое количе-
ство юридической информации требу-
ет определенного порядка и организо-
ванности в системном распределении 
правового материала, удобства его 
использования на практике. Решение 
этой сложной проблемы, которая на-
рушает оптимальные условия право-
вого регулирования, заключается в 
систематизации. Потребность в ней 
вызвана тем, что благодаря процессу 
систематизации можно преодолеть 
беспорядок в огромной системе нор-
мативно-правовых актов, обеспечить 
их сбалансированность, взаимосвязь и 
компактность, избавиться от противо-
речий в законодательстве. Всесторон-
няя систематизация законодательства 
является первоочередной практиче-
ской необходимостью как средство 
упорядочения правовых структур в 
условиях формирования и развития 
правовой системы Украины» [20, с. 8].  
А потому, несмотря на большое коли-
чество ведомственных правовых актов 
по вопросам профессиональной под-
готовки полицейских, необходимо 
провести их экспертную и дальней-
шую систематизацию.

Мы полагаем, что совершенство 
нормативно-правовой базы профес-
сиональной подготовки полицейских 
является важной, но не единственной 
проблемой. Не менее актуальным явля-
ется вопрос о формировании состояния 
готовности слушателей к усвоению 
комплекса специальных профессио-
нальных знаний, умений, навыков и 
выработки необходимых личностных 
качеств.

Требует решения вопрос и о пра-
вовом определения статуса высших 
учебных заведений со специфически-
ми условиями обучения, поскольку 
именно они сегодня осуществляют 
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профессиональную подготовку поли-
цейских. Отсутствие надлежащего 
нормативно-правового определения 
статуса высшего учебного заведения 
системы МВД влияет на успешную 
реализацию реформы полиции в це-
лом.

Список использованной литера-
туры:

1. Ліщук Б.В. Нормативно-право-
ве забезпечення тактико-спеціальної 
підготовки працівників органів 
внутрішніх справ України: пробле-
ми і шляхи розв’язання. Бюлетень 
Міністерства юстиції України. 2013.  
№ 12. С. 132-138. 

2. Про Національну поліцію: 
закон України від 02.07.2015 № 580-
VIII // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/580-19

3. Про зайнятість населення: закон 
України від 05.07.2012 № 5067-VI // База 
даних «Законодавство України» / Вер-
ховна Рада України. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/5067-17 

4. Про професійний розви-
ток працівників: закон України від 
12.01.2012 № 4312-VI // База даних 
«Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/4312-17 

5. Конституція України: закон 
України від 28.06.1996 № 254к/96-
ВР // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96-вр 

6. Про вищу освіту: закон України 
від 01.07.2014 № 1556-VII // База даних 
«Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1556-18 

7. Про затвердження Положен-
ня про проходження служби ря-
довим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ: постанова 
Кабінету Міністрів Української РСР 
від 29.07.1991 № 114 // База даних «За-
конодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/114-91-п 

8. Про затвердження Поло-
ження про організацію службової 
підготовки працівників Національної 
поліції України: наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 
26.01.2016 № 50 // База даних «Зако-
нодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/z0260-16 

9. Про затвердження Положення 
про організацію первинної професійної 
підготовки поліцейських, яких вперше 
прийнято на службу в поліції: наказ 
Міністерства внутрішніх справ України 
від 16.02.2016 № 105 // База даних «За-
конодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z0576-16 

10. Глуховеря В.А. Проблеми ре-
формування відомчої юридичної 
освіти в системі органів МВС України. 
Науковий вісник Херсонського держав-
ного університету. 2015. Вип. 3-2, т. 3. 
С. 110-114. 

11. Скакун О.Ф. Теорія держави і 
права: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 
2006. 688 с. 

12. Пономаренко Ю.Ю., Логви-
ненко М.І. Удосконалення систе-
ми підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації кадрів 
Національної поліції // Юридичний 
науковий електронний журнал. 2017. 
№ 3. С. 97-99. URL: http://lsej.org.
ua/3_2017/29.pdf

13. Ліщук Б.В. Особиста безпе-
ка як важлива складова в службовій 
діяльності поліцейських. Науко-
вий вісник Львівського державного 
університету внутрішніх справ. 2016. 
№ 4. С. 204-211.

14. Кравченко І.С. Професійне 
навчання поліцейських в Україні: нове-
ли та перспективи. Вісник Запорізького 
національного університету. Юридичні 
науки. 2015. № 4(II). С. 94-100.

15. Декларація про поліцію: 
Резолюція Парламентської Асамблеї 
Ради Європи № 690 (1979) від 
08.05.1979 // База даних «Законодав-
ство України»/Верховна Рада України. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/994_803 

16. Про Європейський кодекс 
поліцейської етики: Рекомендація 
Rec (2001) 10 Комітету Міністрів дер-
жавам-учасницям Ради Європи від 
19.09.2001 р. URL: http://pravo.org.ua/
files/Criminal%20justice/rec1.pdf

17. Зайчук О.В., Оніщенко 
Н.М. Поняття, зміст, сутність та види 
систематизації законодавства. Правова 
держава. 2003. № 14. С. 8-13.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Швец Дмитрий Владимирович – 

кандидат педагогических наук, первый 
проректор Харьковского национально-
го университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Shvets Dmitry Vladimirovich – 

Candidate of Pedagogical Sciences, First 
Vice-Rector of Kharkiv National Univer-
sity of Internal Affairs

shvetc@ukr.net



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 2018210

УДК 349.6:006

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧЕТА ОБЪЕКТОВ И ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ВРЕДНО ВЛИЯЮТ 

НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УКРАИНЕ
Евгений ЩИГЛОВ, 

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

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются правовые формы, способы и виды государственного учета объектов и веществ, вредно влияющих 

на состояние окружающей среды. В ходе проведенного исследования установлено, что основными видами такого учета явля-
ются первичный и вторичный учет; правовыми формами его осуществления выступают статистические наблюдения, отчет-
ность и ведение специальных государственных реестров, основанные на реализации таких способов сбора информации, как, 
например: идентификация объектов опасности, экологическая паспортизация, декларирование безопасности объектов повы-
шенной опасности, инвентаризация выбросов опасных веществ и мониторинг состояния окружающей среды. Предложено 
юридическое определение понятия государственного учета объектов и веществ, вредно влияющих на состояние окружающей 
природной среды.

Ключевые слова: государственный учет объектов и веществ, вредно влияющих на состояние окружающей природной 
среды; правовые формы учета; правовые способы учета; виды учета.

THE LEGAL FORMS, WAYS AND TYPES OF STATE ACCOUNT OF OBJECTS AND SUBSTANCES, 
WHICH HARMFULLY INFLUENCE THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN UKRAINE

Evgeniy SHCHIGLOV,
Postgraduate Student at the Department of Agrarian, Land and Environmental Law of V. Z. Yanchuk of National University  

of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article analyzes the legal forms, methods and types of state accounting of objects and substances that adversely affect the state 

of the environment. In the course of the research it was established that the main types of such accounting are primary and secondary 
accounting; legal forms of its implementation are statistical observations, reporting and maintenance of special state registers based 
on the implementation of such methods of information collection, for example: identification of hazard objects, environmental certi-
fication, declaration of safety of high-risk facilities, inventory of hazardous substances emissions and monitoring of the state of the 
environment. A legal definition of the concept of state registration of objects and substances harmful to the state of the environment 
is proposed.

Key words: state accounting of objects and substances harmful to the state of the environment; legal forms of accounting; legal 
methods of accounting; types of accounting.

REZUMAT
Articolul analizează formele juridice, metodele și tipurile de înregistrare de stat a obiectelor și a substanțelor dăunătoare pentru 

mediu. În timpul studiului a constatat că principalele tipuri de astfel de conturi au un primar și un considerent secundar; forme legale de 
realizare a acesteia sunt statistic de monitorizare, raportare și gestionarea registrelor speciale de stat, pe baza punerii în aplicare a unor 
astfel de metode de colectare a informației, cum ar fi: identificarea pericolelor obiectelor, certificarea de mediu, declarând securitatea 
de pericol sporit, inventarul substanțelor periculoase și monitorizarea mediului. Sugerată definiția legală a contabilității publice de 
obiecte și substanțe care ar putea afecta în mod negativ mediul natural.

Cuvinte cheie: înregistrarea de stat a obiectelor și a substanțelor care ar putea afecta în mod negativ mediul natural; forme juridice 
de contabilitate; metode juridice de contabilitate; tipuri de contabilitate.

Постановка проблемы. Мас-
штабность экологических проблем, 
рост загрязнения окружающей среды 
требуют направления государствен-
ной деятельности на их устранение 
и побуждают к поиску инструментов 
эколого-экономического управления, 
основанные на принципах устойчиво-
го развития. При этом одним из глав-

ных препятствий разработки и реали-
зации эффективной государственной 
экологической политики является 
отсутствие надлежащего обеспечения 
управления комплексной, достовер-
ной и своевременной информации 
о природоохранной деятельности, 
которая подлежит государственному 
учету.

Актуальность темы исследова-
ния. В соответствии со ст. 24 Закона 
Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» [1], такому учету под-
лежат объекты, которые вредно влия-
ют или могут повлиять на состояние 
окружающей природной среды, виды и 
количество вредных веществ, что попа-
дают в окружающую природную среду, 
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виды и размеры вредных физических и 
биологических воздействий на нее.

В научной литературе под таким 
учетом принято понимать хронологи-
ческое систематическое или комбини-
рованное накопление, группировка и 
обобщение информации o состоянии 
окружающей среды, динамику ее из-
менений, источники воздействия на 
нее, использование природных ресур-
сов, осуществление природоохранных 
мероприятий и другой экологически 
важной информации, полученной из 
первичных документов, поданных к 
учету. Считается, что осуществление 
этой функции управления позволяет 
не только создать объективную карти-
ну влияния человека на окружающую 
среду, но и бороться с ее загрязнением, 
проявляя источники такого загрязне-
ния и предотвращать такое негативное 
влияние [2, c. 59].

Сбор, обработка и представление 
соответствующим государственным 
органам сводной статистической отчет-
ности об объемах выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, использова-
ния природных ресурсов, выполнение 
задач с охраны окружающей среды и 
другой информации, ведение экологи-
ческих паспортов осуществляется по 
единой для республики системе в по-
рядке, который определяется Кабине-
том Министров Украины.

Однако, анализируя действующее 
законодательство и научно-правовую 
литературу, нами было установлено от-
сутствие единых механизмов определе-
ния видов, правовых форм и способов 
такого учета, что и стало целью данной 
темы исследования.

Изложение основного материала. 
Переходя к непосредственному иссле-
дованию этой проблематики, следует, 
прежде всего, вспомнить ч. 2 ст. 24 За-
кона Украины «Об охране окружающей 
природной среды», которой предусмо-
трено, что предприятия, учреждения и 
организации проводят первичный учет 
в области охраны окружающей среды 
и безвозмездно предоставляют соот-
ветствующую информацию органам, 
ведущим государственный учет в этой 
области. Исходя из этого утверждения, 
можно предположить, что в Украине 
действует два вида учета объектов и ве-
ществ, вредно влияющих на состояние 
окружающей природной среды, а имен-
но: первичный и вторичный.

Современный учет объектов и ве-
ществ, вредно влияющих на состояние 
окружающей природной среды, бази-
руется на государственном статисти-
ческом учете, в соответствии со ст. 14 
Закона Украины «О государственной 
статистике» [3].

Статистическое наблюдение – на-
чальная стадия государственного уче-
та. Это планомерный, научно органи-
зованный процесс сбора данных о мас-
совых явлениях и процессах, которые 
происходят в различных сферах жизни, 
их регистрация по специальной про-
грамме, разработанной на основе ста-
тистической методологии. Оно отлича-
ется от других методов сбора данных 
характером и массовостью данных, а 
также способами их получения. По-
лучение качественных статистиче-
ских данных в значительной степени 
зависит от того, на каком уровне соби-
рается соответствующая информация.

В соответствии с Законом Украи-
ны «О государственной статистике» 
(ст. 9) статистические наблюдения в 
нашей стране проводятся органами го-
сударственной статистики через сбор 
статистической отчетности, ведения 
единовременных учетов, переписей 
(опросов), выборочных и других обсле-
дований. Государственные статистиче-
ские наблюдения проводятся органами 
государственной статистики в соот-
ветствии с утвержденным Кабинетом 
Министров Украины планом государ-
ственных статистических наблюдений 
[4; 5] или по отдельным решениям 
Кабинета Министров Украины. Дру-
гие статистические наблюдения прово-
дятся в соответствии с Положением о 
проведении статистических наблюде-
ний и предоставления органами госу-
дарственной статистики услуг на плат-
ной основе [6].

Согласно специальной литературе 
[7], статистическое наблюдение осу-
ществляется в три этапа: 1) подготовка 
наблюдения; 2) регистрация статисти-
ческих данных; 3) формирование базы 
данных.

В зависимости от масштабности 
объекта наблюдения, а также заинте-
ресованности в его результатах воз-
действия, определяется система орга-
нов, уполномоченных на проведение 
различных обследований, которые 
можно классифицировать на следую-
щие группы:

1. Государственная служба стати-
стики Украины и ее региональные от-
делы [8] проводят государственные 
обследования на общегосударственном 
уровне.

2. Статистические отделы мини-
стерств и ведомств, которые проводят 
государственные обследования ло-
кального и тематического характера. 
Например, обследования, проводимые 
Министерством экологии и природных 
ресурсов Украины, Министерством 
аграрной политики и продовольствия 
Украины, Государственной экологи-
ческой инспекцией Украины, Госу-
дарственной службой Украины по 
вопросам безопасности пищевых про-
дуктов и защиты потребителей, Госу-
дарственной службой по чрезвычай-
ным ситуациям Украины и др.

3. Специальные институты, агент-
ства, международные организации 
проводят обследование, основанные на 
изучении научных и технологических 
аспектов окружающей среды, а также 
с применением методов, направленных 
на устойчивое развитие (например, 
Global Nest, Европейское агентство по 
окружающей среде и др.).

4. Аналитические отделы отдель-
ных экономических структур (пред-
приятий, организаций и т.п.), которые 
проводят обследование на локальном 
уровне.

С точки зрения организации ста-
тистического наблюдения различают 
три основные организационные формы 
наблюдения: отчетность, специально 
организованное статистическое наблю-
дение и реестры.

Отчетность – это форма наблюде-
ния, при которой каждый субъект дея-
тельности регулярно подает данные в 
государственные органы статистики и 
ведомства в виде документов (отчетов) 
специально утвержденной формы. От-
четность предприятий, учреждений и 
организаций является основным источ-
ником статистической информации в 
нашей стране. В ней предусматривает-
ся система четко регламентированных 
показателей, характеризующих дея-
тельность предприятий, учреждений и 
организаций. Содержание отчета, фор-
ма и срок подачи устанавливаются спе-
циально уполномоченным централь-
ным органом исполнительной власти в 
области статистики – Государственной 
службой статистики Украины.
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В зависимости от уровня утверж-
дения и назначения отчетность раз-
деляют на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя утверждается и собирается 
органами государственной статисти-
ки, министерствами и ведомствами, 
внутренняя – разрабатывается самим 
субъектом деятельности для собствен-
ных оперативных, управленческих и 
аналитических потребностей, в част-
ности путем инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ и т.п. [9].

Согласно порядку прохождения, от-
четность разделяют на централизован-
ную и децентрализованную. Центра-
лизованная отчетность проходит через 
систему государственной статистики, 
где обрабатывается и передается соот-
ветствующим органам управления. То 
есть министерства и ведомства эту от-
четность подведомственных предпри-
ятий не разрабатывают, а получают в 
готовом виде от органов государствен-
ной статистики.

Децентрализованная отчетность 
прорабатывается в соответствующих 
министерствах или ведомствах, а свод-
ную информацию подают статистиче-
ским органам.

В соответствии с приказом Го-
сударственного комитета статисти-
ки Украины от 24 октября 2006 года  
№ 494 «Об утверждении инструкций 
по заполнению форм государственных 
статистических наблюдений по охра-
не окружающей природной среды»  
[10] такими формами отчетов являют-
ся: 1) № 1 – экологические расходы 
«Отчет о затратах на охрану окружаю-
щей природной среды и экологические 
платежи» и 2) № 2 – опасные отходы 
«Отчет об образовании, обработке и 
утилизации отходов I-III классов опас-
ности». Указанная отчетность харак-
теризуется такими свойствами, как 
обязательность, систематичность и 
достоверность.

Специально организованные ста-
тистические наблюдения охватывают 
те стороны общественной жизни, кото-
рые не отразились в отчетности. К ним 
относятся переписи, единовременные 
учеты, специальные обследования, 
опроса.

Для сферы нашего исследования 
присущими являются учеты и специ-
альные наблюдения.

Учет – сплошные наблюдения мас-
совых данных, основанные на данных 

осмотра, опроса и документальных 
записей. Примером может быть учет 
объектов и веществ, вредно влияющих 
на состояние окружающей природной 
среды по видам, группам и категориям 
[11; 12] и т.д.

Специальные обследования – в 
основном не сплошное обследование 
массовых явлений согласно опреде-
ленной тематике, выходит за пределы 
отчетности. Они могут быть периоди-
ческими или одноразовыми. Например, 
специальные статистические обследо-
вания применяются для обследования 
состояния окружающей среды по от-
дельной государственной программе, 
связанной с изменением климата [13] 
и т.д.

Третьей формой статистического 
наблюдения является статистический 
реестр – это список или перечень еди-
ниц определенного объекта наблюде-
ния с указанием необходимых призна-
ков, который составляется и обновляет-
ся во время постоянного отслеживания.

Особенностью реализации такой 
формы наблюдения в исследуемой сфе-
ре является ведение специальных госу-
дарственных (отраслевых) реестров 
Украины, перечень которых утвержден, 
например, Приложением 5 к приказу 
Министерства Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам за-
щиты населения от последствий Чер-
нобыльской катастрофы от 23 февраля 
2006 № 98 «Об утверждении Методики 
идентификации потенциально опасных 
объектов» [14].

К таким реестрам относятся, 
например: Государственный реестр 
потенциально опасных объектов [15], 
Государственный реестр объектов 
повышенной опасности [16], Государ-
ственный регистр источников иони-
зирующего излучения [17], Государ-
ственный реестр радиоактивных от-
ходов [18], Государственный кадастр 
хранилищ радиоактивных отходов 
[19], Реестр объектов образования, 
обработки и утилизации отходов [20], 
Реестр мест удаления отходов [21], а 
также Государственный реестр опас-
ных факторов [22], государственные 
реестры пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к использованию в 
Украине [23], и государственные рее-
стры ветеринарных препаратов, кор-
мовых добавок, премиксов и готовых 
кормов [24] и т.д.

Разнообразие природных и техно-
генных явлений в окружающей среде 
требует применения различных видов 
наблюдения. Разновидность наблю-
дения определяется признаком груп-
пировки. Классификация статистиче-
ских наблюдений осуществляется по 
нескольким критериям.

По времени регистрации данных 
статистическое наблюдение разделяют 
на: текущее, периодическое и одно-
разовое. В частности, текущее наблю-
дение заключается в систематической, 
последовательной регистрации актов 
специальной формы о создании, физи-
ко-химическом составе, объемах, свой-
ствах, а также перевозках, хранениях и 
захоронениях радиоактивных отходов. 
Периодическое наблюдение проводит-
ся регулярно, в основном через опре-
деленные (как правило) промежутки 
времени. Примером могут быть разно-
го рода переписи, проводимые с опре-
деленной периодичностью: перепись 
объектов потенциальной или повы-
шенной опасности, перепись объектов 
образования, обработки и утилизации 
отходов, а также тематическое обсле-
дование субъектов производственной 
деятельности и т.д. Одноразовые на-
блюдения проводят эпизодически по 
мере возникновения потребности в 
исследовании явления или процесса 
для решения определенных экологиче-
ских задач. Например, исследования по 
адаптации средств защиты растений к 
местным природным и климатическим 
условиям.

По способу получения статистиче-
ских данных наблюдения делятся на 
непосредственное, документальное и 
опрос. Непосредственный учет фактов 
предполагает непосредственный ос-
мотр объектов, перечень опасных ве-
ществ, измерения уровней воздействия 
и др. Документальный учет основыва-
ется на данных различных документов 
первичного учета в исследуемой сфере.

По полноте охвата единиц совокуп-
ности наблюдения делятся на сплош-
ные и не сплошные. При сплошном 
наблюдении обследованию и реги-
страции подлежат все без исключения 
элементы совокупности (объект повы-
шенной опасности), а при не сплош-
ном наблюдении учету подлежат не 
все элементы, а только определенная 
их часть (опасное вещество или фактор 
вредного воздействия). Не сплошные 
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наблюдения разделяют на следующие 
виды: наблюдение основного массива, 
выборочное, монографическое, анкет-
ное и мониторинг.

Для сферы нашего исследования 
наиболее характерным является осу-
ществление наблюдения в виде мони-
торинга состояния окружающей среды 
[25], потенциально опасных объектов 
[26], объектов повышенной опасности 
[27] и т.д.

На локальном уровне (предпри-
ятие) осуществляется первичный учет 
в исследуемой сфере, под которым 
следует понимать систему выявления, 
измерения, регистрации, накопления, 
обобщения, хранения, обработки и 
подготовки релевантной информации 
о деятельности предприятия в области 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды с целью передачи ее вну-
тренним и внешним пользователям для 
принятия оптимальных решений [28].

Такой учет осуществляется путем 
ведения взаимосвязанных специаль-
ных реестров (форм), а также способов 
отражения в них информации, в том 
числе о природоохранных мероприя-
тий предприятия с учетом особенно-
стей его деятельности.

Отечественным законодательством 
сегодня предусмотрены такие способы 
первичного учета объектов и веществ, 
вредно влияющих на окружающую 
среду, как: инвентаризация выбросов 
загрязняющих веществ, идентифика-
ция объектов опасности, экологиче-
ская паспортизация и декларирования 
безопасности объектов повышенной 
опасности.

В соответствии с Инструкцией о 
содержании и порядке составления 
отчета проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ на 
предприятии, утвержденной приказом 
Министерства охраны окружающей 
природной среды и ядерной безопасно-
сти Украины от 10 февраля 1995 г. № 7, 
инвентаризация включает в себя харак-
теристику технологии, газоочистных 
установок с точки зрения образования 
и отвода загрязняющих веществ, опре-
деления параметров источников вы-
бросов, а также характеристику неор-
ганизованных источников.

Такая инвентаризация может прово-
диться как в полном объеме, так и вы-
борочно по определению параметров 
отдельных источников образования 

или выбросов, определению качествен-
ных и количественных характеристик 
отдельных загрязняющих веществ, от-
водимых в атмосферный воздух при 
эксплуатации технологического обору-
дования и тому подобное.

Процедура идентификации объек-
тов опасности вводится с целью опре-
деления степени их экологического 
риска: потенциально опасный объект 
или объект повышенной опасности для 
определения процессов их дальнейшей 
регистрации.

Процедура определения объекта 
потенциально опасным или объектом 
повышенной опасности определена 
в приказе Министерства Украины по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и 
по делам защиты населения от послед-
ствий Чернобыльской катастрофы от 
23 февраля 2006 № 98 «Об утверж-
дении Методики идентификации по-
тенциально опасных объектов» [14] и 
постановлении Кабинета Министров 
Украины от 11 июля 2002 г. № 956 
«Об идентификации и декларировании 
безопасности объектов повышенной 
опасности» [16].

Экологическая паспортизация объ-
ектов – осуществляемый предприяти-
ем сбор обобщенных по специально 
установленной форме данных об эко-
логических показателях деятельности 
объекта, использование им природных 
ресурсов, степень потенциальной опас-
ности для окружающей природной сре-
ды и т.д.

Долгое время такая паспортизация 
осуществлялась на основании ГОСТ 
17.0.0.04-90 от 15 октября 1990 г. «Ох-
рана природы. Экологический паспорт 
промышленного предприятия. Основ-
ные положения» [29]. Этот стандарт 
устанавливал основные требования к 
разработке, изложению, оформлению и 
содержанию экологического паспорта 
промышленного предприятия с целью 
определения влияния предприятия на 
окружающую среду и осуществление 
контроля за соблюдением предприяти-
ем природоохранных норм и правил в 
процессе хозяйственной деятельности.

Однако, на основании постановле-
ния Кабинета Министров Украины от  
9 декабря 2014 г. № 695 «Об утвержде-
нии Программы деятельности Кабине-
та Министров Украины» от 14 декабря 
2015 г. Государственным предпри-
ятием «Украинский научно-исследо-

вательский и учебный центр проблем 
стандартизации, сертификации и ка-
чества» был утвержден Приказ № 188 
«Об отмене межгосударственных стан-
дартов в Украине, разработанных до  
1992 года» [30], согласно которому 
ГОСТ 17.0.0.04-90 от 15 октября 1990 г.  
утратил силу с 01 января 2018 года.

На сегодняшний день обязанность 
по разработке такого типа паспортов 
предусмотрена еще и приказом Мини-
стерства Украины по вопросам чрезвы-
чайных ситуаций и по делам защиты 
населения от последствий Чернобыль-
ской катастрофы от 18 декабря 2000 г. 
№ 338 «Об утверждении Положения о 
паспортизации потенциально опасных 
объектов» [31]. Согласно данному нор-
мативно-правовому акту, требования 
такой паспортизации распространяют-
ся только на стационарные объекты.

В случае наличия или использова-
ния промышленными предприятиями 
гидротехнических сооружений или 
систем гидравлического изъятия и 
складирования промышленных отхо-
дов, субъекты хозяйственной деятель-
ности обязаны разрабатывать экологи-
ческие паспорта и для таких объектов, 
что предусмотрено Приказом Государ-
ственного комитета Украины по делам 
градостроительства и архитектуры от 
19 декабря 1995 № 252 «Об утвержде-
нии Методики обследования и паспор-
тизации гидротехнических сооруже-
ний систем гидравлического изъятия 
и складирования промышленных от-
ходов» [32]. Согласно данной Методи-
ки, основными целями паспортизации 
хвостохранилищ и шламохранилищ 
являются: 1) создание государствен-
ной системы учета и мониторингового 
контроля за состоянием экологически 
опасных объектов, к которым относятся 
хвостохранилища; 2) создание системы 
снижения опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций при эксплуа-
тации хвостохранилищ и их консерва-
ции (закрытии); 3) защита населения 
и окружающей среды от последствий 
эксплуатации хвостохранилищ.

В случае, если предприятие со-
бирается использовать объект повы-
шенной опасности, владельцы или 
пользователи таких объектов должны 
разрабатывать декларацию безопасно-
сти объекта повышенной опасности в 
соответствии с Законом Украины «Об 
объектах повышенной опасности» от 
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18 января 2001 г. [33] и постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 11 
июля 2002 № 956 «Об идентификации 
и декларировании безопасности объ-
ектов повышенной опасности» [16]. 
Порядок разработки таких деклараций 
регулируется приказом Министерства 
труда и социальной политики Украины 
от 4 декабря 2002 г. № 637 «Об утверж-
дении Методики определения рисков и 
их приемлемых уровней для деклари-
рования безопасности объектов повы-
шенной опасности» [34].

Выводы. На основании проведен-
ного исследования приходим к выво-
ду, что основными видами учета объ-
ектов и веществ, вредно влияющих 
на состояние окружающей природной 
среды, является первичный и вторич-
ный учет.

К правовым способам учета объ-
ектов и веществ, вредно влияющих 
на состояние окружающей природной 
среды можно отнести: идентифика-
цию объектов опасности, экологиче-
скую паспортизацию, декларирование 
безопасности объектов повышенной 
опасности, инвентаризацию выбро-
сов опасных веществ и мониторинг 
состояния окружающей среды.

Основными правовыми форма-
ми учета объектов и веществ, вредно 
влияющих на состояние окружающей 
природной среды, определены стати-
стические наблюдения, отчетность и 
ведение специальных государственных 
реестров.

На основании выше изложенного 
предлагаем закрепить юридическое 
определение понятия государствен-
ный учет объектов и веществ, вредно 
влияющих на состояние окружающей 
природной среды, под которым следу-
ет понимать совокупность мероприя-
тий специально уполномоченных на 
то субъектов государственной власти, 
местного самоуправления, обществен-
ных организаций и хозяйствующих 
субъектов по хронологическому, систе-
матическому или комбинированному 
накоплению, группировке и обобще-
нию информации о состоянии окру-
жающей природной среды, динамику 
ее изменений, объекты и источники 
воздействия, которые реализуются в 
рамках таких правовых форм как: ста-
тистические наблюдения, отчетности и 
ведение специальных государственных 
реестров путем инвентаризации вы-

бросов загрязняющих веществ, эколо-
гической паспортизации, декларирова-
ния безопасности объектов повышен-
ной опасности и осуществления мони-
торинга состояния окружающей среды, 
на основании которых формируются 
результаты статистических наблюде-
ний, государственная экологическая 
отчетность и специальные реестры.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЫ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Владимир ЯНКО,
прокурор Луганской области,

 государственный советник юстиции ІІІ класса

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические вопросы зарубежной уголовно-правовой регламентации ответственности за пре-

ступления против основ народного суверенитета. Осуществляется анализ норм уголовных кодексов отдельных европейских и 
постсоветских государств, которыми предусмотрена ответственность за преступные посягательства на основы суверенитета. 
В частности, проводится сравнение преступных действий в диспозициях отдельных статей, анализ санкций, основных и 
дополнительных наказаний. Делается вывод о том, что уголовное законодательство как отдельных европейских, так и пост-
советских стран содержит специальные нормы, направленные на защиту отношений в сфере народного суверенитета. Кроме 
этого, установлено, что подходы зарубежных законодателей к наказуемости за аналогичные правонарушения в государствах 
континентальной Европы преимущественно отличаются большей репрессивностью, чем установленные в Украине.

Ключевые слова: народный суверенитет, уголовная ответственность, преступления, санкции, наказания.

INTERNATIONAL REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR ENCOURAGEMENT 
ON THE BASIS OF PEOPLE'S SOVEREIGNTY

Volodimir YANKO,
Prosecutor of Luhansk Oblast, 

State Counsel of Justice of the 3rd Class

SUMMARY
The article deals with theoretical issues of foreign criminal law regulation of responsibility for crimes against the foundations of 

people's sovereignty. An analysis is carried out of the norms of the criminal codes of certain European and post-Soviet states, which 
provide for responsibility for criminal encroachments on the basis of sovereignty. In particular, the comparison of criminal acts in the 
dispositions of individual articles, the analysis of sanctions, basic and additional punishments are carried out. The conclusion is drawn 
that the criminal legislation of both individual European and post-Soviet countries contains special norms aimed at protecting relations 
in the sphere of people's sovereignty. In addition, it is established that the approaches of foreign lawmakers to the punishability for 
similar offenses in the states of continental Europe are mostly more repressive than those established in Ukraine.

Key words: people's sovereignty, criminal responsibility, crimes, sanctions, punishments.

REZUMAT
Articolul se referă la aspectele teoretice ale reglementării legii penale străine privind responsabilitatea pentru infracțiunile împotri-

va fundamentelor suveranității populației. Se efectuează o analiză a normelor codurilor penale ale anumitor state europene și post-so-
vietice, care prevăd răspunderea pentru infracțiuni penale pe baza suveranității. În special, se efectuează compararea actelor criminale 
în dispozițiile articolelor individuale, analiza sancțiunilor, pedepsele de bază și cele suplimentare. Concluzia este că legislația penală a 
fiecărei țări europene și post-sovietice individuale conține norme speciale menite să protejeze relațiile în sfera suveranității oamenilor. 
În plus, se stabilește că abordările parlamentarilor străini față de pedepsirea pentru infracțiuni similare în statele continentale europene 
sunt în mare parte mai represive decât cele stabilite în Ucraina.

Cuvinte cheie: suveranitatea oamenilor, răspunderea penală, infracțiunile, sancțiunile, pedepsele.

Постановка проблемы. Принятие 
конституции свидетельствует о дости-
жении государством соответствующего 
уровня стабильности в обществе. Ведь 
именно этот процесс, как правило, об-
условлен переходом общества от одного 
качественного состояния к другому, в 
частности как это происходит в Украи-
не – результатом изменения общественно-
го устройства стало формирование граж-
данского общества и демократического, 
социального, правового государства.

Вместе с тем, конституция является 
инструментом государства для служе-
ния народу, что прямо предусмотрено 
и в Основном Законе. В частности, 
одним из основных конституционных 
принципов, заложенных в тексте Кон-
ституции Украины, является принцип 
народного суверенитета и принцип 
защиты прав человека и гражданина, 
без реализации которых невозможно 
построение демократического право-
вого государства. Ведь народ является 

носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в государстве 
(ст. 5).

По делу об осуществлении власти 
народом, Конституционный Суд Укра-
ины предоставил официальное тол-
кование принципа народного сувере-
нитета, который отражен в указанных 
положениях Конституции Украины. 
В соответствующем решении суда от-
мечается, что власть народа является 
первичной, единственной и неотчуж-
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даемой и осуществляется народом пу-
тем свободного волеизъявления через 
выборы, референдум, иные формы 
непосредственной демократии в по-
рядке, определенном Конституцией и 
законами Украины, через органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, сформированные в 
соответствии с положениями Консти-
туции и законов Украины. Подчерки-
вается, что только народ имеет право 
непосредственно, путем всеукраинско-
го референдума, определять конститу-
ционный строй в Украине, а также из-
менять его путем внесения изменений 
в Основной Закон Украины.

Учитывая важность общественных 
отношений по обеспечению народного 
суверенитета, их влияние на жизнь об-
щества и функционирование государ-
ства, они требуют особого режима уго-
ловно-правовой охраны. Вместе с тем, 
учитывая относительно молодую прак-
тику независимой Украины по обеспе-
чению реализации основных консти-
туционных принципов, в том числе и 
народного суверенитета, необходимо 
использовать опыт других стран, заим-
ствуя положительные стороны и избе-
гая допущенных ошибок.

Актуальность темы исследова-
ния. В современных условиях станов-
ления Украины как правового государ-
ства, реформирования национального 
уголовного законодательства, адап-
тации его к европейским стандартам, 
значение сравнительно-правового ме-
тода, который в нашем случае будет 
применяться при изучении зарубеж-
ного опыта регламентации уголовной 
ответственности за посягательства 
на основы народного суверенитета, 
становится как никогда актуальным, 
поскольку способствует решению су-
ществующих и выявлению новых про-
блем. Ведь сравнение способно воору-
жить идеями и аргументами, которые 
невозможно получить даже при очень 
хорошем знании своего права [4, с. 38].

Состояние исследования. Вопрос 
об основах народного суверенитета в 
юридической плоскости прежде всего 
рассматривался в науках конституци-
онного и международного права. От-
дельной целостной концепции уголов-
но-правовой политики в сфере обеспе-
чения народного суверенитета Украи-
ны в отечественной доктрине уголов-
ного права до сих пор не сформули-

ровано. Основное внимание ученых 
(А.В. Костенка, В.С. Батыргареевой, 
Н.В. Нетесы, А.Ф. Бантишева, А.В. Ша-
мары, И.В. Диордицы, Н.А. Рубащен-
ко, Л.В. Мошняги и др.) [9; 5, с. 65-70]  
было приковано исследованию про-
блем обеспечения государственно-
го суверенитета, проблем уголовной 
ответственности за отдельные виды 
преступлений, которые посягают на 
отношения, связанные с насильствен-
ным изменением или свержением кон-
ституционного строя, захватом госу-
дарственной власти, территориальной 
целостности и неприкосновенности 
Украины, обеспечением национальной 
безопасности.

Однако проблемы уголовно-право-
вой охраны народного суверенитета 
в отечественной уголовно-правовой 
науке отдельно практически не рассма-
тривались. Также должного внимания 
не уделено вопросам международной 
регламентации ответственности за 
посягательства на основы народного 
суверенитета, что будет способство-
вать совершенствованию отечествен-
ного законодательства и избавит от 
многих сложностей при применении 
норм права.

Целью и задачей статьи является 
исследование уголовно-правовых по-
зиций международной регламентации 
ответственности за посягательства на 
основы народного суверенитета.

Изложение основного материала. 
Уголовным законодательством Укра-
ины предусмотрены гарантии, при-
званные обеспечивать охрану базовых 
конституционно-правовых принципов 
в целом и конституционного строя 
Украины в частности (ч.1 ст. 1 УК 
Украины). Речь идет, прежде всего, об 
установленной уголовной ответствен-
ности за действия, направленные на 
насильственное изменение или свер-
жение конституционного строя или на 
захват государственной власти (ст. 109 
УК Украины), а также посягательства 
на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины (ст. 110 
УК Украины).

При этом, сравнивая наказания, 
установленные УК Украины за совер-
шение посягательств на основы суве-
ренитета украинского народа с под-
ходами зарубежных законодателей к 
наказуемости аналогичных по содер-
жанию деяний наблюдаем, что такие 

подходы в государствах континенталь-
ной Европы преимущественно отлича-
ются большей репрессивностью, чем 
имеющиеся в Украине [14, с. 22-29].

Например, согласно ст. 114 УК Ли-
товской Республики лицо, организо-
вавшее или участвовавшее в заговоре 
с целью совершения государственного 
переворота или участвовавшее в пере-
вороте, подлежит наказанию в виде 
лишения свободы на срок до двенад-
цати лет [1]. Заговор или иные дей-
ствия, совершенные с целью захвата 
или удержания государственной власти 
неконституционным путем, согласно 
ст. 357 УК Республики Беларусь нака-
зываются лишением свободы на срок 
до двадцати лет [11]. Статья 127 УК 
Республики Польша предусматривает 
максимальное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы за действия 
лица, которое, имея целью лишение 
независимости, отделение части терри-
тории или насильственное изменение 
конституционного строя Республики 
Польша, совершает действия в сговоре 
с другими лицами, непосредственно 
направленные на осуществление этой 
цели [3]. Аналогичный вид наказания 
предусмотрен ст. 81 УК Федератив-
ной Республики Германия за попытку 
нарушить целостность Федеративной  
Республики Германии или изменить 
конституционный порядок, установ-
ленный Основным законом Федератив-
ной Республики Германии, с примене-
нием насилия или угрозы его примене-
ния [2].

В то же время уголовное законода-
тельство государств-участников быв-
шего СССР, которые являются гео-
графическими соседями Украины, в 
целом демонстрирует единый подход 
к решению вопроса об уголовной от-
ветственности за нарушение основ на-
родного суверенитета и посягательства 
на иные, связанные с этим, обществен-
ные отношения в государстве. Так, 
общность в регламентации уголовной 
ответственности за нарушение основ 
народного суверенитета в законода-
тельстве отдельных зарубежных госу-
дарств может быть обусловлена мно-
гими обстоятельствами, среди которых 
можно выделить следующие: а) струк-
турное и содержательное сходство уго-
ловного законодательства таких стран;  
б) основы уголовного права этих стран 
имеют общие исторические корни и 
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общую, в прошлом, правовую систему 
[13, с. 13].

Так, анализ норм Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – РФ) 
свидетельствует о наличии уголовно 
наказуемых деяний, которые посягают 
на основы народного суверенитета. 
Такие нормы основаны на положени-
ях ч. 1 и ч. 4 ст. 3 Конституции РФ, в 
которой закреплено чрезвычайно важ-
ное правило: «Носителем суверенитета 
и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ <....> Ни-
кто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномо-
чий преследуется по закону». За дей-
ствия, связанные с захватом власти или 
присвоением властных полномочий, а 
также изменением конституционного 
строя, нарушением территориальной 
целостности государства наступает 
уголовная ответственность по ст. ст. 
278 и 279 раздела X «Преступления 
против государственной власти» главы 
29 «Преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности 
государства» УК РФ.

Так, ст. 278 УК РФ «Насильствен-
ный захват власти или насильственное 
удержание власти» предусматривает 
ответственность за действия, направ-
ленные на насильственный захват 
власти или насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции Рос-
сийской Федерации, а также направ-
ленные на противоправное изменение 
конституционного строя. Конституци-
онный строй представляет собой систе-
му социально-экономических и поли-
тико-правовых отношений, установ-
ленных Конституцией РФ и другими 
конституционно-правовыми актами; 
он всегда предполагает существование 
в государстве народного суверенитета, 
разделения властей, незыблемости и не 
отчуждаемости общепризнанных прав 
и свобод человека.

Ст. 279 УК РФ «Вооруженный мя-
теж» устанавливает ответственность за 
активную, насильственную, осущест-
вляемую с применением или угрозой 
применения оружия деятельность ши-
рокого круга лиц, направленную на 
свержение, изменение конституцион-
ного строя или нарушение территори-
альной целостности РФ. Сама по себе 
эта деятельность может быть выраже-

на в самопровозглашении отдельной 
территории РФ независимым государ-
ством, вооруженном захвате власти, 
применении репрессий в отношении 
должностных лиц законно образован-
ных органов власти, неподчинении 
требованиям федеральных властей, 
вооруженном сопротивлении военным 
контингентам, призванным восстано-
вить конституционный правопорядок 
и т. д. [12].

Анализ Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь также свидетельствует 
о наличии норм, которые устанавлива-
ют ответственность за действия, нару-
шающие установленные отношения в 
сфере охраны народного суверенитета, 
размещенные в разделе XIII «Престу-
пления против государства и порядка 
осуществления власти и управления» 
главы 32 «Преступления против госу-
дарства».

Так в ст. 357 УК Республики Бе-
ларусь установлена ответственность 
за «заговор или иные действия, совер-
шенные с целью захвата государствен-
ной власти неконституционным пу-
тем». Уголовно наказуемыми по этой 
статье признаются: заговор или иные 
действия, совершенные с целью захва-
та или удержания государственной вла-
сти неконституционным путем; захват 
или удержание государственной власти 
неконституционным путем; захват или 
удержание государственной власти 
неконституционным путем, повлекшие 
гибель людей или связанные с убий-
ством.

А ст. 361 УК Республики Беларусь 
предусматривает ответственность за 
«призывы к действиям, которые на-
правлены на причинение вреда внеш-
ней безопасности Республики Бела-
русь, ее суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности, националь-
ной безопасности и обороноспособно-
сти». Уголовно наказуемыми, согласно 
этой статье признаются: публичные 
призывы к захвату государственной 
власти или насильственному измене-
нию конституционного строя Респу-
блики Беларусь, или измену государ-
ству, или совершение акта терроризма 
или диверсии, или совершение других 
действий, направленных на причине-
ние вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь, или распростра-
нение материалов, содержащих такие 
призывы; призывы к иностранному 

государству, иностранной или между-
народной организации, совершить 
действия, направленные на причине-
ние вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь, или распростра-
нение материалов, содержащих такие 
призывы, при отсутствии признаков 
более тяжкого преступления; те же 
действия, совершенные с использова-
нием средств массовой информации 
или глобальной компьютерной сети 
Интернет [11].

Уголовный кодекс Республики 
Молдова в главе XVII «Преступления 
против общественных органов и госу-
дарственной безопасности» предусма-
тривает четыре специальные нормы, 
которыми установлена ответствен-
ность за нарушение отношений в сфере 
охраны народного суверенитета.

Так, ст. 337 УК Республики Мол-
дова «Государственная измена» уста-
навливает ответственность за умыш-
ленное преступление, совершенное 
гражданином Республики Молдова в 
ущерб суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности или государ-
ственной безопасности и обороноспо-
собности Республики Молдова путем 
перехода на сторону врага, шпионажа, 
разглашения государственной тайны 
иностранному государству, иностран-
ной организации или их предста-
вителям, а также оказание помощи 
иностранному государству в проведе-
нии враждебной деятельности против 
Республики Молдова. По ч. 2 этой ста-
тьи законодателем предусмотрена воз-
можность освобождения гражданина 
Республики Молдова от уголовной от-
ветственности, которого завербовала 
иностранная разведывательная служба 
для проведения враждебной деятель-
ности против Республики Молдова, 
если он во исполнение полученного 
преступного задания никаких действий 
не совершил и добровольно заявил ор-
ганам власти о своей связи с иностран-
ной разведывательной службой.

Ст. 339 УК Республики Молдова 
«Узурпация государственной власти» 
предусматривает ответственность за 
действия, совершенные с целью узур-
пации или принудительного сохране-
ния государственной власти, нарушаю-
щие Конституцию Республики Молдо-
ва, а также действия, которые привели 
к: а) насильственному изменению 
конституционного строя Республики  
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Молдова; б) смерти лица; в) иным тяж-
ким последствиям.

Ст. 340 УК Республики Молдова 
«Вооруженное восстание» предусма-
тривает ответственность за организа-
цию или ведения вооруженного восста-
ния и участие в нем в целях насиль-
ственного изменения конституционно-
го строя или нарушения территориаль-
ной целостности Республика Молдова.

Ст. 341 УК Республики Молдова 
«Призывы к свержению или насиль-
ственному изменению конституцион-
ного порядка Республики Молдова» 
определяет ответственность за публич-
ные призывы к свержению или жест-
кому изменению в конституционном 
порядке или нарушению территориаль-
ной целостности Республики Молдова, 
а также распространение в различных 
формах с той же целью материалов, со-
держащих такие призывы [7].

Как видим, уголовное законода-
тельство отдельных постсоветских 
стран содержит специальные нормы, 
направленные на защиту отношений в 
сфере народного суверенитета. Однако 
конкретика противоправных действий 
против суверенитета государства и 
народа в каждой из стран разная, что 
также объясняется особенностями 
законотворческого процесса каждого 
из государств.

Выводы. К сожалению, ответов 
на все проблемные вопросы в рам-
ках законодательства зарубежных го-
сударств нет. Поэтому и критика УК 
Украины, противопоставление его 
законодательству зарубежных госу-
дарств, где, якобы, все лучше и совер-
шеннее, является безосновательной, 
поскольку умелое применение уголов-
ного закона Украины вполне может 
обеспечить выполнение поставленных 
перед ним задач. Основная проблема 
современности в этой области – это не 
недостатки уголовного законодатель-
ства (которых никто и не отрицает), а 
его неправильное применение или, ве-
роятно, неприменение на практике [8, 
с. 50].

Санкции рассматриваемых нами 
статей УК отдельных зарубежных го-
сударств схожи с санкциями, которые 
предусмотрены законодателем в ст. ст. 
109 и 110 УК Украины, однако, более 
строгие, что соответствует классифи-
кации преступлений в соответствии со 
степенью их тяжести. При этом пред-

ставляется, что, с одной стороны, соот-
ветствующие меры наказания явля-
ются чрезмерно суровыми, поскольку 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до тридцати лет (УК Литовской 
республики), пожизненное лишение 
свободы (УК Франции, Королевства 
Дании, Польши) или смертная казнь 
(УК Республики Беларусь) приравни-
ваются к наказаниям, которые уста-
навливаются за наиболее тяжкие и 
дерзкие преступления. С другой сторо-
ны – законодатель прибегает к жестким 
мерам наказания с целью предупреж-
дения соответствующих преступлений, 
поскольку сам факт осуждения лица к 
тридцати годам лишения свободы, по-
жизненному лишению свободы или 
смертной казни вызывает у него страх 
перед такой суровой мере наказания. 
При таких условиях такое наказание 
кажется справедливым, поскольку 
действия по захвату или удержанию 
государственной власти неконституци-
онным путем, изменению границ тер-
ритории или государственной границы 
могут привести к гибели (убийству) 
людей или иным тяжким последстви-
ям. Поэтому строгая мера наказания 
будет являться средством сдерживания 
от совершения преступных действий, 
посягающих на отношения в сфере 
охраны народного суверенитета. Впро-
чем, в отличие от УК Украины, УК 
рассматриваемых нами зарубежных 
государств не предусматривают такого 
дополнительного наказания как конфи-
скация имущества. Зато в УК Франции, 
Испании и других стран применяются, 
наряду с лишением свободы, также 
штраф и лишение права занимать соот-
ветствующие должности на определен-
ный срок.

Положительным считаем поло-
жения уголовного законодательства 
Испании и ФРГ в части детализации 
противоправных действий, которые 
непосредственно характеризуют пося-
гательства на народный суверенитет, 
например, «самопровозглашение от-
дельной территории независимым го-
сударством, вооруженный захват вла-
сти, попытки объединить территорию 
одного государства-члена полностью 
или частично в другое государство-
члена или отделить часть члена госу-
дарства от него» и другие.

Также считаем целесообразным 
учесть в законотворческом процессе 

Украины правовой опыт отдельных 
зарубежных государств (ст. 337 УК Ре-
спублики Молдова и ст. 114 УК Литвы) 
о возможности введения процедуры 
освобождения гражданина Украины 
от уголовной ответственности за от-
дельные противоправные действия, 
посягающие на основы народного 
суверенитета при определенных усло-
виях (возможность освобождения, а не 
обязанность).

В целом, разработка и усовершен-
ствование отечественной концепции 
уголовно-правовой охраны народного 
суверенитета должно происходить с 
учетом уголовно-правовых положений 
развитых стран мира и в первую оче-
редь стран Европейского союза.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретико-правовой анализ правовой природы контроля, 

осуществляемого за деятельностью арбитражного управляющего. Исследует-
ся как административно-правовая природа контрольной деятельности, так и ад-
министративно-правовой статус органов контроля за действиями и решениями, 
принимаемыми арбитражным управляющим как публично-правовым субъектом. 
Раскрываются теоретические подходы к понятию правового статуса органов кон-
троля применительно к системе специализированных органов контроля, на основе 
чего делается вывод, что правовым статусом является регламентированное адми-
нистративно-правовыми нормами положение этих органов, которое определяется 
через цель их создания (осуществление государственного контроля за деятельно-
стью арбитражных управляющих), обосновывается задачами и функциями этих 
органов, совокупностью прав, обязанностей и ответственности субъектов контро-
ля, а также обеспечивает оптимальное влияние на подконтрольные объекты.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, правовой статус, органы госу-
дарственного контроля.

LEGAL STATUS OF STATE CONTROL BODIES 
FOR ACTIVITIES OF THE ARBITRATION MANAGER

Bogdan YARYNKO,
Arbitration Manager, Applicant of the Faculty of Law

of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article carries out a theoretical and legal analysis of the legal nature of control 

exercised over the activities of the arbitration manager. The author examines both the 
administrative and legal nature of the control activity and the administrative and legal 
status of the bodies controlling the actions and decisions taken by the arbitration man-
ager as a public legal entity. Theoretical approaches to the notion of the legal status of 
the control bodies with reference to the system of specialized control bodies are opened, 
on the basis of which it is concluded that the legal status is the position of these bodies 
regulated by administrative and legal norms, which is determined through the purpose 
of their creation (state control over the activities of arbitration managers), is justified by 
the tasks and functions of these bodies, by the set of rights, duties and responsibilities of 
the subjects of control, and guarantied the optimal impact on the objects under control.

Key words: arbitration manager, legal status, state control bodies.

REZUMAT
În articol analiza teoretică și legală a naturii juridice a controlului exercitat asupra 

activităților arbitraj. Cercetat ca natură administrativă și juridică a activităților de control, 
precum și statutul administrativ și juridic al acțiunilor organelor de control și deciziile luate 
de lichidator, ca o entitate de drept public. Dezvăluit abordările teoretice ale conceptului 
de statutul juridic al organismelor de monitorizare în ceea ce privește sistemul organelor 
de control specializate, pe baza cărora se concluzionează că statutul juridic este reglemen-
tat statutul de drept administrativ al acestor organisme, care este determinată de scopul 
creării lor (controlul de stat asupra activității managerilor de arbitraj) , stabilește sarcinile 
și funcțiile acestor organisme, un set de drepturi, obligații și responsabilități ale ambelor 
subiecte de control și Optimizează impactul asupra obiectelor aflate sub control.

Cuvinte cheie: manager de arbitraj, statut juridic, organe de control de stat.
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Постановка проблемы. Процес-
сы, происходящие в современной эко-
номике, являются объектом государ-
ственного управления и контроля как 
непосредственно, так и через систему 
специально созданных общественных 
институтов, позволяющих сделать 
экономические процессы саморегули-
руемыми. Таким, в частности, являет-
ся институт правового регулирования 
процедур, осуществляемых в процес-
се восстановления платежеспособно-
сти должника или признания его бан-
кротом. Данный правовой институт 
способствует системному решению 
накопленных в деятельности хозяй-
ствующего субъекта противоречий и 
ошибок, в известной степени является 
адекватным средством защиты интере-
сов кредиторов путем применения про-
зрачных процедур управления имуще-
ством и использования всех возможно-
стей для восстановления нормальной 
деятельности хозяйствующего субъек-
та для предотвращения его ликвидации 
как крайней, но вынужденной меры.

Однако государство и общество 
заинтересованы в том, чтобы не до-
пускать различного рода злоупотре-
бления в данной сфере, чтобы проце-
дура банкротства не превращалась в 
инструмент незаконного обогащения, 
уклонения от исполнения гражданско-
правовых, хозяйственных и налоговых 
обязательств, обязательств по оплате 
труда и реализации различных рей-
дерских схем. Действенным средством 
против таких явлений может стать от-
работанная система государственного 
контроля за деятельностью ключево-
го действующего субъекта в системе 
правоотношений в сфере банкротства – 
арбитражного управляющего. Особую 
важность правовой институт государ-
ственного контроля за деятельностью 
арбитражного управляющего приоб-
ретает в условиях длительного эконо-
мического кризиса, когда обостряется 
общественная потребность в «пере-
загрузке» экономической системы – 
эффективной очистке экономических 
отношений от бремени безнадежных 
имущественных обязательств.

Изучение, систематизация и раз-
работка детальных процедур государ-
ственного контроля в сфере деятель-
ности арбитражных управляющих, а 
также эффективное урегулирование 
средств юридического воздействия на 

эту деятельность является важной зада-
чей, требующей всестороннего научно-
го исследования и решения.

Целью статьи является определе-
ние правового статуса органов государ-
ственного контроля за деятельностью 
арбитражных управляющих и особен-
ностей его реализации в контрольных 
правоотношениях.

Методы и использованные ма-
териалы. Методология исследования 
основана на формально-юридическом 
методе в части изучения и трактов-
ки законодательных предписаний, а 
также на применении сравнительно-
правового метода при изучении работ 
иностранных ученых и иностранного 
законодательства. Основой для иссле-
дования послужили законодательство 
Украины, публикации украинских и за-
рубежных ученых-правоведов, специ-
ализирующихся на изучении правового 
института арбитражного управляюще-
го и административно-правового стату-
са органов государственного контроля.

Изложение основного материала. 
Контроль, как утверждается в научной 
литературе, бывает двух видов – кон-
троль законности и контроль целесоо-
бразности, или, согласно современным 
трактовкам, контроль осуществления 
дискреционных полномочий. В соот-
ветствии с таким разделением кон-
троль за целесообразностью админи-
стративных действий и решений пред-
полагает выявление своевременности, 
способов, средств и мотивов их осу-
ществления, оценку их эффективности 
и способности максимально соответ-
ствовать общественным интересам с 
минимальным вредом для индивиду-
альных прав и интересов. Контроль це-
лесообразности имеет более широкое 
поле применения, чем контроль закон-
ности. Он устанавливает соответствие 
административных действий требова-
ниям «добросовестного управления» и 
включает их оценку с точки зрения раз-
умности, эффективности и нравствен-
ности [1, с. 31].

В частности, А.Ю. Поддубный 
предусматривает возможность наличия 
правоотношений партнерства между 
государственными органами и част-
ными хозяйствующими субъектами  
[2, с. 132].

Основы правового положения го-
сударственного органа по вопросам 
банкротства заложены в ст. 3 Закона 

Украины «О восстановлении плате-
жеспособности должника или призна-
нии его банкротом» [3], на который 
законодатель возлагает задачу также 
особого сопровождения процедуры 
банкротства государственных предпри-
ятий и предприятий, в которых доля го-
сударственной собственности состав-
ляет более 50%. С точки зрения нашего 
исследования значительный интерес 
представляют предписания норм дан-
ной статьи закона, регулирующие 
систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации арбитраж-
ных управляющих, установление тре-
бований для получения свидетельства 
на право осуществления деятельности 
арбитражного управляющего, форми-
рование единого реестра арбитражных 
управляющих, а также установление 
типовых форм документов для исполь-
зования в деятельности арбитражных 
управляющих.

В науке уже выделялась контроль-
ная функция самого арбитражного 
управляющего в виде контроля за вы-
полнением установленных правил, 
экономических, экологических, со-
циальных стандартов и так далее, то 
есть определяются, презюмируются 
определенные полномочия, которые 
он осуществляет или должен реализо-
вывать от имени государства, однако 
подробно механизм их делегирования 
не исследован и не прописан. Вместе 
с тем предлагается установить опре-
деленные контрольные полномочия за 
деятельностью арбитражного управ-
ляющего именно в процессе проце-
дур восстановления платежеспособ-
ности государственных предприятий. 
К.А. Бабенко утверждает: «Возможно 
предоставить собственнику (органу, 
уполномоченному управлять имуще-
ством) государственного сектора эко-
номики особые права по контролю за 
деятельностью арбитражного управля-
ющего» [4, с. 80].

Данное предложение, безусловно, 
заслуживает дальнейшего развития, од-
нако определенно не в такой редакции 
и не в таком виде, поскольку разница 
между контролем в смысле безусловно-
го соблюдения процедуры восстанов-
ления платежеспособности и контро-
лем как средством волюнтаристского 
обеспечения интересов государства и 
его неэффективного менеджмента, уже 
доведшего предприятие до банкрот-
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ства, за счет дополнительных средств 
воздействия на арбитражного управ-
ляющего, которых частные кредиторы 
не имеют, существенная. В итоге такое 
«обеспечение» будет происходить в 
прямом смысле этого выражения – за 
счет частных кредиторов.

В свою очередь Б.М. Поляков 
указывает, что закон изначально «за-
ложил» зависимость арбитражного 
управляющего от кредиторов. Конеч-
но, исследователь имел дело с законом 
в его прошлой редакции, существенно 
измененной к настоящему времени. 
Ученый утверждает, что установление 
и размер оплаты труда арбитражного 
управляющего осуществляется коми-
тетом кредиторов. Ответственность 
арбитражного управляющего за при-
чиненный кредиторам и должнику 
ущерб, по сути, является декларатив-
ной. Кроме того, назначение арбитраж-
ного управляющего должно осущест-
вляться исключительно хозяйственным 
судом без каких-либо обязательных 
ходатайств комитета кредиторов отно-
сительно конкретной кандидатуры.

Отмечено также, что тогдашнее 
правовое положение арбитражного 
управляющего не давало оснований 
для невмешательства суда или коми-
тета кредиторов в его оперативную 
деятельность, в итоге же арбитражный 
управляющий должен быть поверен-
ным хозяйственного суда, не завися-
щим в своей деятельности от должника 
и кредиторов [5, с. 20].

Момент возникновения правосубъ-
ектности арбитражного управляющего 
связывается со вступлением в саморе-
гулируемую организацию арбитраж-
ных управляющих, а одним из ключе-
вых требований является отсутствие 
судимости за корыстные или тяжкие 
преступления. Отмечено также нали-
чие субъекта, отсутствующего в укра-
инском законодательстве и использую-
щегося в законодательстве Российской 
Федерации в отдельных видах проце-
дур банкротства, получившего наиме-
нование «административный управля-
ющий» [6, с. 16–21], что подчеркивает 
контрольно-надзорный характер его 
деятельности.

Под общим термином «арбитраж-
ный управляющий» функционируют 
три вида субъектов, привлекаемых 
в процедуре банкротства на разных 
стадиях. И хотя законодательство со-

держит общие требования и принци-
пы функционирования этого право-
вого института [7], очевидно, что с 
указанными новациями в российском 
законодательстве существуют уже че-
тыре таких субъекта.

Отмечаются также определенные 
правовые проблемы относительно раз-
граничения правового статуса времен-
ного, внешнего, административного и 
конкурсного управляющего, а также 
наличие у них общей качественной 
характеристики, дающей возможность 
выполнять эти функции, и общих тре-
бований, которые классифицированы 
как требования по компетентности, 
требования по беспристрастности ар-
битражного управляющего, требова-
ния, целью которых является решение 
проблем, непосредственно не связан-
ных с деятельностью арбитражного 
управляющего [8, с. 5].

Иностранные источники отмечают 
также проблематичность процедур, 
обеспечивающих выбор арбитражного 
управляющего с учетом голоса креди-
торов, имея в виду, очевидно, значи-
тельную степень предвзятости самих 
конкурсных кредиторов, а как след-
ствие – и их креатуры [9, с. 29].

Предпосылкой зарождения инсти-
тута административно-правового регу-
лирования и контроля в деятельности 
арбитражных управляющих в США яв-
ляется Акт о реформе законодательства 
в сфере банкротства, которым переда-
ны обязанности по подбору и аттеста-
ции арбитражных управляющих, кото-
рые до этого осуществлялись судом, 
специальным органам исполнительной 
власти, функционирующим в различ-
ных штатах.

Целью такого порядка была по-
пытка снять с судов функцию, которая 
могла повлиять на их предвзятость 
и фактически перекладывала на суд 
часть ответственности за деятель-
ность арбитражного управляющего, 
являющуюся не свойственной для 
суда функцией [10, с. 14]. Этот подход 
вполне соответствует авторской по-
зиции, согласно которой ни исполни-
тельная, ни судебная власть не должны 
принимать на себя ответственность за 
экономические последствия деятель-
ности арбитражного управляющего, 
а только контролировать соответствие 
процедуры его деятельности законода-
тельству.

Значительный массив норм, касаю-
щихся беспристрастности, недопусти-
мости конфликта интересов и высокой 
ответственности арбитражного управ-
ляющего, содержится в законодатель-
стве Китайской Народной Республики, 
где подобный субъект появился только 
в 2006 г. В частности, отмечается, что 
арбитражный управляющий является 
представителем публичного интереса, 
в процедурах ни одну из сторон дела 
он не представляет, а является само-
стоятельным субъектом с собственной 
функцией [11, с. 98, 288].

В Украине правовое положение 
органов государственного контроля за 
деятельностью арбитражных управля-
ющих, полномочия, функции контроли-
рующих органов, а также их разграни-
чение определяются Законом Украины 
«О восстановлении платежеспособ-
ности должника или признании его 
банкротом» [3] и Порядком контроля 
за деятельностью арбитражных управ-
ляющих (распорядителей имущества, 
управляющих санацией, ликвидаторов), 
утвержденным Приказом Министер-
ства юстиции Украины [12]. В провер-
ках принимают участие представители 
государственного органа по вопросам 
банкротства и его территориальных 
органов с возможностью привлечения 
наиболее опытных и высококвалифици-
рованных арбитражных управляющих 
(распорядителей имущества, управля-
ющих санацией, ликвидаторов) в по-
рядке, установленном государственным 
органом по вопросам банкротства [13].

Правовое положение представи-
телей государственного органа по 
вопросам банкротства и его террито-
риальных органов как субъектов госу-
дарственного контроля по вопросам 
банкротства определяется администра-
тивно-правовым статусом, который 
закреплен за этим органом.

В общем термин «статус» понима-
ется как правовое положение (сово-
купность прав и обязанностей) физи-
ческого или юридического лица либо 
правовое положение выборных лиц, 
характеризующееся и определяющееся 
их организационно-правовой формой, 
свидетельством о регистрации, права-
ми и обязанностями, ответственностью 
и полномочиями, вытекающими из 
законодательных и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих их 
деятельность.
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Однако отметим, что правовой 
статус является более научной, а не 
нормативной категорией: несмотря на 
его использование в правовых актах, 
они не содержат определение его по-
нятия и четкую структуру его элемен-
тов. Наиболее дискуссионным в науч-
ной литературе является отнесение к 
структуре правового статуса субъекта 
определенных элементов, количество 
которых колеблется от 2 до 12. И имен-
но отнесение тех или иных элементов к 
структуре правового статуса порожда-
ет различные его толкования. В целом 
если правовой статус определяют, как 
правило, через систему закрепленных 
в нормативных актах прав и обязан-
ностей (полномочий), то по другим его 
элементам мнения ученых разнятся.

Выводы. Таким образом, адми-
нистративно-правовой статус органа 
государственного контроля за деятель-
ностью арбитражных управляющих – 
это регламентированное администра-
тивно-правовыми нормами положение 
этих органов, которое определяется 
через цель их создания (осуществление 
государственного контроля за деятель-
ностью арбитражных управляющих), 
обосновывается задачами и функциями 
этих органов, совокупностью прав, обя-
занностей и ответственности субъектов 
контроля, а также обеспечивает опти-
мальное влияние на подконтрольные 
объекты (полное и своевременное уста-
новление фактов нарушения законода-
тельства Украины и привлечение нару-
шителей к ответственности).

Главной чертой субъекта государ-
ственного управления является нали-
чие у него властных полномочий, кото-
рые дают ему возможность воплощать 
свою волю в форме управленческих 
решений, являющихся обязательными 
для исполнения.

Приведенное положение касается 
и системы субъектов государственного 
контроля за деятельностью арбитраж-
ных управляющих, которые, с одной 
стороны, наделены контрольными 
полномочиями, а с другой – в случае 
выявления факта несоответствия дей-
ствий (бездействия) подконтрольного  
объекта хозяйственному законода-
тельству обязаны соответствующим 
образом отреагировать: прекратить 
незаконную деятельность, отменить 
локальный правовой акт подконтроль-
ного объекта, отстранить от исполне-

ния обязанностей, привлечь к ответ-
ственности виновных и так далее.
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