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УДК 341.174

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ ЕС 
ПО ЛИССАБОНСКОМУ ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМАТИКА 

ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ

Руслан АБДУЛЛАЕВ,
аспирант кафедры права Европейского Союза 

и сравнительного правоведения 
Национального Университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовая проблема применения международно-правовых санкций ЕС после вступления в силу 

Лиссабонского договора. Прослеживаются особенности новых правовых оснований для применения санкций ЕС. Проводит-
ся различие между санкциями против государств и индивидуальными санкциями против физических лиц. Рассматривается 
соотношение статей 75 и 215 Договора о функционировании Европейского Союза и их влияние на развитие Пространства 
свободы, безопасности и правосудия ЕС и Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Демонстрируется превос-
ходство статьи 215 над статьёй 75 и её большая универсальность. 

Ключевые слова: право ЕС, международно-правовые санкции, ограничительные меры ЕС, общая внешняя политика и 
политика безопасности, пространство свободы, безопасности и правосудия. 

APPLICATION OF INTERNATIONAL SANCTIONS 
BY THE EU UNDER THE TREATY OF LISBON: THE PROBLEM OF LEGAL BASIS

Ruslan ABDULLAYEV,
Postgraduate Student at the Department European and Comparative Law

 of the National University “Odessa Academy of Law”

SUMMARY
The article deals with the legal pproblem of application of international sanctions by the EU after the Treaty of Lisbon took 

effect. It t races the specifics of new legal basics of EU sanctions. The article distinguishes between the sanctions against states and 
individual sanctions against persons. It further reviews the correlation between articles 75 and 215 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union and their influence on the development of the Area of Freedom, Security and Justice as well as Common Fireign 
and Security Policy of the EU. The article demonstrates the superriority of article 215 over article 75 due to its greater universality. 

Key words: EU law, international sanctions, Eu restrictive measures, common foreign and security policy, area of freedom, 
security and justice. 

Постановка проблемы. Санкции 
являются одним из наиболее употре-
бимых и действенных инструментов 
ЕС в его международной политике. 
Этот инструмент постоянно эволюцио-
нирует, в том числе и в правовой пло-
скости. Наиболее значимые инновации 
в правовой институт санкций ЕС были 
привнесены Лиссабонским договором, 
которым были созданы достаточные 
юридические основания для приме-
нения как санкций против государств, 
так и санкций против отдельных юри-
дических и физических лиц. Вместе 
с тем эти новшества поставили ряд 
новых вопросов, в первую очередь ка-
сающихся соотношения санкций, при-

меняемых в рамках общей внешней 
политики и политики безопасности 
и санкций, применяемых в рамках соз-
дания пространства безопасности, сво-
боды и правосудия ЕС.

Актуальность темы исследо-
вания для всего региона Восточной 
Европы определяется тем, что ЕС 
применяет санкции в отношении как 
бывших украинских чиновников, так 
и в отношении Российской Федерации 
и отдельных её граждан и юридических 
лиц. Государства региона, стремящие-
ся к членству в ЕС, в том числе Мол-
дова и Украина, должны строить свою 
политику с учётом внешних политик 
ЕС, для чего необходимо исследование, 

в том числе, права и практики Союза 
в вопросе использования санкций.

Состояние исследования. Право-
вые проблемы, связанные с институ-
том санкций ЕС, достаточно широко 
освещены в европейской литературе. 
Отдельно следует упомянуть иссле-
дования, проведённые М. Кремона 
и П. Елсувеге. Вместе с тем в литерату-
ре Молдовы и Украины проблематика 
применения санкций ЕС практически 
не рассматривается.

Целью и задачей статьи является 
исследование института санкций ЕС 
после вступления в силу Лиссабонского 
договора, в том числе правовые основы 
применения европейских санкций. 
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Изложение основного материала. 
Лиссабонский договор вступил в силу 
1 декабря 2009 года, внеся изменения 
в Договор о Европейском Союзе (ДЕС) 
и Договор о Европейском Сообществе 
(ДЕЕС). Договором были введены две 
новых нормы относительно санкций 
против физических лиц и других него-
сударственных акторов, которые были 
отражены в новых статьях 75 и 215 До-
говора о функционировании Европей-
ского Союза (ДФЕС). Вместе они по-
зволили вводить три типа санкций, в то 
время как ДЕЕС позволял только один 
тип санкций (против третьих стран). 
Статья 75 ДФЕС заменила прежнюю 
статью 60 ДЕЕС и позволила принятие 
новых мер, необходимых для дости-
жения целей ЕС в пространстве сво-
боды, безопасности и правосудия ЕС 
(ПСБП), касающихся предотвращения 
и борьбы с терроризмом и связанными 
с ним явлениями [3, c. 109]. 

Лиссабонским договором были 
созданы «правовые основы админи-
стративных мер в отношении пере-
мещения капиталов и платежей, таких 
как замораживание фондов, финансо-
вых активов или экономических при-
былей, принадлежащих физическим 
или юридическим лицам, группам или 
негосударственным образованием, на-
ходящихся в их владении» [2, ст. 75].  
Статья 215 ДФЕС заменила прежнюю 
статью 301 ДЕЕС и стала частью Об-
щей внешней политики и политики 
безопасности (ОВППБ). Ею было вве-
дено два типа санкций: санкции против 
государств и санкции против физиче-
ских лиц. Статьей Раде были предо-
ставлены полномочия для введения 
санкций против физических лиц, групп 
и негосударственных образований в со-
ответствии с той же процедурой, что 
используется для введения санкций 
против государств [3, с. 110].

Наложение ограничительных мер по 
политическим причинам осуществляет-
ся в рамках ОВППБ и требует решения 
Совета, принятого в соответствии со 
статьей 29 ДЕС и по процедуре, ука-
занной в статьях 30 и 31. Предложение 
о применении санкций может исходить 
от любого государства-члена или от 
верховного представителя ЕС по ино-
странным делам и политике безопас-
ности, который может действовать при 
поддержке Комиссии (в таком случае, 
подается совместное предложение).

Согласно Лиссабонскому договору 
основанием для внедрения санкций 
стала статья 215 ДФЕС. Ее первый 
пункт касается санкций против госу-
дарств, а вторым был введен новый 
правовой базис для ограничительных 
мер против физических и юридиче-
ских лиц и групп, а также других не-
государственных образований. Соглас-
но первому пункту в случаях, когда 
решение, принятое в рамках ОВППБ, 
«предусматривает полное или частич-
ное приостановление или сокращение 
экономических и финансовых отноше-
ний с одной или несколькими третьими 
странами, Совет, вынося квалифициро-
ванным большинством по совместно-
му предложению Верховного предста-
вителя Союза по иностранным делам 
и политике безопасности и Комиссии, 
принимает необходимые меры. Со-
вет информирует о них Европейский 
Парламент». Аналогичная процедура 
предусматривается вторым пунктом 
для принятия целевых санкций против 
лиц, групп и негосударственных обра-
зований.

Бросается в глаза то, что по ста-
тье 215 Европейскому Парламенту 
отводится лишь очень ограниченная 
роль в процессе принятия санкций. 
Формально Парламент не принимает 
активного участия в процедуре при-
нятия санкций, а лишь информирует-
ся о таких мерах после их принятия. 
На практике же Парламент во многих 
случаях пытался участвовать в санк-
ционном процессе, в частности в при-
нятии решений, приводящих к вне-
дрению санкций, в выборе наиболее 
подходящих для ситуации санкций, 
а также в определении критериев их 
оценки и мониторинга имплемента-
ции в рамках механизма просмотра 
и снятия санкций. В ряде случаев 
Парламент также выражал политиче-
ские взгляды относительно сущности 
санкционной политики ЕС, предлагая 
Раде ввести санкции против опреде-
ленных государств, или даже обвиняя 
ЕС в том, что он «часто применял 
санкционные политику непоследо-
вательно, относясь к государствам 
с подобными историями прав чело-
века и демократии по-разному, и вы-
звал критику за применение двойных 
стандартов» [10]. 

Статья 215 позволяет принятие 
«необходимых мер». При использова-

нии этой юридической формулировки 
институты Союза могут обращаться 
ко всем типам правовых актов, указан-
ных в статье 288 ДФЕС (регламенты, 
детективы, решения, рекомендации)  
[2, ст. 288]. Как правило, инструментом 
европейского законодательства, кото-
рый используется в таком случае, яв-
ляются регламенты. Только через них 
можно гарантировать необходимую 
единообразие в применении ограничи-
тельных мер, с учетом того факта, что 
они имеют всеобщую юридическую 
силу и сферу применения, и являются 
обязательными для всех государств-
членов, в которых они имеют прямое 
действие [2, ст. 288]. Что касается ав-
тономных санкций, Совет, как прави-
ло, использует свои полномочия для 
принятия актов, в которых даются ре-
комендации по имплементации регла-
ментов и которыми обеспечиваются 
единые условия для имплементации  
[2, ст. 291]. 

Вторым основанием для внедрения 
санкций ЕС стала статья 75 ДФЕС, на-
правленная на предотвращение и борь-
бу с терроризмом и связанной с ним 
деятельностью. Согласно ей «когда 
это необходимо для достижения це-
лей, указанных в статье 67, в том, что 
касается предотвращения террориз-
ма и связанной с ним деятельности, 
а также борьбы с этими явлениями, 
Европейский парламент и Совет, вы-
нося посредством регламентов в соот-
ветствии с обычной законодательной 
процедурой, определяющие правовые 
основы административных мер по от-
ношению к перемещению капиталов 
и платежей, таких как замораживание 
фондов, финансовых активов или эко-
номических доходов, принадлежащих 
физическим или юридическим лицам, 
группам а также негосударственным 
образованием, находящихся в их вла-
дении или содержатся ними. Совет по 
предложению Комиссии принимает 
меры для воплощения в жизнь право-
вых основ, указанных в первом абзаце. 
Акты, предусмотренные в этой статье, 
должны содержать необходимые по-
ложения в сфере правовых гарантий»  
[2, ст. 75]. 

Обе статьи содержат нормы о введе-
нии подобных санкций и между ними 
нелегко провести различия. Можно 
указать на то, что статья 75 ДФЕС име-
ет более узкую сферу охвата, посколь-
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ку она касается движения платежей, 
в то время как статья 215 ДФЕС сфор-
мулирована более общее [6, с. 100]. 
Назначение статьи 75 ДФЕС состояла 
в том, чтобы создать возможность для 
введения индивидуальных санкций 
в рамках борьбы ЕС с терроризмом 
там, где меры необходимо принять не-
медленно, в то время как санкции по 
статье 215 используются во всех дру-
гих случаях [3, с. 110]. 

Другим отличием является то, что 
статья 215 ДФЕС содержит нормы, 
регулирующие ОВППБ, в то время 
как статья 75 касается ПСБП. Это на-
ходит отражение в их процессуаль-
ных различиях. В соответствии со 
статьей 75 Совет и Парламент дей-
ствуют по обычной законотворческой 
процедуре, описанной в статье 294 
ДФЕС без предварительного решения 
в сфере ОВППБ. С другой стороны,  
статья 215 предусматривает двух-
этапную процедуру, подобную 
той, что применялась по прежней  
статье 301 ДЕЕС, согласно которой 
решение сначала подлежит единоглас-
ному одобрению в рамках ОВППБ, а 
позже имплементируется через голосо-
вание квалифицированным большин-
ством в Совете по предложению Вер-
ховного представителя и Комиссии.

Выбор надлежащего правового ос-
нования становится особенно значи-
мым из-за участия в соответствующих 
процедурах различных институтов. 
Хотя вторая фаза процедур более или 
менее схожа, первая часть процедуры 
по статье 75 предписывает принятие 
административных мер с участием 
Европейского Парламента, в то время 
как статья 215 ДФЕС требует предва-
рительного принятия общей позиции 
Совета, о которой Парламент только 
информируется. 

С одной стороны, Лиссабонский до-
говор решил часть проблем, связанных 
с правовым базисом принятия санк-
ций против физических лиц. С другой, 
представляется, что Договор создал 
ряд новых сложностей. Одной из задач 
Договора было усиление последова-
тельности и согласованности внешней 
политики ЕС из-за введения важных ин-
ституциональных инноваций, таких как 
отмена структуры опор (статья 1 ДЕС), 
единый набор целей внешней политики  
(статья 21 ДЕС) и введение новых ин-
ститутов как Верховный представитель 

по иностранным делам и политике без-
опасности и Европейская служба внеш-
неполитической деятельности [9, с. 121]. 
Однако согласно статье 24 ДЕС ОВППБ 
подчиняется специальным правилам 
и процедурам, а следовательно, отлича-
ется от остальной внешнеполитической 
деятельности Союза. Структура дого-
воров явно иллюстрирует это различие, 
поскольку все крупные направления 
внешнеполитической деятельности ЕС 
описаны в части V ДФЕС, в то время 
как положения об ОВППБ включены 
в раздел V ДЕС. Более того, даже в рам-
ках этого раздела имеется глава, которая 
содержит специальные положения от-
носительно ОВППБ.

Эти различия явно показыва-
ют важность различения между 
мероприятиями в рамках ОВППБ 
и любыми другими мерами, кото-
рые принимаются соответственно по  
статьям 75 и 215 ДФЕС. В то же время 
оба типа мер должны соответствовать 
одним и тем же политическим целям, 
поскольку вся внешняя деятельность 
ЕС по Лиссабонскому договору долж-
на быть последовательной и согласо-
ванной [7, с. 51]. Это приводит к опре-
деленному размыванию ОВППБ и ее 
переплетению с ПСБП.

Лиссабонским договором была 
введена новая статья 40 ДЕС, кото-
рая заменила собой предыдущую  
статью 47. Согласно последней «ничто 
в настоящем Договоре не будет менять 
договоров о создании Европейских со-
обществ или последующих договоров 
или актов, которые дополняют». Вве-
дение этой статьи в предыдущей редак-
ции ДЕС объяснялось опасением того, 
что межправительственная природа 
ОВППБ может негативно повлиять на 
наднациональный процесс принятия 
решений и сделать ДЕЭС выше по от-
ношению к ДЕС. Эта проблема нашла 
свое отражение в решении суда ЕС 
по делу Комиссия против Совета [5]. 
В данном деле Суд заявил, что когда 
меры осуществляются одновремен-
но в соответствии с задачами ОВППБ 
и другими задачами Союза, такие меры 
должны приниматься на правовой ос-
нове отличной от ОВППБ. Такой вывод 
основывался на статье 47 ДЕС, не по-
зволяет принимать меры на основании 
положений о ОВППБ в случаях, когда 
такое мероприятие можно принять на 
основании ДЕЕС [5]. 

Новая статья 40 отменила такой 
подход. Согласно ей «осуществление 
ОВППБ не затрагивает применения 
процедур и соответствующего объема 
полномочий институтов, поскольку 
эти процедуры и полномочия уста-
новлены Договорами для реализации 
компетенции Союза, предусмотренной 
в статьях 3-6 ДФЕС. Аналогичным об-
разом осуществление политики, пред-
усмотренной в упомянутых статьях, не 
затрагивает применения процедур и со-
ответствующего объема полномочий 
институтов, как эти процедуры и пол-
номочия установлены Договорами для 
реализации компетенции Союза»  
[1, ст. 40]. Эта статья отражает измене-
ние взаимоотношения между бывшими 
ДЕЕС и ДЕС. Исчезла иерархия между 
положениями о ОВППБ и положени-
ями, которые стали защищенными от 
взаимного влияния [8, с. 273]. Однако 
хотя договоры считаются равноценны-
ми, статья 40 ДЕС явно подчеркивает 
особую природу ОВППБ и тот факт, 
что она отделена от других направле-
ний политики ЕС по ДФЕС [7, с. 275]. 

Развитие ПСБП согласно Лисса-
бонскому договору стало логическим 
продолжением эволюции, которая на-
чалась еще в Амстердамском догово-
ре. Определение общих задач соответ-
ствующей политики представляется 
нелегким делом, ведь существующие 
договоры кодифицировали ряд ча-
сто несовместимых задач. Хотя они 
в основном связаны с внутренней без-
опасностью ЕС, создается впечатле-
ние, что ПСБП также тесно связана 
с внешними политиками ЕС, в том 
числе ОВППБ, поскольку угрозы вну-
тренней безопасности часто происхо-
дят из-за пределов Союза [9, с. 120]. 
Лиссабонский договор не предостав-
ляет ПСБП внешнего измерения, ко-
торое позволило бы решать подобные 
вопросы, поскольку в ПСБП отсут-
ствуют явно выраженные внешнепо-
литические задачи. Однако статья 21 
ДЕС косвенным образом указывает 
на внешнеполитическое измерение 
ПСБП, указывая, что в своей внеш-
неполитической деятельности «Союз 
придерживается принципов и пресле-
дует цели, указанные в пунктах 1 и 2, 
при разработке и реализации своей 
внешнеполитической деятельности 
в различных сферах, регулируемых 
настоящим разделом и частью пятой 
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ДФЕС, а также при разработке и ре-
ализации других направлений своей 
политики по отношению к их внешне-
политических аспектов» [1, ст. 21(3)]. 
Это, а также тот факт, что ПСБП ис-
пользует другие внешние политики, 
в том числе ОВППБ для достижения 
своих целей, устанавливает между 
ними явную связь, из-за чего провести 
между ними четкое различие стано-
вится практически невозможным.

Наиболее очевидным решением 
является применение статьи 75 для 
принятия санкций против внутрен-
них акторов (к примеру, внутренних 
террористов), а 215 – против внеш-
них акторов. Проблемой такого под-
хода становится то, что не всегда 
возможно провести четкое различие 
между внутренними и внешними ак-
торами, что, в частности, касается 
физических лиц, не связанных с госу-
дарством. Другим возможным реше-
нием является применение подхода, 
который был использован Судом ЕС 
по делу Европейский Парламент про-
тив Совета [4]. Он заключался в том, 
что статья 75 ДФЕС используется 
для применения автономного режима 
санкций ЕС, а статья 215 – для импле-
ментации санкций ООН. 

Выводы. Лиссабонским догово-
ром был создан всеобъемлющий на-
бор правовых оснований для приме-
нения санкций ЕС как в отношении 
государств, так и в отношении юри-
дических и физических лиц. Вместе 
с тем им была привнесена пробле-
ма соотношения санкций согласно  
статье 75 ДФЕС, используемой в рамках 
создания пространства свободы, безо-
пасности и правосудия ЕС и статье 215, 
используемой в рамках общей внешней 
политики и политики безопасности ЕС. 
Анализ положений обеих статей демон-
стрирует большую универсальность 
статьи 215. Её широкое применение 
привело к более чёткому разграниче-
нию полномочий между европейскими 
институциями, отдав вопрос примене-
ния санкций на усмотрение Европей-
ского Совета и Комиссии и фактически 
исключив Европейский Парламент из 
процесса принятия решений относи-
тельно применения санкций. 
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SUMMARY
In the article e-democracy is considered as a mechanism of social and political communication of power and society, which 

corresponds to the needs of the modern information society to the greatest extent. mechanisms for providing electronic administra-
tive services as a set of administrative, institutional, integration and service mechanisms. These mechanisms are key to building an 
e-government. The mechanisms of e-governance development can be divided into five groups: security mechanisms in the information 
space, electronic interaction mechanisms, mechanisms for providing electronic services, mechanisms for e-democracy and open gov-
ernment. It is proved that the creation of an effective system of e-democracy is possible only on condition of e-interaction, including 
citizens and their associations, not only rights, but also responsibility. At the same time, the constitutional rights of citizens, such as the 
right to freedom of speech and freedom of assembly, privacy, personal and family secrets, correspondence, postal, telegraph and other 
communications, the free search, reception, transmission, production and dissemination of information of any -which is a legitimate 
way. Thus, the results of research indicate that the development of e-democracy is based on the introduction of a set of interrelated 
mechanisms.

Key words: e-democracy, e-government, e-government, service state, electronic administrative services, administrative regula-
tions, institutional mechanisms, integration mechanisms, service mechanisms.

МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ

Андрей АКИМОВ,
acпирaнт кафедры бизнес администрирования и менеджмента внешнеэкономической деятельности 

Запорожского национального университета

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена е-демократия как механизм общественно-политической коммуникации власти и общества, кото-

рый в наибольшей степени отвечает потребностям современного информационного общества. Механизмы предоставления 
электронных административных услуг как совокупность административных, институциональных, интеграционных и сер-
висных механизмов. Эти механизмы являются главными для построения электронного правительства. Механизмы развития 
электронного управления условно можно разделить на составляющие из пяти групп: механизмы безопасности в информаци-
онном пространстве, механизмы электронного взаимодействия, механизмы предоставления электронных услуг, механизмы 
электронной демократии и открытого правительства. Доказано, что создать эффективную систему электронной демократии 
возможно только при условии е-взаимодействия, включая граждан и их объединения, не только права, но и ответственность. 
При этом должны быть соблюдены такие конституционные права граждан, как право на свободу слова и свободу собраний, 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, свободный поиск, получение, передача, производство и распространение информации любым законным способом. Та-
ким образом, результаты исследований свидетельствуют, что развитие электронной демократии базируется на введении сово-
купности взаимосвязанных механизмов.

Ключевые слова: электронная демократия, электронное управление, электронное правительство, сервисное государство, 
электронные административные услуги, административные регламенты, институциональные механизмы, интеграционные 
механизмы, сервисные механизмы.

Formulation of the problem. In to-
day’s society is the emergence of new 
forms of social and political system 
based on electronic means of mass com-
munication, the organization of relations 
of public institutions and civil society. 
At the same time, the state ceases to 
be the exclusive subject of the political 
process, since e-technologies allow citi-
zens to gradually expand their influence 
on the political process, that is, a citi-

zen also becomes a subject of political 
activity.

It  can be argued that e-communica-
tions, as they develop and spread in so-
ciety, can largely transform the political 
structure and the nature of political rela-
tions in society, contributing primarily to 
the democratization of political institu-
tions. In particular, many researchers are 
turning to the highly relevant idea of using 
e-communications as the basis for democ-

ratization of the socio-political system, 
as well as the model of the relationship 
between government and society, the for-
mation of a new social interface between 
the authorities and the state in the eyes 
of ordinary citizens and the public.

Relevance of research topic. Among 
the important tasks of Ukraine on the way 
to the European community is the devel-
opment of an information society. One 
of the priority stages of its development is 
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informatization of state authorities. It will 
promote its transparency and openness, 
will positively influence the efficiency 
of government structures, modernize pub-
lic administration in general. As a conse-
quence, the public will be able to receive 
high-quality administrative services, join 
management decisions at different lev-
els. Among indicators of modernization 
of public administration are considered, in 
particular, the site of the authority, a page 
in the social network, a blog. Internet rep-
resentation of power in the network tes-
tifies to its willingness to dialogue with 
society, the desire to respond promptly to 
the challenges of the present. An effective 
technology aimed at overcoming chal-
lenges in public administration is elec-
tronic democracy

State of research. The theoretical ba-
sis of the information society and e-gov-
ernment, implementation of e-government 
and e-democracy are analyzed in the works 
of foreign scientists: D. Bell, M. Bonham, 
M. Vershinin, L. Grossman, A. Danilina 
V. Drozhzhynova, D. Seifert, M . Castells, 
S. Clift, A. Koshkin, crystal B., J. Masoudi, 
P. Norris, M. Raskladkinoyi V. Solodova 
E. Toflera, Travkina Yu, K. Hill, Yakovlev 
and others. Different approaches to infor-
mation and analytical support of the author-
ities and the introduction of e-government 
in public administration explained some 
Ukrainian researchers like Alexander Bar-
anov, A. Golobutsky, N. Hrytsiak M. Dem-
kova D. Dubov S. Dubov, O.H. Emelianen-
ko, P. Klimushyn, I. Klimenko, I. Koliushko, 
N. Korytnikova, K. Lynov A. Serenok 
A. Semenchenko, V. Parkhomenko, 
Pocheptsov G., S. Chukut O. Shevchuk 
and others. In this wide range of work rel-
evant to further study the state of admin-
istrative services as the main component 
of building service state.

The purpose of the article is to 
analyze and generalize approaches to 
the definition of mechanisms of electronic 
democracy in the system of providing ad-
ministrative services.

Presentation of the main material. 
In defining e-democracy as the socio-po-
litical system in which the interaction is as 
highly informative as possible, it should 
be recognized as its largest, compared 
to other models of political democracy, 
its proximity to the ideal of participa-
tory democracy, since e-democracy al-
lows for participation in the discussion 
and adoption of socio-political decisions 

by the broadest the masses of the popula-
tion using e-communications. At the same 
time, e-democracy can be viewed not 
only as a socio-political system, but as 
a set of mechanisms and e-communica-
tions, used in the interests of optimiz-
ing the relations between government 
and society, which provides for expand-
ing the space of socio-political commu-
nication of the state and citizens and its 
further democratization through increase 
of the real participation of citizens in 
the political life of the state.

Consequently, e-democracy should be 
considered as a mechanism of socio-polit-
ical communication of power and society, 
which corresponds to the needs of the mod-
ern information society to the greatest ex-
tent. E-democracy stimulates civic social 
activity, as citizens are given the opportu-
nity to discuss the most acute issues related 
to their life and the life of the country. In 
other words, one of the hallmarks of e-de-
mocracy is its focus on citizens’ initiative.

E-democracy at the expense of wide-
spread use of ICT a qualitatively new 
level of interaction of citizens with each 
other, with state authorities, local authori-
ties, public organizations and commercial 
structures.

Active development of e-democracy 
needs: 

1) a clearly marked vector on the state 
level in the direction of system strengthening 
of democratic institutions – the state should 
allocate serious resources for the develop-
ment of civil society, to provide support to 
numerous civil society organizations;

2) implementation of various Inter-
net projects in order to protect the rights 
and freedoms of citizens and their com-
munication with authorities and socio-po-
litical organizations;

3) development of state and private 
programs of informatization of the system 
of public relations in business, medicine, 
education, science, culture and public ad-
ministration;

4) implementation of interactive (bi-
lateral) e-interaction of citizens with au-
thorities on socio-political issues;

5) dissemination of procedures for 
identification and authentication of partic-
ipants in information interaction, including 
in the part of practical implementation;

6) popularization of effective meas-
ures of e-democracy among the population 
and formation of an environment of confi-
dence in these measures.

The development of e-democracy 
should be carried out at the national level, 
involving representatives of civil society 
organizations and NGOs, experts, state 
authorities, local self-government bodies, 
as well as mass media and private com-
panies.

The active introduction of e-democra-
cy at all levels of government and civic 
participation will promote convergence 
of government and society, increase 
public participation in the public sector 
and make socio-political decisions, make 
authorities more accessible and open 
to citizens, create additional incentives 
for the development of a partner model 
of interaction between organs government 
and civil society.

Among the mechanisms of e-democ-
racy are:

1) e-voting (mobile voting, inter-
net-based elections, etc.);

2) mechanisms of network commu-
nication of citizens and collective dis-
cussion of socially significant problems 
and issues of socio-political issues in 
the on-line mode; mechanisms for the for-
mation of online communities, including 
mechanisms for planning and implemen-
tation of community initiatives and col-
lective action projects;

3) mechanisms of network communi-
cation of citizens with authorities, includ-
ing tools for influencing decision-making 
and civilian control over the activities 
of government bodies;

4) mechanisms of public online gov-
ernance at the municipal level.

Electronic voting is a vote without 
the use of a newsletter, which is made 
on a paper medium, using a complex 
of automation means. In turn, an electron-
ic bulletin means a newsletter prepared by 
software and hardware in electronic form, 
which is used for electronic voting.

Before the introduction of specialized 
means of network communication, remote 
communication on the principle of many 
with many was extremely difficult and vir-
tually impossible. The so-called technolo-
gies of the Web have allowed to organize 
mass discussions with a multitude of inde-
pendent participants, geographically dis-
tant from each other, in real time.

Today there is no need to gather peo-
ple in some closed physical space for 
the purpose of collective discussion of any 
issues. Such a discussion can be success-
fully organized on specialized Internet 
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resources (forums, Internet conferences, 
webinars, Skype sessions, etc.), on the site 
of virtually any social network, as well as 
in blogs. It simplifies communication with 
hard-to-reach audiences (territorially, dis-
abled, for other reasons). On a number 
of portals in the period of election cam-
paigns, this mechanism is embodied in 
the projects «Internet debates».

Collective discussion of socially sig-
nificant problems, as well as the formation 
of consolidated positions often contributes 
to the fact that in the Internet environment, 
the so-called «network communities» (on-
line communities), which are represented 
in the Internet space and are defined as 
groups of people united by certain com-
mon interests or problems that interact with 
each other through Internet resources and / 
or mobile communications to discuss var-
ious social and political issues and issues.

In some cases, this form of commu-
nication may serve as a kind of analogue 
of citizen associations, citizen gather-
ings, street pickets, rallies, campaigns 
or demonstrations. At the same time, 
modern digital technologies allow in 
a matter of minutes to send such imag-
es and recordings for huge distances, to 
place them in publicly accessible social 
media (blogs, forums and social net-
works), where these materials become 
the property of the public, and often 
the subject of litigation.

Public condemnation still remains 
the mechanism of effective struggle 
against various ailments of the modern 
system of public relations. Publicity al-
lows more effective combating bureaucra-
cy and corruption in the political sphere. 
However, in most cases, informal publi-
cations in forums and blogs do not reach 
the responsible person: there are no offi-
cial status in the forums and blogs, the law 
does not oblige officials to respond to 
such publications, and it is not always 
the authorities that have the opportunity 
to know in due time. Оn the availability 
of such publications.

Moreover, it is commonly accepted that 
such publications are considered to be mar-
ginal in their entirety in the public adminis-
tration, and it is considered that they do not 
deserve objective attention and dialogue.

The mechanisms of network communi-
cation of citizens with the authorities, includ-
ing the tools for influencing decision-mak-
ing and civilian control over the activities 
of the authorities, have a real, rather than 

declarative, influence on the processes of so-
cial and political governance.

One of such mechanisms is the for-
mation of collective positions in the for-
mat of electronic appeals to authorized 
organizations, primarily to bodies of state 
power and local self-government. Col-
lective appeals express a consolidated 
opinion of users on essentially debated 
issues. Consolidated opinion is a useful 
result of network communication, one 
of the most important elements on which 
electronic democracy is based.

The most progressive technolo-
gies of e-interaction between citizens 
and government are the establishment 
of partnership relations between them in 
the decision-making process. This is what 
is called active participation of citizens 
in the decision-making process. Critical-
ly important for this process is not just 
the active contribution of citizens, but 
also the government’s actions on the prac-
tical implementation of this contribution. 
Therefore, the most important criteria for 
this level of interaction are: 

1) an opportunity for citizens to sub-
mit online petitions;

2) taking into account the received 
opinion of citizens in the decision-making 
process;

3) official government response to 
citizens’ opinion;

4) an obligation to respond to online 
appeals and online requests and the timing 
of such an answer.

Thus, in the process of introduction 
of e-participation technologies, there are 
new opportunities for participation in 
the socio-political process, such as raising 
awareness about actual social problems, 
strengthening feedback with government 
institutions, and influencing the formation 
of the agenda and the process of adoption. 
Social and political decisions. This in-
creases the level of citizens’ trust in state 
institutions and allows them to achieve 
transparency of their activities

The mechanism of the formation 
of online communities provides planning 
and implementation of civil initiatives 
and collective action projects. This mecha-
nism saves resources for social mobilization 
and expands the limits of direct democra-
cy, in which citizens can participate inde-
pendently and on the principles of self-or-
ganization not only in initiating, developing 
and adopting public and political decisions, 
but also in implementing them both locally 

and nationally level, as well as in arranging 
measures that affect the authorities and other 
responsible organizations.

A collective discussion of socially 
significant problems and the formation 
of consolidated positions often contrib-
utes to the fact that in the Internet envi-
ronment, so-called virtual communities 
are united by certain common interests 
or problems that interact with each other 
in order to discuss various social and po-
litical issues and problems. In a number 
of cases, this form of communication may 
serve as a kind of analogue of citizens 
‘associations, citizens’ meetings, street 
pickets, rallies, campaigns or demonstra-
tions. At the same time, modern digital 
technologies allow in a matter of min-
utes to disseminate the results of the ac-
tivities of virtual communities in public 
social media (blogs, forums and social 
networks), where these materials become 
the property of the public, sometimes 
even the subject of litigation.

Public condemnation is still an instru-
ment of effective struggle against various 
illnesses of the modern system of social 
relations.

Publicity allows more effective com-
bating bureaucracy and corruption in 
the political sphere.

Adding public awareness to socially 
significant problems is not the only tool 
for influencing the adoption of the nec-
essary socio-political decisions. Online 
communities are also used by their mem-
bers as a convenient means of planning 
and organizing real events.

So-called flash mobs, as well as pro-
test rallies, have become very popular, 
which, unfortunately, in a number of cases 
grow into mass riots and pogroms.

Today, the resource of organized on-
line communities is not only an additional 
and significant foundation for the formation 
of new structures of civil society (mutual so-
cieties, volunteer and environmental move-
ments, virtual parties and mass media, etc.), 
but also an influential economic and politi-
cal resource. Many social networks, includ-
ing the Facebook network, have the function 
of inviting users to events, as well as provid-
ing opportunities for organizing mass mail-
ing, which ensures that these functions are 
much more operational and cost effective 
than traditional tools.

The mechanism of automated moni-
toring provides the following opportuni-
ties for researchers [3]:
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1) submission of data on the dynam-
ics of votes;

2) monitoring of the current state;
3) use filters and sections to find in-

itiatives and analyze the current status 
and dynamics of voting.

The use of automated monitoring 
capabilities allows for some analytical 
research: positive feedback analysis; neg-
ative feedback analytics; Identification 
of problem issues in specific regions on 
the basis of content analysis of initiatives 
by region; assessment of citizens’ interest 
in the project of public initiatives, etc.

All analytics are based on a database 
(database) with access to it based on 
the formation of queries and the receipt 
of data for further analysis.

The implementation of the consid-
ered technologies provides citizens with 
a real opportunity to influence the qual-
ity of work of state authorities and local 
self-government bodies not sporadically, 
but systematically - in the order of public 
dialogue when solving socially significant 
problems and publicly assessing the qual-
ity of work of the authorities. 

It is possible to create an effective 
system of e-democracy only on condi-
tion of e-interaction, including citizens 
and their associations, not only rights, 
but also responsibility. At the same 
time, the following constitutional rights 
of citizens, such as the right to freedom 
of expression and freedom of assembly, 
privacy, personal and family secrets, cor-
respondence, postal, telegraph and other 
communications, free access to, obtain-
ing, transmitting, producing and dissem-
inating information of any kind should be 
respected. -which is a legitimate way.

Thus, the results of research indicate 
that the development of e-democracy is 
based on the introduction of a set of inter-
related mechanisms.

It is also problematic to introduce tools 
for network control over public authorities, 
which involves not only continuous moni-
toring of unresolved problems in the hous-
ing and communal services sector, educa-
tion, medicine, etc., and informing about 
these problems of government officials 
through e-technologies, but also monitor-
ing the very procedure for the development 
and implementation of decisions taken by 
the authorities with the participation of cit-
izens in this procedure.

Conclusions. Active introduction 
of service mechanisms into the system 

of public administration and interaction 
of citizens and state authorities is ac-
companied by simultaneous processes 
of automation of administrative regula-
tions and introduction of official elec-
tronic document circulation. The need for 
such innovative mechanisms of organiza-
tion of state management is due to the ob-
jective inability to implement the concept 
of a service state through traditional man-
agement technologies characterized by 
high time and economic costs, as well as 
corruption risks.

The aforementioned mechanisms 
of provision of electronic administrative 
services as a set of administrative, insti-
tutional, integration and service mech-
anisms. These mechanisms are key to 
building an e-government. The mech-
anisms of e-governance development 
can be divided into five groups: security 
mechanisms in the information space, 
electronic interaction mechanisms, mech-
anisms for providing electronic services, 
mechanisms for e-democracy and open 
government.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 

В КРИМИНАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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гражданского и хозяйственного права 

ВУЗ «Национальная академия управления»,
 главный юрист Частного предприятия «Лизинговая компания ВЛ»

АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование путей решения криминальных конфликтов при содействии института медиации в кри-

минальном производстве. Освещаются некоторые законодательные предложения, разработанные по итогам проведенного 
системно-эмпирического исследования потребностей целевой аудитории, в которую входят должностные лица органов досу-
дебного расследования и пострадавшие в конкретном криминальном производстве, в контексте решения криминальных кон-
фликтов при содействии института медиации в криминальном производстве. Обосновывается позиция о том, что процедура 
медиации в криминальном производстве будет способствовать решению криминальных конфликтов определенной категории. 
Доказывается положение о том, что консенсуальная модель института медиации в криминальном производстве на стадии 
«производственного» внедрения существенно повлияет на изменение количественных показателей уровня преступности и 
количества возбужденных криминальных производств.

Ключевые слова: конфликты, криминальные конфликты, институт медиации в криминальном производстве Украины.
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SUMMARY
In this article is researched ways of the conflict resolution under the auspices of the Institute of mediation in criminal proceedings. 

In this article is illuminated result of systemic empirical research regarding demands target audience, which includes officers of pre-
liminary investigation and victims in the criminal proceeding, which were connected with the ways of the conflict resolution under the 
auspices of the Institute of mediation in criminal proceeding. It is substantiated our position that the mediation procedure in criminal 
proceedings contribute to solving criminal conflicts minor, reckless criminal offenses moderate, criminal offenses of small and mod-
erate against property, criminal offenses of small and moderate against freedom, honor and dignity. It is being reasonably proved that 
consensual model of the institute of mediation in criminal proceedings at the stage of «production» implementation greatly affect the 
change of quantitative indicators of crime and the number of criminal cases in temporal and spatial dimensions. It is providing that the 
consensual model of the institution of mediation in criminal production, at the stage of «industrial» implementation, will significantly 
affect the change in the quantitative indicators of the level of crime and the number of criminal proceedings instituted.

Key words: conflicts, criminal conflict mediation institute criminal proceeding in Ukraine.

Постановка проблемы. Исследо-
вание путей решения криминальных 
конфликтов при содействии института 
медиации в криминальном производ-
стве обусловлено: международно-право-
выми обязательствами и положениями 
отечественных стратегических норма-
тивно-правовых актов, которые предус-
матривают создание альтернативных 
внесудебных способов регулирования 
криминальных конфликтов, действен-
ность которых подтверждена зарубежным 
опытом; потребностями пострадавших 

в криминальном производстве; недостат-
ками традиционного криминального про-
изводства, в частности незначительным 
количеством и качеством криминальных 
процессуальных действий, осуществляе-
мых следователями в отношении потер-
певших в разрезе преступлений неболь-
шой, средней тяжести и преступлений 
против собственности, на стадии досу-
дебного расследования (следствия) и су-
дебного производства. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием законода-

тельных предложений, предоставлен-
ных с учетом системно-эмпирических 
исследований, основанных на изучении 
и обобщении потребности целевой ау-
дитории, которая состоит из должност-
ных лиц органов досудебного рассле-
дования и пострадавших в конкретном 
криминальном производстве, в контек-
сте решения криминальных конфликтов 
при содействии института медиации 
в криминальном производстве. 

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в исследовании путей 
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решения криминальных конфликтов 
при содействии института медиации 
в криминальном производстве принад-
лежит следующим украинским уче-
ным: В.В. Землянской, В.И. Галаган, 
В.К. Грищук, В.М. Куц, Ю. Никитину. 

Целью и задачей статьи является 
освещение некоторых законодатель-
ных предложений, разработанных по 
итогам проведенного автором систем-
но-эмпирического исследования по-
требностей целевой аудитории, которая 
состоит из должностных лиц органов 
досудебного расследования и постра-
давших в конкретном криминальном 
производстве, в контексте решения 
криминальных конфликтов при содей-
ствии института медиации в крими-
нальном производстве. 

Изложение основного материала. 
Большой толковый словарь современ-
ного украинского языка определяет 
термин «конфликт» как «столкновение 
противоположных интересов, мне-
ний, взглядов, серьезные противоре-
чия, острый спор »[1, c. 570]. В юри-
дической энциклопедии под общей 
редакцией Ю.С. Шемшученко под 
понятием «конфликт» (лат. сonflictus – 
столкновение) понимают столкновения 
взглядов, интересов, позиций, кото-
рые сопровождаются конфронтацией, 
соперничеством, конкуренцией или 
противоборством его участников, на-
личием сложных коллизий [2, с. 335]. 
Сегодня наблюдается наличие плю-
ралистических подходов к типизации 
и классификации конфликтов, при этом 
значительная часть конфликтов имеет 
юридическую направленность. Одной 
из разновидностей юридических кон-
фликтов является криминальный кон-
фликт, под которым понимают стол-
кновение с криминальным законом, 
что детерминировано совершением 
преступления [2, с. 336]. Значительное 
количество криминальных конфликтов 
имеет неоднородный характер, что об-
условлено совершением преступлений, 
предусмотренных Криминальным ко-
дексом Украины [3, с. 75]. 

Специфика правового конфликта 
определяется юридическими характе-
ристиками, к которым относятся: от-
расль права, в сфере которой может 
находиться конфликт, структура право-
вой нормы, разновидность правопри-
менительной (исполнительной) инсти-
туции и т. д. [4, с. 90–95]. По составу 

и количеству сторон или участников 
криминально-правового конфликта 
они делятся на внутриличностные, 
межличностные, личностно-группо-
вые и между групповые [5, с. 41].

В аспекте исследуемой проблема-
тики в предложенном автором проекте 
Закона Украины «О медиации в крими-
нальном производстве» закреплен дей-
ственный путь решения криминальных 
конфликтов определенной категории 
с помощью института медиации в кри-
минальном производстве, который яв-
ляется вспомогательным звеном на-
ряду с традиционным криминальным 
производством. В статье 13 проекта 
Закона Украины «О медиации в кри-
минальном производстве» определены 
основания инициирования процедуры 
медиации в криминальном производ-
стве и предложен ряд преступлений, 
которые могут быть основанием для 
направления криминального произ-
водства на процедуру медиации в кри-
минальном производстве, в частности, 
определено следующее: «На процеду-
ру медиации в криминальном произ-
водстве при наличии предусмотренных 
в данном Законе оснований направ-
ляются: 1) преступления небольшой 
тяжести; 2) неосторожные преступле-
ния средней тяжести; 3) преступления 
небольшой и средней тяжести против 
собственности; 4) преступления не-
большой и средней тяжести против 
свободы, чести и достоинства лич-
ности. Процедура медиации в крими-
нальном производстве инициируется:  
1) следственным судьей, судьей на ста-
дии судебного производства с письмен-
ного согласия потерпевшего, подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого 
при наличии оснований считать, что та-
кая процедура обеспечит возмещение 
ущерба, причиненного преступлением; 
2) прокурором до принятия судебного 
решения по делу с письменного со-
гласия потерпевшего, подозреваемо-
го, обвиняемого или подсудимого при 
наличии оснований считать, что та-
кая процедура обеспечит возмещение 
ущерба, причиненного преступлением. 
Решение следственного судьи, судьи, 
во время судебного разбирательства, 
о направлении криминального произ-
водства на процедуру медиации в кри-
минальном производстве принимается 
в форме постановления суда, которое 
направляется в службу медиации в кри-

минальном производстве в пределах 
территориальной юрисдикции суда. 
Решение прокурора в ходе досудебного 
расследования о направлении крими-
нального производства на процедуру 
медиации в криминальном производ-
стве принимается в форме постановле-
ния и направляется в службу медиации 
в криминальном производстве, которая 
функционирует в рамках ее юрисдик-
ции. Решение о применении медиации 
в криминальном производстве прини-
мается на всех стадиях криминального 
производства. Разрешается примене-
ние процедуры медиации в криминаль-
ном производстве в виде альтернатив-
ной стадии криминального процесса 
при условии, что такая процедура была 
проведена до возбуждения криминаль-
ного производства, отвечает интересам 
потерпевшего, подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого и не затрагива-
ет публичные интересы государства». 
О необходимости активизации выше-
изложенного процессуального порядка 
института медиации в криминальном 
производстве выразились 44% след-
ственных респондентов в противовес 
28% следственных респондентов, кото-
рые не поддержали вышеизложенную 
процедуру оснований инициирования 
процедуры медиации в криминальном 
производстве и взамен не предложили 
альтернативного варианта.

Вышеизложенная законодательная 
инициатива свидетельствует о том, что 
процедура медиации в криминальном 
производстве будет способствовать 
решению криминальных конфликтов: 
небольшой тяжести (за которое пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не более двух лет, или 
другое, более мягкое наказание за ис-
ключением основного наказания в виде 
штрафа в размере трех тысяч необла-
гаемых минимумов доходов граждан), 
о чем свидетельствуют изученные ав-
тором материалы криминальных про-
изводств; неосторожных преступления 
средней тяжести (за которое предус-
мотрено основное наказание в виде 
штрафа в размере не более десяти ты-
сяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишение свободы на срок 
не более пяти лет), о чем свидетельству-
ют изученные автором материалы кри-
минальных производств; преступления 
небольшой и средней тяжести против 
собственности (предусмотренных в раз-
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деле VI Криминального кодекса Украи-
ны), о чем свидетельствуют изученные 
автором материалы криминальных 
производств; преступления небольшой 
и средней тяжести против свободы, 
чести и достоинства личности (предус-
мотренных в разделе III Уголовного ко-
декса Украины), о чем свидетельствуют 
изученные автором материалы крими-
нальных производств [6]. 

Изученные автором материалы 
криминальных производств свиде-
тельствуют о наличии априорных 
практических основ для эффективного 
и действенного решения криминаль-
ных конфликтов с помощью вышеиз-
ложенной институционной основы, 
что подтверждается количественным 
процентным показателем проанкетиро-
ванных респондентов, которые счита-
ют, что внедрение института медиации 
в криминальном производстве должно 
применятся к преступлениям: неболь-
шой тяжести – 21%; неосторожным 
преступлениям средней тяжести – 17%; 
преступлениям небольшой тяжести 
против собственности – 26%; пре-
ступлениям средней тяжести против 
собственности – 23%; преступлениям 
небольшой тяжести против свободы, 
чести и достоинства человека – 7%; 
преступлениям средней тяжести про-
тив свободы, чести и достоинства че-
ловека – 6%. 

Исследованием выявлено, что  
0,5% обвиняемых (подозреваемых) 
предоставили правдивые показания 
только когда им было предложено за-
ключить соглашение о примирении 
между потерпевшим и подозреваемым 
или обвиняемым и / или соглашение 
между прокурором и подозреваемым 
или обвиняемым о признании виновно-
сти (регламентируется главой 35 Кри-
минального процессуального кодекса 
Украины) при отсутствии у следствия 
доказательств, которые подтверждают 
вину подозреваемого. Установлено, что 
по итогам заключения соглашения о 
примирении между потерпевшим и по-
дозреваемым или обвиняемым и / или 
соглашения между прокурором и подо-
зреваемым или обвиняемым о призна-
нии виновности сторонами криминаль-
ного конфликта (всего таких сделок 
заключено 0,5%) надлежащим образом 
выполнены взятые ими обязательства, 
в частности, в 0,2% таких криминаль-
ных производств обязательства полно-

стью выполнены, а в 0,3% частично 
выполнены обязательства.

Консенсуальная модель инсти-
тута медиации в криминальном про-
изводстве уделяет особое внимание 
потребностям пострадавших в кри-
минальном производстве, направлена 
на получение компенсации в полном 
размере + возмещения морального 
вреда, причиненного преступлением 
[7, c. 28]. Концептуальные положения 
рассматриваемой институциональной 
основы в первую очередь призваны 
учитывать весь спектр потребностей, 
интересов потерпевшего [8, c. 49]. По-
лучение компенсации в криминальном 
производстве является основной мо-
тивационной составляющей активи-
зации указанной процедуры [9, c. 15]. 
Положительным, на наш взгляд, явля-
ется утверждение 43% опрошенных 
следователей респондентов, которые 
считают, что практическое внедрение 
предложенной нами институциональ-
ной основы существенно повлияет на 
уменьшение уровня преступности, 
в частности, преступлений небольшой 
тяжести, неосторожных преступле-
ний средней тяжести, преступлений 
небольшой и средней тяжести против 
собственности; преступлений неболь-
шой и средней тяжести против свобо-
ды, чести и достоинства человека. 

Зарубежная практика применения 
института медиации в криминальном 
производстве свидетельствует о дей-
ственной ответственности преступника 
в рамках процедуры медиации в крими-
нальном производстве [10 c. 28], анало-
гичной позиции придерживаются 50% 
анкетируемых следственных респон-
дентов в противовес 36% следователей 
респондентов. Следователи пяти терри-

ториальных подразделений районных 
управлений Главного управления МВД 
Украины г. Киева охотно поддержали 
концептуальные положения института 
медиации в криминальном производ-
стве, обусловленные восстановитель-
ным и компенсационным характером 
причиненного преступлением вреда 
и свидетельствуют о практической дей-
ственности института медиации в кри-
минальном производстве, учитывая сле-
дующие показатели: 53% следственных 
респондентов в противовес 32% след-
ственных респондентов считают, что 
медиация в криминальном производстве 
способна освободить пострадавшего от 
тяжелых последствий преступления; 
52% следственных респондентов в про-
тивовес 36% следственных респонден-
тов считают, что медиация в криминаль-
ном производстве будет способствовать 
активному участию сторон криминаль-
ного конфликта с целью отыскивания 
взаимоприемлемого решения; 56% 
следственных респондентов в противо-
вес 30% следственных респондентов 
считают, что медиация будет способ-
ствовать интеграции правонарушителя 
в социальное общество; 76% следствен-
ных респондентов в противовес 11% 
следственных респондентов считают, 
что действенность института медиации 
в криминальном производстве, в проти-
вовес традиционному криминальному 
производству, обусловлена функцио-
нированием, наряду с юридическим, 
гуманитарных методов работы по ис-
правлению последствий преступления 
и социализации правонарушителя.

Следует обратить особое внимание 
на количественные показатели крими-
нальных производств с 2012 г. – первое 
полугодие 2015 г. (Рис. 1.1.).
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Рис. 1.1. Количественные показатели уголовных производств  
с 2012 – первое полугодие 2015
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Источник: Разработано автором по 
итогам анкетирования следователей и по-
терпевших относительно внедрения ин-
ститута медиации в криминальное про-
цессуальное законодательство Украины.

Вышеуказанные данные сви-
детельствуют о том, что медиация 
в криминальном производстве являет-
ся вызовом времени и необходимостью 
гуманистически настроенного демо-
кратического украинского общества, 
в это верят 46% следственных респон-
дентов в противовес 25% следственных 
респондентов. Потребность во внедре-
нии данного механизма с целью реше-
ния криминальных конфликтов обу-
словлена недостатками традиционного 
криминального производства. Так, 50% 
следственных респондентов в случае 
внедрения на национальном уровне 
криминальных процессуальных основ 
процедуры медиации в криминальном 
производстве желают воспользоваться 
таким правовым механизмом в своей 
практической деятельности.

Внедрение института медиации 
в криминальном производстве умень-
шит нагрузку на судебные органы 
государственной власти в сторону 
уменьшения количества нерассмотрен-
ных дел и материалов криминального 
судопроизводства местными и апел-
ляционными судами общей юрисдик-
ции [11, c. 27]. Аналогичной позиции 
придерживаются 57% следственных 
респондентов, которые считают, что 
процедура медиации в криминальном 
производстве будет способствовать 
уменьшению нагрузки на судебные 
и правоохранительные органы в связи 
с уменьшением количества криминаль-
ных конфликтов и в связи с функцио-
нированием служб медиации в крими-
нальном производстве.

Выводы. Исследование путей ре-
шения криминальных конфликтов при 
содействии института медиации в кри-
минальном производстве обнаружили 
нижеизложенные обобщения.

Проведено исследование термино-
логического понятия сущности «кон-
фликт», что обусловило понимание 
последнего как столкновения взглядов, 
интересов, позиций, сопровождаемо-
го конфронтацией, соперничеством, 
конкуренцией или противоборством 
участников, сложными коллизиями. 
Установлено, что сущность крими-
нального конфликта обусловлена стол-

кновением с криминальным законом, 
детерминирована совершением пре-
ступником общественно опасного, пре-
ступного деяния.

По итогам проведенного анкети-
рования (респондентов) следователей 
и потерпевших пяти территориальных 
подразделений районных управлений 
Главного управления МВД Украины г. 
Киева предложены пути решения кри-
минальных конфликтов, которые нашли 
свое практическое воплощение в разра-
ботанном автором проекте Закона Укра-
ины «О медиации в криминальном 
производстве», который является вспо-
могательным правовым механизмом 
наряду с традиционным криминальным 
производством. С учетом итогов анке-
тирования респондентов определены 
основания инициирования процедуры 
медиации в криминальном производ-
стве и предложены категории престу-
плений, криминальные производства 
по которым могут быть отправлены на 
процедуру медиации в криминальном 
производстве.

Обосновывается позиция автора 
о том, что процедура медиации в кри-
минальном производстве будет спо-
собствовать решению криминальных 
конфликтов небольшой тяжести, не-
осторожных преступлений средней 
тяжести, преступлений небольшой 
и средней тяжести против собственно-
сти, преступлений небольшой и сред-
ней тяжести против свободы, чести 
и достоинства человека. Автор статьи 
считает, что консенсуальная модель 
института медиации в криминальном 
производстве на стадии «производ-
ственного» внедрения существенно 
повлияет на изменение количествен-
ных показателей уровня преступности 
и количество возбужденных крими-
нальных производств (преступлений 
небольшой тяжести, неосторожных 
преступлений средней тяжести, пре-
ступлений небольшой и средней тя-
жести против собственности, престу-
плений небольшой и средней тяжести 
против свободы, чести и достоинства 
человека) во временном и простран-
ственном измерениях. На основании 
статистических данных и обобщений 
обосновывается возможность опера-
тивного, качественного и результатив-
ного решения криминальных конфлик-
тов при содействии предложенных 
автором правовых основ и механизмов.
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АННОТАЦИЯ
Публикация посвящена гражданско-правовым способам решения корпоратив-
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Постановка проблемы. В Укра-
ине стабильность экономики зависит 
от корпоративного сектора, между тем 
общее состояние корпоративного за-
конодательства свидетельствует о его 
несовершенстве, поэтому создание 
конфликтных ситуаций в свою очередь 
влияет на экономику государства. Рас-
сматривая вопросы корпоративного 
управления, нельзя оставить без вни-
мания такую правовую категорию, как 
«корпоративный конфликт», который 
возникает в процессе корпоративного 
управления и имеет свои особые харак-
теристики.

В настоящее время в украинском за-
конодательстве отсутствует легальное 
понятие «корпоративный конфликт», 
нераскрытым оно остается и в нацио-
нальной правовой доктрине.

Целью статьи является характе-
ристика корпоративного конфликта 

как понятия, имеющего самостоятель-
ный характер, проявляющийся в его 
особенностях, и определение граж-
данско-правовых способов защиты 
корпоративных прав с учетом объекта 
корпоративного конфликта, унифика-
ции законодательства Украины и прак-
тики его применения с законодатель-
ством Европейского Союза, а также 
установление гражданско-правовых 
способов решения корпоративных кон-
фликтов.

Состояние исследования пробле-
мы. Стоит отметить, что значительное 
внимание корпоративным конфлик-
там было уделено О.М. Винник, ко-
торая вводит понятие корпоративной 
конфликтологии как одного из совре-
менных направлений юридической 
и правовой конфликтологии [1]. Иссле-
дуются проблемы корпоративных кон-
фликтов и другими учеными [2]. Одна-
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ко единой точки зрения относительно 
видения сущности и правовой природы 
корпоративного спора и корпоративно-
го конфликта так и не достигнуто.

Изложение основного материала. 
Анализ определения механизмов и спо-
собов предупреждения, эффективного 
решения корпоративных конфликтов 
и выяснения вопросов соотношения 
категорий «корпоративный конфликт» 
и «корпоративный спор» необходимо 
начать с позиции защиты корпоратив-
ных прав. События последних лет по-
казали, насколько эта тема актуальна 
для Украины. Ведь, к сожалению, пра-
вилом стали «рейдерские» захваты, 
постоянно разворачиваются конфлик-
ты, в которых стороны сражаются за 
получение корпоративного контроля 
над организациями. Происходит «за-
хват» заводов, комбинатов и фабрик. 
Корпоративные конфликты, получив-
шие в средствах массовой информа-
ции название «корпоративные войны», 
влекут приостановление деятельности 
производств, убытки для организаций, 
их владельцев и работников, недополу-
чение налоговых платежей в бюджет 
и, как следствие, подрыв экономиче-
ской стабильности страны. Кроме того, 
корпоративные конфликты негативно 
отражаются на общей инвестицион-
ной привлекательности государства, 
вызывая недоверие у потенциальных 
иностранных инвесторов, препятству-
ют созданию правового государства, 
снижают авторитет судебных и право-
охранительных органов, тем самым не-
гативно сказываются на правосознании 
всего населения страны.

В сфере корпоративного права кон-
фликт всегда имеет экономический 
характер, поскольку цель таких кон-
фликтов заключается в присвоении 
его участниками материальных благ, 
созданных или связанных с корпораци-
ей [3]. Эти конфликты следует рассма-
тривать как разновидность граждан-
ско-правовых конфликтов, несмотря на 
подведомственность данной категории 
корпоративных споров хозяйственным 
судам. Подведомственность корпора-
тивных споров хозяйственным судам 
обусловлена экономическим характе-
ром спора, основанием возникновения 
спорного правоотношения (участие 
в хозяйственном обществе), формой 
корпорации (хозяйственное общество), 
связью с деятельностью хозяйствен-

ного общества, а именно организа-
ционно-хозяйственными и внутрихо-
зяйственными отношениями. Однако 
корпоративный спор не является хозяй-
ственным спором, поскольку возникает 
между участниками корпоративных от-
ношений не по поводу хозяйственной 
деятельности, а по поводу материаль-
ных правоотношений по приобрете-
нию, осуществлению и прекращению 
их корпоративных прав и интересов.

Прежде чем определиться с вопро-
сом способов защиты корпоративных 
прав, следует выяснить особенности 
корпоративного конфликта и его со-
отношение с корпоративным спором. 
Корпоративный конфликт понимается 
как в узком, так и в широком смыс-
ле, его определяют как столкновение 
противоположных целей, взглядов, по-
зиций, интересов субъектов взаимодей-
ствия; как острое социальное противо-
речие, характеризующееся наличием 
противостояния общественных сил 
и способностью вызывать осложнения 
для каждой из сторон противостояния 
[3]. Само слово «конфликт» означает 
столкновение. В словаре С.И. Ожегова 
есть такое толкование: столкновение, 
серьезное разногласие, спор [4, с. 252]. 
Любой конфликт является столкнове-
нием интересов, но при этом интересы 
должны быть взаимоисключающими 
[5, с. 7].

О.М. Винник рассматривает кор-
поративный конфликт как видовое 
понятие по отношению к конфликту 
интересов, поскольку корпоративный 
конфликт возникает только между 
субъектами корпоративных отноше-
ний как носителями корпоративных 
интересов (как общекорпоративных 
(общество, его органы, должностные 
лица), так и индивидуально корпора-
тивных (учредители, участники/ак-
ционеры)) и обычно характеризуется 
более или менее активным поведени-
ем участников конфликта либо одного 
из них [6]. Корпоративный конфликт 
рассматривается как любой конфликт, 
возникающий между участниками кор-
поративных отношений, вызывая для 
них (одного из участников отношений) 
негативные последствия или создавая 
угрозу их наступления, в том числе на-
рушения их прав и законных интересов 
(включая корпоративные интересы), 
или создавая угрозу такого нарушения 
[7].

Под корпоративными конфликтами 
в акционерных обществах В.В. Самой-
ленко понимает существенные разли-
чия между акционерами акционерного 
общества, а также между акционерами 
и самим обществом в лице его органов 
управления и должностных лиц по во-
просам корпоративного управления об-
ществом и его финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, вызванные разным 
пониманием акционерами и должност-
ными лицами акционерного общества 
отдельных положений корпоративного 
законодательства Украины [8].

Г.В. Алексеев определяет корпо-
ративные конфликты как разногласия 
(споры) между акционерами (инвесто-
рами) и менеджерами общества в связи 
с нарушением прав акционеров, кото-
рые приводят или могут привести к ис-
кам против общества, которое контро-
лирует акционера или руководителей 
в отношении решений, принимаемых 
ими, досрочного прекращения полно-
мочий органов управления, существен-
ных изменений в составе акционеров 
[9, с. 11].

А.А. Данельян предлагает следую-
щее определение: корпоративный кон-
фликт – это спор между участниками 
корпорации или между участником 
(участниками) корпорации и корпо-
рацией, объектом которого являются 
корпоративные правоотношения, а так-
же другие правоотношения, связанные 
с деятельностью компании, или тре-
бования, предъявляемые в интересах 
корпорации, а также спор между участ-
ником (участниками) корпорации или 
корпорацией, с одной стороны, и дру-
гими лицами (исполнительным орга-
ном корпорации, держателем реестра 
владельцев ценных бумаг, депозита-
рием, внешним инвестором), с другой 
стороны, если они касаются либо мо-
гут коснуться отношений внутри кор-
порации, обусловленный противопо-
ложными целями и интересами сторон 
конфликта в связи с желанием контро-
лировать и направлять поведение дру-
гой стороны или изменять свой статус 
и юридическое положение [10, с. 3, 9].

Корпоративный конфликт является 
специфическим состоянием корпора-
тивных отношений, которому присущи 
свои характеристики:

– наличие не менее двух сторон 
конфликта, в качестве которых, в част-
ности, могут выступать корпорация, 
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участник (участники) корпорации, ис-
полнительные органы корпорации, де-
позитарий;

– правовое противостояние сторон 
конфликта, обусловленное противопо-
ложностью целей и интересов участ-
ников корпоративных отношений; ведь 
субъекты корпоративных отношений 
имеют общий корпоративный интерес 
(в лице корпорации) и частный корпо-
ративный интерес (в лице отдельных 
участников);

– объектом конфликта являются 
корпоративные отношения, а также от-
ношения, связанные с деятельностью 
компании, или требования, предъявля-
емые в интересах корпорации;

– содержанием конфликта является 
желание контролировать, влиять на пове-
дение других участников, изменять свой 
статус или юридическое положение;

– предпосылкой конфликта являет-
ся противоречие, которое заключается 
в злоупотреблении своим правом, не-
выполнении обязанностей и так далее;

– конфликт является процессом, ко-
торый объединяет две составляющие – 
субъективную и объективную.

Таким образом, корпоративный 
конфликт – это состояние двусторон-
ней связи участников корпоративных 
отношений, основанное на правовом 
противоречии и характеризующееся 
нарушением либо препятствием для 
реализации ими своих корпоративных 
прав и законных интересов.

При этом следует отметить, что кор-
поративный конфликт и корпоративный 
спор не могут рассматриваться как си-
нонимичные понятия, учитывая пози-
цию законодателя. Так, в соответствии 
со ст. 12 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины к корпоративным 
спорам относятся споры между хозяй-
ственным обществом и его участником 
(учредителем, акционером), в том числе 
участником, который выбыл, а также 
между участниками (учредителями, 
акционерами) хозяйственных обществ, 
связанные с созданием, деятельностью, 
управлением и прекращением деятель-
ности этого общества, кроме трудовых 
споров [11]. Такой подход к корпоратив-
ному спору является, на наш взгляд, су-
женным, при этом корпоративный спор 
поглощается понятием «корпоративный 
конфликт».

Необходимо согласиться с мнением 
В.А. Лаптева, что понятие корпоратив-

ного спора и корпоративного конфлик-
та можно отождествить в большинстве 
случаев, однако следует представить 
это соотношение как родовое поня-
тие (корпоративный конфликт) и ви-
довое понятие (корпоративный спор) 
[12, с. 4].

Разрешение корпоративных кон-
фликтов, которое по своей сути не 
тождественно решению корпора-
тивного спора, может происходить 
в определенных юрисдикционных 
и неюрисдикционных формах посред-
ством применения соответствующих 
приемов и способов. Относительно 
понятия способов защиты прав в це-
лом отсутствуют дискуссии. Так, под 
способами защиты понимают закре-
пленные в законе материально-право-
вые меры принудительного характера, 
с помощью которых происходит вос-
становление (признание) нарушенных 
(оспариваемых) прав и воздействие 
на нарушителя [13]. Между тем воз-
никает вопрос о том, какие же способы 
решения корпоративных конфликтов 
можно применять. Представляется, 
что для юрисдикционной (в нашем 
случае судебной) формы решения кор-
поративного конфликта вполне при-
годны способы защиты, изложенные 
в ст. 16 Гражданского кодекса Украина 
и ст. 20 Хозяйственного кодекса Укра-
ины, но не все. Использование общих 
способов защиты корпоративных прав 
требует индивидуального подхода. Так, 
например, не всегда при защите неиму-
щественных прав участников корпора-
тивных отношений можно применить 
такой способ защиты, как исполнение 
обязанности в натуре; не может лицо 
в такой способ защиты, как признание 
права, защитить нарушенное право на 
преимущественное приобретение ак-
ций и так далее.

Кроме того, учитывая тот факт, что 
ст. 16 Гражданского кодекса Украина 
и ст. 20 Хозяйственного кодекса Укра-
ины имеют неисчерпывающий харак-
тер, допустимо применение других 
способов защиты, если для их при-
менения есть прямое указание закона. 
Среди других способов следует назвать 
ст. 50 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах», согласно которой ак-
ционер вправе обжаловать в суде ре-
шение общего собрания акционеров, 
которым нарушены его права и охраня-
емые законом интересы.

Следовательно, положения ст. 16 
Гражданского кодекса Украина и ст. 20 
Хозяйственного кодекса Украины име-
ют общее значение и находят свою 
конкретизацию в нормах общей части 
гражданского законодательства, в нор-
мах институтов гражданского права 
(права собственности, институте сде-
лок, обязательственного права).

В случае возникновения корпора-
тивного конфликта один из его участ-
ников может применить тот способ 
защиты корпоративных прав, который 
имеет правовосстанавливающий ха-
рактер и который не запрещен законо-
дательством. Таким образом, следует 
отметить, что для устранения послед-
ствий противоправного поведения не-
обходимо осуществить определенные 
действия, признать наличие либо от-
сутствие правоотношений, изменить 
или прекратить правоотношения. Сто-
рона корпоративного конфликта может 
выбрать несколько способов защиты 
одновременно, главное, чтобы выбран-
ный способ рассматривался как мера, 
характеризующаяся восстановлением 
правового положения в материальных 
правоотношениях до уровня их равен-
ства, баланса прав и обязанностей.

Условно перечень способов защиты 
корпоративных прав следует разделить 
на такие четыре группы:

1) способы, применение которых 
возможно только судом (признание 
права, признание сделки недействи-
тельной, расторжении сделки, вне-
сение изменений в систему реестра 
владельцев именных ценных бумаг, 
признание недействительным решения 
общего собрания, наблюдательного со-
вета и тому подобное);

2) способы, которые применимы не 
только судом, но и государственными 
органами, наделенными полномочия-
ми по защите корпоративных прав в ад-
министративном порядке (получение 
информации о деятельности общества, 
устранение нарушений по требовани-
ям законодательства о ценных бумагах 
с помощью Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку);

3) способы, применяемые сто-
роной правоотношения для защиты 
своих прав как с помощью суда, так 
и самостоятельно (исключение лиц 
из состава общества, возмещение 
убытков, взыскание неустойки и так 
далее);
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4) способы, используемые сторо-
ной самостоятельно без участия суда 
путем разрешенного физического воз-
действия на правонарушителя, то есть 
самозащита (прекращение правоотно-
шения путем одностороннего отказа от 
исполнения в случаях, предусмотрен-
ных законом или договором, приоста-
новление исполнения обязательства 
и тому подобное).

В литературе существует классифи-
кация способов защиты прав в зависи-
мости от их целевой направленности 
на превентивно-пресекающие (направ-
ленные на предупреждение и пресе-
чение правонарушения, оспаривание, 
непризнание права), восстановитель-
ные (направленные на восстановление 
нарушенного права), компенсационные 
(направленные на дополнительную 
компенсацию вреда, причиненного на-
рушением права) [14, с. 197].

К превентивно-пресекающим спосо-
бам защиты корпоративных прав обычно 
относят признание права, когда такое 
право еще не нарушено, а лишь оспари-
вается, или когда право уже нарушено. 
При этом применение такого способа 
возможно, когда спор касается того, име-
ет ли акционер преимущественное право 
на приобретение акций. В корпоратив-
ных конфликтах к превентивно-пресе-
кающим способам (комбинированным) 
следует отнести такой способ, как заме-
на правоотношений путем перевода на 
акционера-истца прав и обязанностей 
покупателя. Значительная часть превен-
тивно-пресекающих способов защиты, 
которые характерны для гражданских 
прав, является нецелесообразной для 
защиты корпоративных прав, поскольку 
согласно Рекомендациям Президиума 
Высшего хозяйственного суда Украины 
«О практике применения законодатель-
ства о рассмотрении дел, возникающих 
из корпоративных отношений» от 28 де-
кабря 2007 г. № 04-5/14 споры о призна-
нии права собственности на акции, за-
ключении, расторжении, изменении, 
исполнении, а также признании недей-
ствительными договоров купли-продажи 
акций и споры относительно других сде-
лок с акциями, кроме споров, связанных 
с нарушением преимущественного права 
на приобретение акций, не являются та-
кими, которые возникли из корпоратив-
ных отношений.

К превентивно-останавливающим 
способам защиты корпоративных прав 

следует отнести прекращение действия 
(бездействия), нарушающего право 
или создающего угрозу его наруше-
ния, либо запрет действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его 
нарушения. Так, в случае, если обще-
ство не предпринимает действия в свя-
зи с подачей участником заявления о 
выходе из общества (не решается во-
прос о внесении изменений в учреди-
тельные документы общества, об их 
государственной регистрации), член 
общества вправе обратиться в хозяй-
ственный суд с иском о принуждении 
общества к государственной регистра-
ции изменений в учредительных до-
кументах общества в связи с измене-
нием в составе участников общества 
на основании ст. 7 Закона Украины  
«О хозяйственных обществах» [15, с. 7]. 
Примером превентивно-останавлива-
ющего способа защиты является по-
буждение к выполнению обществом 
действий – предоставление соответ-
ствующей информации, ведь согласно 
ст. 10 Закона Украины «О хозяйствен-
ных обществах» и ст. 116 Гражданского 
кодекса Украины участник имеет право 
на получение информации о деятель-
ности общества.

Восстановительные способы за-
щиты корпоративных прав заключа-
ются в восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения права 
(нарушение произошло вследствие 
решений, действий или бездействия 
корпорации и ее органов). К восстано-
вительным способам следует отнести 
признание сделки недействительной. 
Однако следует отметить, что не все 
споры о признании сделки недействи-
тельной будут корпоративными. В кор-
поративных спорах данный способ за-
щиты подлежит применению только 
в случае, если истец обосновывает ис-
ковые требования нарушением его кор-
поративных прав или интересов. Итак, 
признание сделки недействительной 
будет ограничено необходимым усло-
вием – наличием нарушения корпора-
тивного права.

Признание недействительным ре-
шения общего собрания, наблюдатель-
ного совета и исполнительного органа 
общества (правления, дирекции и так 
далее) как средство защиты корпора-
тивного права применяют тогда, ког-
да нарушение произошло со стороны 
определенного органа, к компетенции 

которого относился спорный вопрос, 
и является противоправным с точки 
зрения несоответствия его корпоратив-
ному законодательству, а также про-
изошло с нарушением порядка созыва 
и проведения, нарушены права и инте-
ресы лица или круга лиц (участников 
корпоративных отношений).

Признание недействительными уч-
редительных документов хозяйственных 
обществ и прекращение юридического 
лица в связи с нарушением требований 
действующего законодательства о по-
рядке принятия и учреждения также от-
носится к восстановительным способам 
защиты корпоративных прав.

Компенсационные способы за-
щиты корпоративных прав включают 
возмещение имущественного и неиму-
щественного вреда и имеют место при 
нарушении корпоративных прав. Так, 
это возможно при злоупотреблении 
корпоративными правами, при корпо-
ративном шантаже и так далее.

Особенность корпоративных кон-
фликтов и способов защиты зависит от 
объектов – корпоративных отношений, 
которые возникают, изменяются и пре-
кращаются в отношении корпоратив-
ных прав. В соответствии со ст. 2 Закона 
Украины «Об акционерных обществах» 
и ст. 167 Гражданского кодекса Украины 
корпоративные права – это совокуп-
ность имущественных и неимуществен-
ных прав лица, вытекающих из права 
собственности на акции (доли), вклю-
чающие право на участие в управлении 
акционерным обществом, получение 
дивидендов и активов акционерного 
общества в случае его ликвидации в со-
ответствии с законом, а также другие 
права и правомочия, предусмотренные 
законом либо учредительными доку-
ментами. Итак, учитывая специфику 
объекта и его содержания, сторонам 
следует использовать, на наш взгляд, 
такой способ защиты корпоративных 
прав и интересов, который исключает 
вмешательство в процесс разрешения 
конфликта суда и ограничивает вмеша-
тельство третьих лиц.

Данная позиция объясняется тем, 
что при вынесении судом решения 
удовлетворяются интересы одной сто-
роны. Дальнейшее поведение другой 
стороны в форме обжалования реше-
ния или невыполнения исполнительно-
го документа, основанного на судебном 
акте, объективно отражает ситуацию: 
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участники корпоративных правоотно-
шений продолжают находиться в со-
стоянии правового конфликта. В связи 
с этим особенное значение приобре-
тают альтернативные формы решения 
корпоративных конфликтов, приме-
нение которых, по нашему мнению, 
позволит реально обеспечить защиту 
корпоративных прав и интересов. При 
этом следует констатировать, что речь 
идет не о замене юрисдикционного 
способа решения конфликтов, а об аль-
тернативе, например медиации.

Выводы. Проведенное исследо-
вание дало основание для следующих 
выводов:

1) правовая природа корпоративно-
го конфликта имеет гражданско-право-
вой характер, а корпоративный спор не 
является хозяйственным;

2) правовая природа корпоратив-
ных правоотношений предопределяет 
ведущую роль гражданско-правовых 
способов в защите корпоративных прав 
и интересов;

3) специфика корпоративных отно-
шений заключается в том, что их субъ-
екты имеют общий корпоративный 
интерес (в лице корпорации) и част-
ный корпоративный интерес (в лице 
отдельного участника). Это определяет 
частноправовую и публично-правовую 
природу применяемых гражданско-
правовых способов защиты корпора-
тивных прав и интересов;

4) специфика способов защиты 
требует дальнейших исследований, 
поскольку будет способствовать повы-
шению эффективности защиты корпо-
ративных прав.
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЫЯВЛЕНИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ РАЗБОЕВ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ научных подходов относительно понятия и форм противодействия расследованию. Рассма-

триваются формы противодействия выявлению и расследованию преступлений. Раскрываются приемы нейтрализации про-
тиводействия выявлению и расследованию разбоев. Акцентируется внимание, что реализация мер нейтрализации противо-
действия выявлению и расследованию разбоев, совершаемых организованными преступными группами, имеет ситуацион-
но-эвристический характер, особенно в условиях нетипичных оперативно-розыскных и следственных ситуаций. Обосновы-
вается, что наиболее эффективным является комбинирование всех доступных следователю и оперативному работнику мер, 
в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, наличием сил и средств, имеющихся в их распоряжении.

Ключевые слова: противодействие расследованию, сокрытие преступления, уклонение от ответственности, расследова-
ние преступлений, разбои, организованные преступные группы, нейтрализация противодействия.

CONCEPT AND FORMS OF COUNTERACTION TO THE DETECTION AND INVESTIGATION 
OF ROBBERIES COMMITTED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

Evgeniy BUZOVERYA,
Applicant of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has conducted analysis of scientific approaches in regard to the concept and forms of counteracting the 

investigation. Forms of counteraction to the detection and investigation of crimes have been considered. The methods of neutralizing 
the counteraction to the detection and investigation of robberies have been revealed. Special attention has been focused on the fact that 
the implementation of measures to neutralize the counteraction to the detection and investigation of robberies committed by organized 
criminal groups has situational and heuristic nature, especially in conditions of atypical operative and search, investigative situations. 
It has been substantiated that the most effective is the combination of all measures available to an investigator and an operative officer 
in accordance with the intensity and nature of the counteraction, the availability of the forces and means at their disposal.

Key words: counteraction to investigation, reticence of a crime, evasion of liability, investigation of crimes, robberies, organized 
criminal groups, neutralization of counteraction.

Постановка проблемы. В послед-
нее время наблюдается устойчивая тен-
денция количественного роста разбоев, 
изменения мотивации их совершения 
и форм организованности. Вместе с тем 
количество выявленных и раскрытых 
преступлений сокращается. Такое поло-
жение дел позволяет говорить о неудов-
летворительном качестве их раскрытия, 
несмотря на то, что действующий Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины, а 
также внесенные изменения в законода-
тельство и ведомственные нормативно-
правовые акты предусматривают новые 
подходы к использованию оперативно-
розыскного обеспечения нейтрализации 
противодействия выявлению и расследо-
ванию преступлений. 

Актуальность темы исследо-
вания. Проблема противодействия 
выявлению и расследованию престу-

плений приобрела особую остроту 
в связи с социально-политическими 
изменениями в обществе и, в част-
ности, с признанием существования 
организованной и международной 
преступности, коррупции, с которыми 
без применения приемов и методов 
оперативно-розыскной деятельности 
бороться невозможно [1, с. 14]. Опера-
тивные и следственные подразделения 
Национальной полиции все чаще стал-
киваются с заранее спланированным 
противодействием со стороны органи-
зованных преступных групп при выяв-
лении и расследовании преступлений, 
и в частности разбоев. Очевидно, что 
это является следствием расширения 
масштабов организованной преступ-
ности. Длительная продолжительность 
существования организованных пре-
ступных группировок связана с модер-

низацией форм и способов противодей-
ствия правоохранительным органам, 
преступным воздействием на доказа-
тельственную базу и участников уго-
ловного судопроизводства. Защитный 
механизм от разоблачения преступных 
групп постоянно совершенствуется 
и охватывает значительное количество 
субъектов [2, с. 8]. И хотя проблему 
противодействия выявлению и рассле-
дованию преступлений нельзя назвать 
новой, однако в настоящее время она 
приобрела качественно новое социаль-
ного значения в связи с осложнением 
криминогенной ситуации в Украине. 
Данное обстоятельство указывает на 
необходимость более глубокого иссле-
дования понятия и форм противодей-
ствия расследованию преступлений.

Проблемные вопросы нейтрали-
зации противодействия расследова-
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нию преступлений рассматривались 
в работах А.М. Бандурки, А.Ф. Воло-
буева, А.Ф. Долженкова, А.В. Дулова, 
С.Ю. Журавлева, В.Н. Карагодина, 
В.П. Корж, В.П. Лаврова, В.А. Некра-
сова, В.М. Цымбалюка и других отече-
ственных и зарубежных ученых, тео-
ретическая и практическая значимость 
которых несомненна. В настоящее 
время сформировался достаточно ши-
рокий спектр неоднозначных, различ-
ных по объему и содержанию опреде-
лений противодействия расследованию 
преступлений, что свидетельствует о 
продолжении процесса его теоретиче-
ского осмысления. Однако значитель-
ное количество этих исследований 
основывались на иной правовой базе 
и социально-политических оценках. 
С изменениями криминогенной об-
становки в государстве и реформиро-
ванием уголовного процессуального 
законодательства требуется новый ме-
тодологический подход в исследовании 
этой проблемы, который бы позволил 
усовершенствовать тактические осно-
вы нейтрализации такого противодей-
ствия оперативными и следственными 
подразделениями Национальной поли-
ции Украины.

Цель статьи заключается в про-
ведении анализа научных взглядов как 
ученых, так и практиков относительно 
понятия и форм противодействия рас-
следованию разбоев, совершаемых ор-
ганизованными преступными группа-
ми на стадии досудебного следствия, а 
также путей его нейтрализации подраз-
делениями Национальной полиции во 
время выявления и расследования пре-
ступлений в современных условиях.

Изложение основного материала 
исследования. Среди ученых существу-
ют разные взгляды относительно опре-
деления противодействия расследо-
ванию преступлений. Одно из первых 
определений противодействия рассле-
дованию было предложено А.В. Дуло-
вым в работе, посвященной использо-
ванию психологического анализа на 
предварительном следствии. Рассма-
тривая противодействие на примере 
отдельного следственного действия, 
он определил его как сознательно ак-
тивные действия, направленные на 
его срыв и изменение его целей. Обо-
сновывая это определение, А.В. Дулов 
говорит о том, что противодействие 
может выражаться в физических дей-

ствиях, в умышленном искажении 
выполняемой функции (в передаче 
ложной информации), в сознательном 
создании остроконфликтной ситуации 
или препятствий в осуществлении 
функций другими лицами (умышлен-
ное отвлечение внимания и др.). Также 
может иметь место и скрытое противо-
действие, которое внешне не создает 
препятствий либо острого конфликта 
и т. д. Это противодействие заключает-
ся в том, что определенные участники 
принимают решение изменить ожида-
емые от них действия и осуществить 
другие, которые препятствуют рассле-
дованию и достижению целей конкрет-
ного следственного действия» [3, с. 95]. 

Относительно целей противодей-
ствия следует сказать, что наиболее 
содержательное и полное их определе-
ние, по сравнению с А.В. Дуловым, дал 
В.Н. Карагодин, который отметил, что 
«противодействие расследованию – это 
умышленные действия (бездействия), 
направленные на препятствование 
установлению объективной истины 
в уголовном производстве и выпол-
нению задач досудебного следствия» 
[4, с. 5]. 

С.Ю. Журавлев также рассматри-
вает противодействие расследованию 
как систему действий (или бездеятель-
ности), направленную на достижение 
цели сокрытия преступления путем 
недопущения его следов в сферу уго-
ловного судопроизводства и их по-
следующего использования в качестве 
доказательств [5, с. 7–16]. С данным 
определением сложно согласиться, 
поскольку автор оперирует категори-
ями, характеризующими понятие со-
крытия преступлений, для которого 
характерно противоправное влияние 
не столько на следы, даже в самом ши-
роком смысле этого слова, сколько на 
организационно-правовые отношения, 
которые складываются в процессе вы-
явления и расследования преступле-
ний. Непосредственными объектами 
такого воздействия являются участни-
ки уголовного процесса, среди которых 
потерпевшие, свидетели, а также опе-
ративные работники, следователи, про-
куроры, судьи.

А.Ф. Волынский и В.П. Лавров ха-
рактеризуют противодействие раскры-
тию и расследованию преступлений 
как «совокупность противоправных 
и иных действий, направленных на 

воспрепятствование установлению ис-
тины правоохранительными органами 
в их деятельности по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступле-
ний» [6].

В.М. Цымбалюк противодействие 
разделяет на «внутреннее» и «внеш-
нее». Под «внутренним» подразуме-
вается противодействие деятельности 
специальных подразделений со сто-
роны лиц, причастных к совершению 
преступлений и владеющих информа-
цией об особенностях совершения пре-
ступлений, пытающихся скрыть, изме-
нить или уничтожить эту информацию, 
а также ее носителей. «Внешнее» – это 
противодействие деятельности специ-
альных служб со стороны лиц, которые 
хотя и не имеют непосредственного от-
ношения к уголовному производству, 
но в силу служебного или социального 
положения осуществляют противодей-
ствие правоохранительным органам 
в интересах преступного формирова-
ния [7, с. 10].

Заслуживающими внимания счи-
таем результаты монографического 
исследования А.Ф. Волобуева. По 
мнению автора, «противодействие рас-
следованию преступления заключа-
ется в принятии заинтересованными 
лицами мер, направленных на созда-
ние препятствий в выявление, изъятие 
и использование доказательств с целью 
уклонения от ответственности пре-
ступников, которые осуществляются 
ими уже после обнаружения престу-
пления и начала его расследования» 
[8, с. 42]. В то же время уклонение от 
ответственности может осуществлять-
ся не только путем сокрытия престу-
пления, но и другими способами, не 
связанными с его маскировкой. Напри-
мер, путем дискредитации следствия 
в средствах массовой информации, 
применения подкупа, угроз в отноше-
нии представителей правоохранитель-
ных органов и т. д.

Проведенный выше анализ точек 
зрения различных авторов показыва-
ет, что в литературе противодействие 
расследованию преступлений рас-
сматривается как действие или как 
деятельность преступников и других 
заинтересованных лиц, направленная 
на воспрепятствование изучению об-
стоятельств совершения преступления 
и установлению по нему фактических 
данных. Исходя из изложенного выше, 
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считаем, что в понятийном смысле 
наиболее точным будет определение 
противодействия расследованию как 
умышленного совершения поступков, 
а также как поведения и действий, на-
правленных на воспрепятствование 
осуществлению общественного кон-
троля за ней, эффективному выполне-
нию задач правоохранительной функ-
ции государства с целью уклонения 
от ответственности виновных лиц или 
смягчения ответственности за содеян-
ное. Считаем, что предложенное опре-
деление противодействия отражает его 
социальную сущность.

Необходимо также сказать о том, 
что существуют разные взгляды на 
определение форм противодействия 
расследованию преступлений. Попыт-
ки систематизировать и классифици-
ровать формы противодействия рас-
следованию преступлений делались 
и в теории оперативно-розыскной дея-
тельности, и криминалистике, и в уго-
ловном процессе. В теории кримина-
листики одну из важнейших попыток 
классификации форм противодействия 
расследованию в качестве самостоя-
тельного социального явления осуще-
ствил В.Н. Карагодин [9, с. 21]. Ис-
пользуя предложенную Р.С. Белкиным 
систему криминалистических класси-
фикаций, он разделил акты противо-
действия по их направленности на пре-
пятствия решению задач досудебного 
расследования. По этим основаниям 
им, прежде всего, были выделенные 
акты, препятствующие раскрытию пре-
ступления, а именно: выявлению собы-
тия преступления; отдельных эпизодов 
преступной деятельности; установле-
нию участия субъектов в преступлении 
и их роли. Действия по сокрытию пре-
ступлений им были классифицированы 
в зависимости от того, являются они 
самостоятельными или они представ-
ляют собой элемент способа соверше-
ния преступления.

Таким образом, под формой про-
тиводействия следует понимать вид 
активного поведения противодейству-
ющего субъекта, где в определенных 
признаках, проявляющихся внешне, 
отражаются его психофизиологические 
реакции на сложившуюся ситуацию, 
при совершении преступления или 
в ходе его расследования. 

Существует мнение определенной 
группы ученых, что для следственной 

практики наибольшее значение имеют 
классификации форм противодействия 
расследованию отдельных видов пре-
ступлений. Так, В.П. Корж при рас-
следовании преступлений, соверша-
емых организованными группами, 
предлагает выделять противодействие 
расследованию конкретного уголов-
ного производства и противодействие 
деятельности правоохранительных 
органов в целом [10, c. 43]. Противо-
действие расследованию конкретного 
уголовного производства, по мнению 
В.П. Корж, может выражаться в фор-
ме применения способов сокрытия 
преступлений: инсценировка, унич-
тожение, маскировка, фальсифика-
ция, а также в применении способов 
уклонения от привлечения к уголов-
ной ответственности: воздействие на 
следователя, оперативных работников 
(подкуп, шантаж), воздействие на до-
казательственную базу (подкуп свиде-
телей, применения к ним психического 
и физического воздействия). В свою 
очередь, противодействие деятель-
ности правоохранительных органов 
в целом заключается в использовании 
коррупционных связей в органах госу-
дарственной власти с целью обеспече-
ния беспрепятственного функциони-
рования организованного преступного 
объединения, дальнейшего развития 
его криминальной деятельности и ле-
гализации доходов, полученных пре-
ступным путем.

Следует отметить, что, на стадии 
подготовки преступления (информа-
ционно-поисковая, разведывательная 
фаза, фаза создания условий для ре-
ализации и собственно реализация 
преступного замысла) преступники 
применяют следующие меры противо-
действия: проведение разведыватель-
ных мероприятий с целью выявления 
и изучения объектов посягательства; 
установление коррумпированных свя-
зей с органами власти и управления, 
в том числе правоохранительных орга-
нов, с целью последующего получения 
консультаций, советов, информации, 
оказания конкретной помощи в совер-
шении преступления и сокрытии его 
следов; обеспечение алиби, разработка 
линии поведения в различных ситуа-
циях, применение средств маскировки 
и способов конспиративной связи меж-
ду членами преступной группы и т. д.

Необходимо отметить, что преступ-

ники, пытаясь действовать конспира-
тивно, обеспечивают высокий уровень 
собственной защиты и одновременно 
постоянную готовность к активному 
противодействию правоохранитель-
ным органам в выявлении, раскрытии 
и расследовании преступлений. С этой 
целью создаются охранные и частные 
детективные структуры, на которые 
возлагаются функции не только обеспе-
чения собственной безопасности, раз-
ведки, но и проведения контрразведки. 
Изучение оперативно-розыскных дел 
по фактам совершения преступлений, 
анализ качественной характеристи-
ки служб безопасности коммерческих 
и других предприятий показал, что 
в легальных и нелегальных службах 
безопасности работают профессио-
нальные оперативные сотрудники, раз-
ведчики из числа пенсионеров, а также 
уволенных квалифицированных специ-
алистов МВД, СБУ. Данная категория 
лиц обладает определенными знания-
ми, навыками и умениями ведения раз-
ведывательной и контрразведыватель-
ной деятельности. В связи с этим одной 
из наиболее опасных форм противо-
действия на стадии подготовки и со-
вершения преступления является пре-
ступная контрразведка, направленная 
на выявление сил и средств оператив-
но-розыскной деятельности, заплани-
рованных и проведенных оперативно-
розыскных мероприятий, оперативных 
комбинаций, создание различных пре-
пятствий при их осуществлении и т.д. 
Для этих целей преступники применя-
ют различные приемы и способы, в том 
числе сознательно идут на конфиден-
циальное сотрудничество с Нацио-
нальной полицией с целью получения 
большей информации, а также исполь-
зуют различные методы дезинформа-
ции, тщательную проверку членов ор-
ганизованной преступной группы и их 
окружения [11, с. 93]. 

Среди общих тактических приемов 
нейтрализации противодействия, на 
наш взгляд, целесообразным являет-
ся: дискредитация членов преступной 
группы; своевременная регистрация ма-
териалов уголовного производства; ис-
пользование фактора внезапности при 
задержании преступников «по горячим 
следам», а также сокрытия степени ос-
ведомленности о преступной деятель-
ности и последующего плана расследо-
вания.
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Считаем, что к числу специфи-
ческих приемов нейтрализации про-
тиводействия расследованию можно 
отнести: демонстрацию неблагопри-
ятной перспективы для лица, которое 
противодействует расследованию; соз-
дание недоверия между участниками 
преступной группы; выявления источ-
ников утечки служебной информации; 
осуществление контроля за материа-
лами уголовного производства со сто-
роны оперативного или следственного 
подразделений высшего уровня.

Противодействие криминальной сре-
ды на стадии досудебного следствия выра-
жается в создании различных препятствий 
установлению объективной истины по 
делу, процессу доказывания виновности 
причастных к преступлению лиц. Наи-
более часто на этой стадии преступники 
применяют следующие приемы противо-
действия уголовному судопроизводству:

1) используют заранее созданные 
коррумпированные связи в органах 
власти, средствах массовой инфор-
мации, правоохранительных органах 
с целью прекращения уголовного про-
изводства, оправдания подозреваемых 
(обвиняемых), а также дискредитации 
лиц, осуществляющих расследование;

2) манипулируют показаниями сви-
детелей и потерпевших, обеспечивают 
их отказ от дачи показаний, неявку на 
допрос или их физическое устранение;

3) принимают меры для «волоки-
ты» в уголовном производстве, прио-
становления расследования по всевоз-
можными предлогами;

4) используют защитников не с це-
лью законной защиты задержанных по-
дозреваемых, а для создания различ-
ных препятствий расследованию;

5) прибегают к попыткам подкупа 
оперативных работников, следовате-
лей, работников прокуратуры и суда;

6) угрожают убийством следовате-
лю, который проводит расследование, 
его близким, а иногда и реализуют та-
кие угрозы;

7) осуществляют целенаправленную 
дискредитацию оперативных работни-
ков и следователей, в том числе с помо-
щью клеветнических жалоб и заявлений.

В данном случае из числа специ-
альных мер нейтрализации таких форм 
противодействия необходимо выде-
лить следующие: 

1) умелое использование оператив-
ной информации о замыслах по проти-
водействию следствию, о предполагае-

мых шагах ее членов и лидеров в этом 
направлении;

2) активное и продуманное исполь-
зование при контактах с задержанными 
эффекта внезапности и разработанных 
для этой ситуации оперативно-розыск-
ных и криминалистических приемов;

3) проведение, в случае необходи-
мости, оперативно-тактических опера-
ций по защите свидетелей и потерпев-
ших от оказываемого на них давления, 
а также обеспечение их безопасности;

4) зашифровка сведений о свидете-
лях и потерпевших в процессуальных 
документах;

5) использование специальных 
технических средств, исключающих 
непосредственный контакт свидетелей 
с подозреваемыми и обвиняемыми, при 
проведении отдельных следственных 
действий (допрос, предъявление для 
опознания и др.), которые могут прово-
диться в режиме видеоконференции; 

6) устранение от расследования сле-
дователей и работников оперативных 
подразделений, подозреваемых в не-
формальных связях с членами преступ-
ных групп, с последующей передачей 
материалов уголовного производства 
следователям другого территориально-
го следственного подразделения и т. д.

Вывод. Проведенный анализ науч-
ных исследований показал, что реализа-
ция мер нейтрализации противодействия 
выявлению и расследованию разбоев, 
совершаемых организованными пре-
ступными группами, имеет ситуацион-
но-эвристический характер, особенно 
в условиях нетипичных оперативно-ро-
зыскных и следственных ситуаций, тре-
бующих осуществления неординарных 
приемов и средств. При этом достаточно 
перспективным является комбинирова-
ние всех доступных следователю и опе-
ративному работнику мер в соответствии 
с интенсивностью и характером проти-
водействия, наличия сил и средств, име-
ющихся в их распоряжении.
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ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРАВ ЛИЦА НА БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОРГАНАМИ 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Учебно-научного Института права и психологии

Национального университета «Львовская политехника»

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется охрана атмосферного воздуха как составляющая прав человека на безопасную для жизни и здоровья 

природною среду органами публичного управления на примере местных органов государственной исполнительной власти во 
Львовской области. Акцентируется внимание, что важным правовым мероприятием в сфере экологической безопасности яв-
ляется разработка государственных и местных программ предотвращения и преодоления экологически опасных последствий, 
вызванных природными явлениями или созданных действиями человека. Раскрываются меры охраны атмосферного воздуха, 
осуществляемые Львовской областной государственной администрацией как местным органом государственной исполни-
тельной власти в пределах административно-территориальной единицы – области.

Ключевые слова: атмосферный воздух, мероприятия, программа сокращения выбросов, уровень загрязнения, природо-
охранные мероприятия.

ATMOSPHERIC AIR PROTECTION AS A COMPOSITION OF THE RIGHTS 
OF A PERSON FOR SAFETY FOR LIFE AND HEALTH OF ENVIRONMENT 

BY PUBLIC ADMINISTRATION BODIES BY THE APPLE OF LOCAL AUTHORITIES 
OF THE STATE EXECUTIVE AUTHORITY 

IN LVIV REGION

Yaroslav BURYAK, 
Candidate of Law Sciences,

Assistant at the Department of Civil Law and Process,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology,

National University «Lviv Polytechnic»

SUMMARY
The article examines the protection of atmospheric air as a component of the person's rights to a safe environment for life and 

health by public administration bodies, as an example of local executive authorities in the Lviv region. It is emphasized that an im-
portant legal measure in the field of environmental safety is the development of state and local programs for the prevention and over-
coming of environmentally hazardous consequences caused by natural phenomena or created by human actions. The measures of the 
protection of atmospheric air are carried out by the Lviv regional state administration as a local body of state executive power within 
the administrative-territorial unit of the oblast.

Key words: atmospheric air, measures, emission reduction program, pollution level, nature protection measures.

Постановка проблемы. Атмос-
ферный воздух является одним из ос-
новных жизненно важных элементов 
окружающей природной среды. Фак-
тически это жизненно важный компо-
нент окружающей природной среды, 
представляющий собой естественную 
смесь газов, находится за пределами 
жилых, производственных и других 
помещений. Охрана атмосферного 

воздуха важна для нормальной жизне-
деятельности человека в окружающей 
природной среде и должна включать 
в себя систему мероприятий, связан-
ных с сохранением, улучшением и вос-
становлением состояния атмосферного 
воздуха, предотвращением и снижени-
ем уровня его загрязнения и влияния на 
него химических соединений, физиче-
ских и биологических факторов.

Актуальность темы исследования. 
Подтверждается нераскрытость этой 
темы и необходимостью освещения ох-
раны атмосферного воздуха органами 
публичного управления в лице местных 
органов государственной исполнитель-
ной власти во Львовской области.

Состояние исследования. Про-
блемы охраны атмосферного возду-
ха достаточно мало исследуется от-
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ечественными учеными. В частности, 
право человека на безопасную окру-
жающую среду для жизни и здоровья 
исследовали С.Б. Булеца, В.В. Короле-
ва, Т.В. Грушкевич, В.В. Иванюшенко, 
правовой охране атмосферного воздуха 
при осуществлении градостроитель-
ной деятельности исследовал И.В. Иг-
натенко [1–6]. В то же время вопросы 
охраны атмосферного воздуха органа-
ми публичного управления практиче-
ски не исследуется.

Целью и задачами статьи является 
научное исследование атмосферного 
воздуха органами публичного управле-
ния на примере местных органов госу-
дарственной исполнительной власти во 
Львовской области.

Изложение основного материала. 
В соответствии со статьей 16 Конститу-
ции Украины обеспечение экологиче-
ской безопасности и поддержание эко-
логического равновесия на территории 
Украины, преодоление последствий 
Чернобыльской катастрофы – ката-
строфы планетарного масштаба, сохра-
нение генофонда Украинского народа 
является обязанностью государства [7].

Статьей 1 Закона Украины «О 
местных государственных админи-
страциях» предусмотрено, что местная 
государственная администрация в пре-
делах своих полномочий осуществляет 
исполнительную власть на территории 
соответствующей административно-
территориальной единицы, а также ре-
ализует полномочия, делегированные 
ей соответствующим советом. В со-
ответствии со статьей 21 настоящего 
Закона местная государственная ад-
министрация разрабатывает, подает на 
утверждение соответствующего совета 
и обеспечивает выполнение региональ-
ных экологических программ; прини-
мает меры к возмещению вреда, причи-
ненного нарушением законодательства 
об охране окружающей среды предпри-
ятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами [8].

Важным правовым мероприятием 
в сфере экологической безопасности 
является разработка государственных 
и местных программ предотвращения 
и преодоления экологически опасных 
последствий, вызванных природными 
явлениями или созданных действиями 
человека [9].

С целью уменьшения выбросов 
в атмосферный воздух была разработа-

на «Программа сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками 
крупнейших предприятий-загрязни-
телей Львовской области на 2009–
2017 гг.», утвержденная Распоряжени-
ем председателя Львовской областной 
государственной администрации от 
26.11.2009 г. № 1269 / 0 / 5-09. Про-
граммой запланировано выполнение 
85 мероприятий по уменьшению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

Всего в период 2009–2015 гг. 
10 предприятиями выполнено 90 при-
родоохранных мероприятий, что об-
условило уменьшение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 16 тыс. 602 тонн и привле-
чение средств предприятий на сумму 
267 млн. 725 тыс. грн. [10].

Объемы выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников 
загрязнения в атмосферный воздух 
Львовской области 2015 год составили 
102 тыс. 397 тонн.

Уровень загрязнения в атмосфер-
ный воздух от стационарных и пере-
движных источников в расчете на один 
квадратный километр территории об-
ласти составляет в среднем 9,3 тонны 
загрязняющих веществ.

В расчете на одного жителя Львов-
ской области выброшено в атмосферу 
в среднем 81,2 кг загрязняющих ве-
ществ.

Из общего количества выбросов 
загрязняющих веществ стационарных 
источников выбросы метана составили 
48,3 тыс. тонн, веществ в виде взвешен-
ных твердых частиц – 6,4 тыс. тонн, 
диоксидов азота - 6,0 тыс. тонн, окси-
да углерода - 5,8 тыс. тонн, диоксида 
и других соединений серы – 31,8 тыс. 
тонн [9].

В течение 2015 лаборатория КП 
«Административно-техниче ское 
управление» Департамента градостро-
ения Львовского городского совета 
проводила замеры по качеству атмос-
ферного воздуха на территории г. Льво-
ва по таким показателям, как углерода 
оксид, азота оксид, азота диоксид, ан-
гидрид сернистый. Проведено 100 кон-
трольных замеров на 25 перекрестках 
г. Львов. Наблюдалось загрязнение по 
оксиду углерода и диоксида азота.

В 2015 году лабораторией наблюде-
ния за загрязнением атмосферного воз-

духа Львовского регионального центра 
по гидрометеорологии было выполне-
но 19740 анализы определения вред-
ных веществ в атмосферном воздухе  
г. Львов.

В настоящее время основными ис-
точниками загрязнения атмосферного 
воздуха г. Львова являются: автотран-
спорт, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Государственное 
коммунальное предприятие «Львовте-
плокоммунэнерго», ГТОО «Львовская 
железная дорога» [9].

Работа Львовской областной си-
стемы мониторинга природной среды 
началась по распоряжению предсе-
дателя Львовской областной государ-
ственной администрации № 1318 от 
23.12.2005 «Об организации системы 
мониторинга окружающей среды».

После проведения админи-
стративной реформы в течение  
2012–2013 годов в субъектах областной 
системы мониторинга окружающей 
среды произошли структурные измене-
ния. В связи с этим потеряли актуаль-
ность Соглашения о сотрудничестве 
в сфере мониторинга окружающей сре-
ды и регламенты обмена экологической 
информацией в этих соглашениях, рас-
поряжение председателя Львовской об-
лгосадминистрации «Об организации 
системы мониторинга окружающей 
среды», которым был утвержден состав 
межведомственной комиссии по вопро-
сам мониторинга и определены коор-
динаторы. Учитывая вышеизложенное, 
назрела необходимость в восстановле-
нии документов системы мониторинга 
[11].

Для налаживания работы Львов-
ской областной системы мониторинга 
окружающей среды в 2013 департа-
ментом экологии и природных ресур-
сов Львовской облгосадминистрации 
инициировано проведение рабочего 
совещания по организации проведе-
ния мониторинга во Львовской области 
с участием руководителей соответству-
ющих учреждений. По итогам совеща-
ния подготовлен проект распоряжения 
председателя облгосадминистрации 
«Об областной системе мониторинга 
окружающей среды».

Согласно распоряжению председате-
ля облгосадминистрации «Об областной 
системе мониторинга окружающей сре-
ды», от 29.07.2013 № 465/0/ 5-13 опреде-
лены субъекты областной системы мони-
торинга окружающей среды.
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В эту систему объединяются госу-
дарственные, коммунальные и научные 
учреждения и лаборатории, осущест-
вляющие исследования качества воз-
духа, воды, почвы, наблюдают за со-
стоянием биоресурсов и загрязнением 
окружающей среды.

Если сокращение выбросов загряз-
няющих веществ регулируется на мест-
ном уровне, а именно местными орга-
нами государственной исполнительной 
власти, то ответственность за загрязне-
ние атмосферного воздуха предусмо-
трена на законодательном уровне.

Так, в соответствии со ст. 11 Зако-
на Украины «Об охране атмосферного 
воздуха» выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками могут осущест-
вляться после получения разрешения, 
которое выдается территориальным 
органом специально уполномоченного 
центрального органа исполнительной 
власти по вопросам экологии и природ-
ных ресурсов по согласованию с терри-
ториальным органом специально упол-
номоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам 
здравоохранения [12].

Статьями 33 Закона Украины «Об 
охране атмосферного воздуха» предус-
мотрено, что лица, виновные, в частно-
сти, в выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух без разрешения 
специально уполномоченных органов 
исполнительной власти в соответствии 
с законом несут ответственность со-
гласно закону.

Согласно ч. 1 ст. 41 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» экономические меры обеспе-
чения охраны окружающей природной 
среды предусматривают возмещение 
в установленном порядке ущерба, при-
чиненного нарушением законодатель-
ства об охране окружающей природной 
среды [13].

Порядок расчета размеров компен-
сации убытков за сверхнормативные 
выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух установлен Мето-
дикой расчета размеров возмещения 
убытков, причиненных государству 
в результате сверхнормативных выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, утвержденной приказом 
Министерства охраны окружающей 
природной среды Украины № 639 от 
10.12.2008 года [14].

Пунктом 2.1. Методики определе-
но, что сверхнормативными выбро-
сами загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух считаются выбросы 
загрязняющих веществ, на которые 
отсутствует разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками, 
включая отдельные загрязняющие ве-
щества, выбросы которых подлежат 
регулированию в соответствии с зако-
нодательством [14].

Согласно п. 2.2. Методики факт 
сверхнормативного выброса загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
устанавливается государственными 
инспекторами при проведении провер-
ки субъектов хозяйствования инстру-
ментально-лабораторными методами 
контроля и расчетными методами.

Согласно п. 3.11. Методики расчета 
размеров возмещения убытков время 
работы источника в режиме сверхнор-
мативного выброса определяется с мо-
мента выявления нарушения до момен-
та его устранения, с учетом фактически 
отработанного времени.

Выводы. Таким образом, в соот-
ветствии с п. 4.1 Методики размер воз-
мещения убытков за сверхнормативный 
выброс одной тонны загрязняющего 
вещества в атмосферный воздух рассчи-
тывается на основе размера минималь-
ной заработной платы, установленной 
на момент выявления нарушения, ум-
ноженной на коэффициент 1,1, с учетом 
регулирующих коэффициентов и пока-
зателя относительной опасности каждо-
го загрязняющего вещества.

В то же время проблемным вопро-
сом остается конечная сумма штрафа 
за сверхурочные загрязнения атмос-
ферного воздуха, которая в настоящее 
время является низкой, и малое коли-
чество проверок как стационарных, так 
и передвижных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха.
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АННОТАЦИЯ
В данной научной статье автором выделены направления совершенствования 

публичного администрирования в сфере безопасности и качества пищевой продук-
ции. Особое внимание уделено вопросам устранения проблемы несоответствия 
современного оборудования государственным стандартам; введения онлайн-сер-
тификации путем обезличивания сертификационной дела; урегулирования по-
рядка и условий возврата бракованной (просроченной) продукции; разработки и 
внедрения государственных программ помощи операторам рынков; устранения 
проблемы информационного «голода» по определению новейших передовых тех-
нологий определения состояния показателей безопасности и качества пищевых 
продуктов; необходимости усовершенствования интерфейса и наполнения сайта 
специального органа в сфере безопасности и качества пищевых продуктов – Го-
сударственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей.

Ключевые слова: пищевые продукты, надзор, документы разрешительного 
характера, государственная инспекция, надзорное производство.

DIRECTIONS OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION 
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SUMMARY
In this scientific article, the author identifies areas for improving public adminis-

tration in the field of food safety and quality. Particular attention is paid to the issues 
of eliminating the problem of inconsistency of modern equipment with state standards; 
the introduction of online certification through the depersonalization of the certification 
case; settlement of the order and conditions for the return of defective (overdue) prod-
ucts; development and implementation of government programs to assist market oper-
ators; elimination of the problem of information «hunger» by definition of the newest 
advanced technologies for determining the state of food safety indicators and quality; 
the need for improving the interface and filling the site of a special body in the field of 
food safety and quality - the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer 
Protection.

Key words: food products, supervision, documents of permissive character, state 
inspection, supervisory proceedings.

Постановка проблемы. 18 февра-
ля 2018 вступил в силу Закон Украины  
«О государственном контроле за соблю-
дением законодательства о пищевых 

продуктах, корме, побочных продуктах 
животного происхождения, здоровье 
и благополучии животных». Данным ак-
том определены правовые и организаци-
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онные основы государственного контро-
ля, осуществляемого с целью проверки 
соблюдения операторами рынка продо-
вольственного законодательства, корма, 
здоровья и благополучия животных, а 
также законодательства о побочных про-
дуктах животного происхождения при 
ввозе (пересылке) таких побочных про-
дуктов на таможенную территорию 
Украины. 

Актуальность темы исследования 
продиктована необходимостью усовер-
шенствования публичного администри-
рования в сфере безопасности и качества 
пищевой продукции.

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем публичного админи-
стрирования в сфере безопасности и ка-
чества пищевой продукции осуществля-
ется многими отечественными учеными. 
Среди них следует назвать Д.Ф. Криса-
нова, О.М. Шмалий и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование направлений усовершен-
ствования публичного администриро-
вания в сфере безопасности и качества 
пищевой продукции.

Изложение основного материала. 
Статьей 1 данного Закона определено, 
что государственный контроль – это дея-
тельность компетентного органа, его тер-
риториальных органов, государственных 
инспекторов, государственных ветери-
нарных инспекторов, помощников госу-
дарственного ветеринарного инспектора 
и уполномоченных лиц, осуществляемая 
с целью проверки соответствия деятель-
ности операторов рынка требованиям 
законодательства о пищевых продуктах, 
корме, здоровье и благополучии живот-
ных; а также устранение последствий 
несоответствия и привлечение к ответ-
ственности за нарушение соответствую-
щих требований. Государственный кон-
троль включает также деятельность по 
проверке соответствия законодательству 
о побочных продуктах животного про-
исхождения при ввозе (пересылке) таких 
продуктов на таможенную территорию 
Украины [142, ст. 1]. То есть Законом 
предусмотрена возможность осущест-
вления контроля в сфере безопасности 
и качества пищевых продуктов только 
государственными органами. При этом 
никоим образом ни в Законе Украины 
«Об основных принципах и требования 
к безопасности и качеству пищевых про-
дуктов», ни в Законе Украины «О госу-
дарственном контроле за соблюдением 

законодательства о пищевых продуктах, 
корме, побочных продуктах животного 
происхождения, здоровье и благополу-
чии животных» не определена возмож-
ность осуществления общественного 
контроля за безопасностью и качеством 
пищевых продуктов, что, по нашему мне-
нию, идет вразрез с опытом европейских 
стран, где общественному контролю 
отведена значительная роль. Впрочем, 
не следует забывать, что сфера безопас-
ности и качества пищевых продуктов 
является специфической и требует спе-
циальных знаний, делает невозможным 
привлечение в качестве компетентного 
субъекта рядового гражданина. Именно 
поэтому, по нашему мнению, внедрение 
общественного контроля является необ-
ходимым условием, которое необходимо 
учесть, чтобы обеспечить соответствие 
пищевых продуктов требованиям без-
опасности и качества путем дополнения 
государственного контроля обществен-
ным контролем.

Следующей насущной проблемой, 
по нашему мнению, является в сфере 
безопасности и качества пищевых про-
дуктов наличие аккредитованных лабо-
раторий, которые не имеют (в большем 
количестве) собственного специального 
оборудования для осуществления кон-
троля за пищевыми продуктами с целью 
определения их безопасности и качества.

Следующим проблемным моментом 
является контроль и надзор за деятельно-
стью аккредитованных лабораторий. Так, 
полномочия по мониторингу за соответ-
ствием аккредитованных лабораторий по 
оценке соответствия требованиям аккре-
дитации путем осуществления надзора, 
повторных и внеочередных проверок 
относится к компетенции Националь-
ного агентства аккредитации Украины, 
то есть в данном случае стоит говорить 
о государственном контроле (надзоре) 
за аккредитованными лабораториями. 
Впрочем, по результатам проведенного 
нами анкетирования 84% респондентов 
из числа операторов рынка отметили, что 
наряду с государственным контролем за 
деятельностью аккредитованных лабо-
раторий должен также осуществляться 
независимый аудит (возможно, с при-
влечением международных компаний) 
постоянно действующих процедур, ос-
нованных на принципах НАССР по про-
верке непрерывности и эффективности 
их применения, в том числе: 1) докумен-
тации; 2) ведения записей; 3) процессов, 

влияющих на безопасность пищевых 
продуктов и / или кормов; 4) системы 
внутреннего контроля оператора рынка;  
5) корректирующих действий, принятых 
оператором рынка вследствие анализа 
выявленных несоответствий; 6) квали-
фикации персонала. При этом данный 
независимый аудит постоянно действу-
ющих процедур может осуществляться 
по заявке оператора рынка как в порядке 
плановости, так и внепланово. Причем 
параллельно с государственным аудитом 
компетентного органа для обеспечения 
большей прозрачности результатов де-
ятельности оператора рынка и предот-
вращения проявлений коррупции по 
установлению соответствия пищевых 
продуктов требованиям безопасности 
и качества.

Еще одной проблемой по опреде-
лению безопасными и качественными 
пищевых продуктов украинского проис-
хождения и выхода на международный 
рынок украинских операторов рынка как 
экспортера является отсутствие в Укра-
ине аудиторов (специалистов) НАССР, 
которые придают сертификат НАССР 
украинским операторам рынка. По со-
стоянию на 01.05.2018 года в Украине 
всего 318 ветеринарных инспекторов 
Держпродспоживслужбы из всех реги-
онов Украины имеют право проверять 
операторов рынка по внедрению систе-
мы анализа опасностей и критических 
точек контроля (НАССР). Данные лица 
получили квалификацию аудиторов, 
имеющих право проверять операторов 
рынка и 58 ведущих аудиторов, которые 
имеют полномочия в дальнейшем об-
учать коллег в регионах по процедурам 
проведения аудита внедрения принципов 
НАССР в рамках проведения мероприя-
тий государственного контроля [1].

Другой не менее важной проблемой 
является нехватка высококвалифициро-
ванных кадров, имеющих квалификацию 
проводить соответствующие лаборатор-
ные исследования. Так, наличие образо-
вания, опыта работы в сфере применения 
(осуществления) санитарных и / или фи-
тосанитарных и / или ветеринарно-сани-
тарных мероприятий не являются теми 
определяющими критериями, которыми 
должен обладать работник аккредитован-
ной лаборатории, ведь современное обо-
рудование – иностранного производства, а 
соответственно, инструкции и алгоритмы 
действий могут быть на иностранном язы-
ке. Отметим, что в структуре Националь-
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ного агентства по аккредитации Украины 
действует Аттестационная комиссия пер-
сонала по аккредитации, которая должна 
определять соответствие персонала по 
аккредитации документа «Квалифика-
ционные требования». Впрочем, вопрос 
о повышении квалификации персонала 
аккредитованных лабораторий не принад-
лежит ни полномочиям Аттестационная 
комиссия персонала по аккредитации, ни 
Национальному агентству по аккреди-
тации Украины, и, по нашему мнению, 
является неуместным и недопустимым 
в условиях заключения вектора на вне-
дрение принципов НАССР. Принимая во 
внимание, что задачами Национального 
агентства по аккредитации Украины яв-
ляются: обеспечение единой технической 
политики в области оценки соответствия; 
обеспечение доверия потребителей к дея-
тельности по оценке соответствия; созда-
ние условий для взаимного определения 
результатов деятельности аккредитован-
ных органов на международном уровне, 
а также устранение технических барьеров 
торговли [2], считаем, что полномочия по 
обеспечению повышения квалификации 
специалистов аккредитованных лаборато-
рий относится к компетенции Националь-
ного агентства по аккредитации Украины. 
Таким образом, предлагаем дополнить  
пункт 8 Положения о Национальном 
агентстве по аккредитации Украины по-
ложениями следующего содержания: 
«Осуществляет организацию и обеспе-
чивает проведение повышения квалифи-
кации специалистов аккредитованных 
лабораторий».

Следующей проблемой в сфере обе-
спечения безопасности и качества пи-
щевых продуктов является безопасность 
сельскохозяйственной продукции, вы-
ращенной вдоль обочин дорог, частный 
забор молока и реализация молочных 
продуктов на стихийных рынках, а также 
условия забоя домашнего скота.

Согласно ст. 1 Директивы Совета 
93/43 / EEC от 14 июля 1993 «О гигие-
не пищевых продуктов», которой опре-
делены основные критерии качества 
и безопасности пищевых продуктов, 
определено, что гигиена пищевых про-
дуктов – это любые меры, необходимые 
для обеспечения безопасности и без-
вредности пищевых продуктов для здо-
ровья человека. Эти меры охватывают 
все стадии, которые происходят после 
первичного производства (последнее 
включает, например, сбор урожая, за-

бой скота и доения) независимо от: 
процесса приготовления, переработки, 
изготовления, упаковки, складирова-
ния, транспортировки, распределения, 
обращения или продажи или предо-
ставления в распоряжение потребите-
лю. То есть для того чтобы оператор 
рынка получил сертификат НАССР, ему 
необходимо гарантировать реализацию 
всех стадий процесса первичного про-
изводства. В данном случае первой 
стадией процесса обеспечения без-
опасности пищевых продуктов являет-
ся сбор урожая, забой скота и доения 
скота. В то же время следует отметить, 
что на сегодняшний день наблюдается 
ситуация, когда поля, засеянные сель-
скохозяйственными зерновыми, кото-
рые в дальнейшем используются как 
отдельный пищевой продукт или для 
приготовления пищевых продуктов, за-
сеиваются вдоль дорожных полос, что 
явно противоречит требованиям гиги-
ены пищевых продуктов и влияет на 
их безопасность и качество. Отметим, 
что такая ситуация характерна для всех 
областей Украины, где вдоль дороги 
высаживают сельскохозяйственные 
культуры. Между тем отметим, что со-
гласно ДБН В.2.3-4: 2007 в местности, 
где возможен выпас скота, выращи-
вание сельскохозяйственных культур, 
широта боковой придорожной поло-
сы должна быть на расстоянии 25 м 
от кромки проезжей части для дорог 
I-б, II и III категорий и 15 м – для до-
рог IV и V категорий [3]. Что мы мо-
жем наблюдать в сельской местности? 
Засев полей заканчивается на рассто-
янии не более 5 метров от проезжей 
части. В связи с этим напрашивается 
вывод, что сельскохозяйственная про-
дукция, выращенная в придорожной 
полосе, может представлять угрозу 
для жизни и здоровья конечного по-
требителя. Ведь транспорт выбрасы-
вает массу вредных веществ, которые 
оседают в придорожной полосе. В их 
числе и тяжелые металлы, например 
свинец. Эти вещества накапливаются 
в организме человека, потребляющего 
выращенную и собранную в данных 
участках продукцию. В данном случае 
следует отметить, что процесс сбора 
урожая предусматривает его смешива-
ние, и загрязненная продукция, выра-
щенная вдоль обочин, автоматически 
смешивается с той, которая выращена 
дальше от дороги, а в процессе пере-

мещения опасная и безопасная про-
дукции перемешиваются и утрачивают 
свои полезные свойства.

Похожей проблемой является и бес-
контрольность условий забоя сельско-
хозяйственного скота, туши которого 
используют для производства готовой 
и полуготовой продукции. Существует 
пробел в осуществлении контроля (над-
зора) за частными индивидуальными ме-
стами такого забоя. Речь идет как о еди-
ничных случаях забоя домашнего скота, 
так и о периодических и системных.

Еще одним направлением, нуждаю-
щимся в совершенствовании, является 
устранение проблемы информационного 
«голода» по определению новейших пе-
редовых технологий определения состоя-
ния показателей безопасности и качества 
пищевых продуктов. С целью улучшения 
деятельности операторов рынка, госу-
дарственных инспекторов, помощников 
государственных инспекторов и с целью 
обмена передовым опытом представля-
ется необходимым ввести хотя бы один 
раз в год организацию и проведение 
в Украине международного форума, на-
пример «Продуктекспо-2019». Данное 
мероприятие позволило бы объединить 
всех субъектов сферы безопасности и ка-
чества пищевых продуктов по направ-
лениям работы, (секциями) определить 
достижения операторов рынка и других 
субъектов рынка в исследуемой сфере; 
очертить и акцентировать внимание на 
недостатках в работе операторов рынка, 
государственных инспекторов, аудито-
ров НАССР и других участников отно-
шений в данной сфере и т.п.

Следующим шагом к совершенство-
ванию безопасности и качества пищевых 
продуктов является необходимость усо-
вершенствования интерфейса и напол-
нение сайта специального органа в сфе-
ре безопасности и качества пищевых 
продуктов – Государственной службы 
Украины по вопросам безопасности пи-
щевых продуктов и защиты прав потре-
бителей. Так, если оператор рынка или 
другое лицо открывает интернет-стра-
ницу данного органа, то в перечне нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
исследуемую сферу отношений, откры-
вается возможность перехода только на 
5 нормативно-правовых актов, при том, 
данные акты определяют общие прин-
ципы деятельности субъектов в сфере 
обеспечения безопасности и качества пи-
щевых продуктов, что, по нашему мне-
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нию, является неправильным. В первую 
очередь, на сайте должны содержаться, 
кроме законов Украины «Об основных 
принципах и требования к безопасно-
сти и качеству пищевых продуктов»,  
«О государственном контроле за соблю-
дением законодательства о пищевых 
продуктах, корме, побочных продуктах 
животного происхождения, здоровье 
и благополучии животных», приказы ми-
нистерств и ведомств по регулированию 
отдельных вопросов безопасности и ка-
чества пищевых продуктов; акты, регла-
ментирующие порядок сертификации, 
лицензирования, аккредитации, стандар-
тизации и осуществления других про-
цедур в исследуемой сфере. Также стоит 
обратить внимание, что на этикетке каж-
дого упакованного пищевого продукта 
содержатся обозначения ДСТУ или ТУ 
и соответствующий номер. Например, 
если потребитель захочет понять и поин-
тересоваться, что означают данные обо-
значения, то в первую очередь он должен 
получить запрашиваемую информацию 
на официальном сайте компетентного 
органа, причем в Украине он является 
единственным. Так, отметим, что не-
обходимость нормативного наполнения 
сайта Государственной службы Украи-
ны по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей ак-
центировало внимание 65,0% опрошен-
ных респондентов из числа операторов 
рынка и 76,0% опрошенных из числа 
потребителей. Именно поэтому пред-
лагаем вкладку «Нормативно-правовое 
обеспечение» сайта Государственной 
службы Украины по вопросам безопас-
ности пищевых продуктов и защиты по-
требителей систематизировать и запол-
нить по иерархии следующим образом: 
1) международные договоры; 2) законы 
Украины; 3) акты Президента Украины; 
4) акты центральных органов исполни-
тельной власти (приказы, распоряжения, 
текст ДСТУ, ТУ) 5) акты местных орга-
нов власти; 6) акты органов местного са-
моуправления. Причем данные вкладки 
должны быть активными и находиться 
в открытом доступе, кроме конечно ин-
формации с ограниченным доступом.

Одним из актуальных направлений, 
по мнению опрошенных респондентов 
из числа операторов рынка, 55,0% яв-
ляется введение штатной единицы как 
в структуре компетентного государствен-
ного органа, или же в структуре другого 
предприятия независимо от формы соб-

ственности – куратор оператора рынка на 
получение сертификата НАССР. Причем 
операторы рынка акцентируют внимание 
на необходимости исключения корруп-
ционных механизмов путем заключения 
платного договора на осуществление 
сопровождения субъекта, желающего 
получить советы, консультации, разъ-
яснения и другую квалифицированную 
помощь с целью получения сертификата 
НАССР.

Актуальной, по нашему мнению, 
является проблема несоответствия со-
временного оборудования государствен-
ным стандартам, которые устанавливают 
соответствующие нормы, правила, огра-
ничения, определяющие структуру, ме-
ханизм и порядок использования.

Д.Ф. Крысанов, анализируя факторы 
повышения эффективности обеспечения 
безопасности и качества пищевых про-
дуктов, акцентирует особое внимание на 
несоответствии и устарелости действу-
ющих ДСТУ, ТР и других документов, 
определяющих стандарты и требования 
к пищевым продуктам и оборудованию. 
Документами, регулирующими созда-
ние и производство пищевой продукции 
в Украине, является нормативная (стан-
дарты, технические условия, методиче-
ские указания и т.д.) и технологическая 
документация (рецептуры, технологиче-
ские регламенты и инструкции, техни-
ческие описания и т.п.) [4]. Тем самым 
фактически поставлено в рамки закона 
существование нормативных докумен-
тов, регулирующих показатели качества 
и безопасности пищевой продукции, не-
скольких уровней и с разной степенью 
правовой ответственности за их соблю-
дение. Среди них: технические условия 
на производство продукции (могут кор-
ректироваться самими производителями 
по рецептуры продукции); стандарты 
различного правового статуса (бывшие 
республиканские, межгосударственные 
СНГ, государственные, гармонизиро-
ванные с европейскими нормативными 
документами), соблюдение требований 
которых является обязательным ус-
ловием, но внедрение их в производ-
ство – добровольное дело производите-
ля; технические регламенты являются 
нормативными документами прямого 
действия, то есть введение в действие 
постановлением Кабинета Министров 
Украины своим следствием имеет безус-
ловное выполнение всеми производите-
лями предусмотренных ими требований; 

законы на отдельные пищевые продукты 
являются документами прямого дей-
ствия. Поскольку при производстве тра-
диционных и создании новых продуктов 
питания широко используются норма-
тивные документы с низким правовым 
статусом, логическим следствием этого 
является выпуск фальсифицирован-
ной продукции, даже по формальным 
признакам не соответствующей норма-
тивным параметрам [5, с. 113]. Также 
Д.Ф. Крысанов акцентирует внимание 
на необходимости совершенствования 
нормативно-правовой базы, которой уре-
гулированы требования относительно 
безопасности и качества пищевой про-
дукции. Требования действующей базы 
отечественных стандартов, включая бо-
лее 80% негармонизированных норма-
тивных документов (республиканских, 
бывших союзных и межгосударствен-
ных стандартов СНГ), несопоставимы, а 
нередко и несовместимы с требованиями 
нормативной базы ЕС и ВТО. Инстру-
ментом преодоления такого несоответ-
ствия выступает повторная сертифика-
ция продукции. которая экспортируется 
за границу [5, с. 114]. Достаточно часто 
оператор рынка на своем предприятии 
с целью повышения объемов оборота 
пищевой продукции, повышения финан-
сового платежа способности, повыше-
ния показателей безопасности и качества 
пищевых продуктов закупает оборудова-
ние для своих предприятий за рубежом. 
Причем оборудование, изготовленное за 
рубежом, не всегда соответствует уста-
ревшим ДСТО, которые действуют и по 
сей день в Украине. По нашему мнению, 
в данном случае стоит говорить о согла-
совании положений ГОСТ требованиям, 
которые определяют требования к обору-
дованию с целью обеспечивать высокий 
уровень качества и безопасность пище-
вых продуктов. При этом считаем, что 
государство должно всесторонне способ-
ствовать тому, чтобы в интересах опера-
тора рынка имело место переоснащение 
и переоборудование собственного произ-
водства, а не обращение к коррупцион-
ным схемам и незаконному получению 
желаемого сертификата НАССР, наличие 
которого открывает широкие возможно-
сти экспорта товаров соответствующего 
оператора рынка.

Следующим направлением совер-
шенствования в сфере безопасности и ка-
чества пищевых продуктов, по нашему 
мнению, является введение онлайн-сер-
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тификации. Данный шаг позволит, во-
первых, исключить человеческий фактор, 
то есть контакт между субъектом обраще-
ния (оператором рынка) и уполномочен-
ным лицом; во-вторых, упростит и опти-
мизирует саму процедуру сертификации, 
когда по принципу «единого окна» субъ-
ект сможет с экономить время и пройти 
сертификационные процедуры без лично-
го присутствия; в-третьих, сделает невоз-
можным проявления коррупции, когда за 
совершение сертификационных действий 
уполномоченное лицо компетентного 
субъекта сможет за определенную выгоду 
для себя ускорить или обойти отдельные 
действия во время административного 
производства по получению соответству-
ющего сертификата; в-четвертых, реа-
лизация данного вида сертификации по-
зволит ввести «обезличенный» характер 
сертификации, когда пакет документов 
регистрируется не от субъекта оператора 
рынка, а под отдельным номером, а ре-
зультат рассмотрения сертификационной 
дела направляется на указанную элек-
тронную почту, причем выдача сертифи-
ката будет происходить по принципу еди-
ного окна в соответствующие дни и часы 
приема компетентного органа.

Актуальна проблема возвращения 
бракованной (просроченной) продукции. 
Продукция может становиться опасной, 
если она в определенное время для по-
требления не была реализована, а просро-
ченная продукция реализуется под видом 
огромных скидок. В данном случае для 
пищевого продукта характерной является 
неуправляемость процесса, происходят 
отклонения в качественных показателях 
пищевой продукции, возникают факторы 
опасности пищевых продуктов. В идеале 
мониторинг должен своевременно пре-
доставлять информацию, чтобы сделать 
возможным любые регулирования про-
цесса, предотвращая таким образом поте-
рю контроля за процессом и превышение 
предельных значений до момента, когда 
будет нужно изолировать продукт или 
забраковать. К сожалению, это не всегда 
возможно. На практике рабочие значения 
часто используются для обеспечения за-
паса безопасности, который оставляет 
дополнительное время для регулирова-
ния процесса до момента превышения 
порогового значения [5, с. 111]. Обычно 
на предприятиях назначается ответствен-
ное лицо, которое следит за процессом 
возвращения и отбраковки пищевой про-
дукции.

Как процесс отбраковки и возвраще-
ния пищевой продукции происходит на 
практике? Оператор рынка, осуществля-
ющий деятельность по реализации и / или 
обращению пищевых продуктов и / или 
других объектов санитарных мероприя-
тий, соблюдает до последнего срока упо-
требления тот или иной пищевой продукт 
с надеждой его выгодно реализовать. 

Как процесс отбраковки и возвраще-
ния пищевой продукции происходит на 
практике. Оператор рынка, осуществля-
ющий деятельность по реализации и / 
или обращению пищевых продуктов и / 
или других объектов санитарных меро-
приятий соблюдает до последнего сро-
ка употребления тот или иной пищевой 
продукт с надеждой его выгодно реали-
зовать. Однако в случае, если данный 
пищевой продукт не был реализован, 
он возвращает пищевой продукт опера-
тору рынка, который осуществляет хо-
зяйственную деятельность, связанную 
с первичным производством или произ-
водством пищевой продукции, при этом 
все убытки за несвоевременно реализо-
ванный, а в результате просроченный 
пищевой продукт несет только оператор 
рынка, осуществляющий хозяйственную 
деятельность, связанную с первичным 
производством или производством пи-
щевой продукции.

По нашему мнению, данная ситуация 
является практически и теоретически 
недопустимой, когда убытки в данной 
ситуации несет только одна сторона. 
Считаем, что в данном случае нужно го-
ворить о гражданской ответственности, 
когда убытки распределяются между 
сторонами договорных отношений. Ре-
шение данной ситуации видится следу-
ющим образом: в договоре между сто-
ронами предположить, что срок возврата 
нереализованной пищевой продукции – 
10 дней до конечного срока потребления, 
который указан на упаковке. В случае 
возврата товара позже указанной даты 
убытки стороны несут в равных частях.

Раскрывая направления совершен-
ствования публичного администриро-
вания в сфере безопасности и качества 
пищевых продуктов, невозможно не 
акцентировать внимание на необходи-
мости разработки и внедрения государ-
ственных программ помощи операторам 
рынков с целью переоборудования, улуч-
шения систем управления качеством, 
получения сертификата НАССР, что 
даст возможность выхода украинско-

го экспортера пищевой продукции на 
международный уровень и обеспечит 
получение новых финансовых потоков 
в государственный бюджет.

В рамках реализации данных проек-
тов предполагалось бы предоставление 
консультативных услуг пищевым пред-
приятиям по разработке и внедрению 
системы НАССР или других систем ме-
неджмента безопасности пищевой про-
дукции. Услуги должны включать обмен 
международным опытом европейских 
и украинских экспертов для проведе-
ния диагностических выездов на произ-
водство, предоставление рекомендаций 
и плана работ по внедрению системы 
НАССР на основании аудита, разработ-
ки программ предварительных условий, 
обучение персонала, выбор системы 
менеджмента безопасности продуктов 
питания, наиболее соответствующей 
потребностям предприятия, осущест-
вление консультативной поддержки на 
протяжении всего процесса внедрения 
системы НАССР и другое. В определен-
ных случаях операторы рынка приняли 
бы участие в таких пилотных проектах, 
могло бы предусматриваться предостав-
ление частичного финансирования или 
кредитования на наиболее благоприят-
ных для бизнес-среды оператора рынка 
условиях.

Выводы. Таким образом, можем 
выделить следующие направления со-
вершенствования публичного админи-
стрирования в сфере безопасности и ка-
чества пищевой продукции: 1) введение 
осуществления общественного контроля 
и соответственно статуса «обществен-
ный контролер»; 2) осуществление над-
зора за наличием в аккредитованных 
лабораториях собственного специаль-
ного оборудования для осуществления 
контроля пищевых продуктов на опре-
деление их безопасности и качества; 
3) осуществление контроля и надзора 
за деятельностью аккредитованных 
лабораторий, в том числе проведение 
независимого аудита (возможно, с при-
влечением международных компаний) 
постоянно действующих процедур;  
4) контроль за квалификацией аудиторов 
(специалистов) НАССР, которые пре-
редают сертификат НАССР украинским 
операторам рынка; 5) организация и обе-
спечение осуществления учебных кур-
сов, тренингов, семинаров для кадров, 
имеющих квалификацию проводить 
соответствующие лабораторные иссле-
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дования; 6) контроль за показателями 
безопасности сельскохозяйственной 
продукции, выращенной вдоль обочин 
дорог, частным сбором молока и реали-
зацией молочных продуктов, условиями 
забоя домашнего скота.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос государственно-правового обеспечения па-

триотического воспитания в Украине, основой которого являются гуманитарные 
ценности как фундаментальные составляющие современного общества. Особый 
акцент сделан на конкретизации теоретического обоснования необходимости па-
триотического воспитания и практических способах его реализации в границах 
нормативно-правовой базы Украины.

Ключевые слова: патриотизм, гуманитарные ценности, национальные инте-
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SUMMARY
The article deals with the issue of state and legal support for patriotic education in 

Ukraine, based on humanitarian values as fundamental components of modern society. 
Particular emphasis is placed on the concretization of the theoretical justification for the 
need for patriotic education and practical ways of its implementation within the regula-
tory and legal framework of Ukraine.

Key words: patriotism, humanitarian values, national interests, national component 
of education, national culture, national identity.

Постановка проблемы. Неотъ-
емлемой составляющей стабильного 
общественного развития являются 
гуманитарные ценности, которые 
определяются как базовые составля-
ющие социальности, человечности, 
цивилизованности. Без них обще-
ство просто не может существовать. 
Переживая любые кризисы, спады 
и катаклизмы, человечество всегда 
возвращается к гуманитарным при-
оритетам как к единому духовно-
му стержню и основе своего бытия. 
И особое место в этом контексте при-
надлежит именно национальной си-
стеме образования, которая является 
фактором формирования националь-
ной идентичности граждан и фун-
даментальной основой утверждения 
патриотических ценностей как миро-
воззренческой составляющей. 

Актуальность темы. Проблема па-
триотического воспитания и граждан-
ского становления личности – сегодня 
одна из актуальных задач государства 
и общества. В наше время патриоти-
ческое воспитание является одним из 
приоритетных направлений государ-
ственно-правовой политики, так как 
именно сейчас акцент, сделанный на 
национальные интересы и традици-
онные духовно-моральные ценности 
украинского народа, является важными 
фактором возрождения и укрепления 
страны, утверждения единства всего 
общества. При этом патриотизм рас-
сматривается как неотъемлемый ком-
понент консолидирующей националь-
ной идеи. 

Состояние исследования. Ана-
лиз научной литературы по данной 
проблематике свидетельствует о ее 
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особой актуальности в национальном 
пространстве, поэтому исследованием 
данного явления занимались такие уче-
ные как: И. Бех, П. Вербицкая, П. Иг-
натенко, А. Погребной, В. Поплужный, 
Ю. Руденко, К. Чорная, О. Шестопа-
люк, Ю. Бондаренко, М. Боришевсь-
кий, О. Вишневський, Р. Захарченко, 
В. Кузь, Б. Цимбалистий, О. Ярмоленко 
и другие.

Целью и задачами статьи являет-
ся исследование правовых оснований 
государственной политики Украины 
в сфере патриотического воспитания 
как важнейшей составляющей нацио-
нального возрождения страны.

Изложение основного материала. 
В. Андрущенко, раскрывая суть по-
нятия «Дух эпохи», отмечает, что оно 
существует независимо от нашего по-
нимания, рефлексии, ощущения и в то 
же время одновременно с ними, из-за 
них и благодаря им. Мы проникаемся 
«духом», мыслим его категориями, во-
площаем их в полотно культуры через 
деятельность   духовную и материаль-
ную. «Дух эпохи» вдохновляет нас на 
жизнь, подготовка же к его восприя-
тию осуществляется через образование 
и культуру, науку и религию, искусство. 
«Философия духа» (эпохи) и является 
той единственной «философией об-
разования», которая дает возможность 
организовать ее (как по содержанию, 
так и по форме) в соответствии с обще-
исторической традицией и вызовами 
нового времени.

Сегодня современное образование 
рассматривается как функция обще-
ства по формированию гармоничной, 
всесторонне развитой, самодостаточ-
ной личности, способной ориентиро-
ваться в глобальных информационных 
потоках, жить и работать в мире посто-
янных изменений и трансформаций. 
В то же время, образование проявляет-
ся и как стратегический ресурс разви-
тия цивилизации [1, с. 19–23].

При этом любая образовательная 
парадигма основывается на определен-
ном восприятии сущности человека. 
Именно на ее представления и идеалы 
в конечном счете ориентируются об-
разовательные концепции. Своеобраз-
ные антропологические сдвиги в новой 
парадигме образования определяются 
самим духом нашего времени. Новая 
идея образования связана с необходи-
мостью привлечь человека к постоян-

ному активному процессу открытия 
и освоения мира.

Исследователь Ю. Козелецкий счи-
тает, что необходим переход к совер-
шенно иной образовательной системе, 
ориентированной на формирование ин-
новационного человека, то есть такого, 
который постоянно находится в состо-
янии поиска, способный самостоятель-
но принимать нестандартные решения, 
творческой личности.

Поэтому основной задачей образо-
вания, на современном этапе, является 
переход от обучения, которое обеспе-
чивает репродуктивное восприятие, 
формирование линейного мышления 
к обучению, которое основано на по-
исковых ориентациях, творческом под-
ходе, вероятностном мышлении. Мо-
делью личности в новой парадигме 
образования должен стать инноваци-
онный человек, который рассматривает 
окружающий мир не как постоянную, 
гармоничную структуру, к которой 
нужно приспосабливаться, а как сфе-
ру познавательной и практической 
неопределенности, которую нужно 
редуцировать как последовательность 
различных трудностей, которые необ-
ходимо преодолеть. Изобретательность 
становится архетипом деятельности 
для инновационного человека, а веду-
щей целью обучения   формирование 
у него собственной исследовательской 
позиции, то есть, важное значение при-
обретает процесс перехода в образова-
тельной деятельности от школы памя-
ти к институту работы с мышлением.

Современные знания все больше 
ориентируются на гуманитарные цен-
ности, на человека, на определенном 
представлении о мире. Они перестают 
быть ценностно-нейтральными, что, 
прежде всего, накладывает ответствен-
ность и на образование.

Таким образом, указанный соци-
окультурный контекст обуславливает 
процесс кардинальных изменений в об-
разовании, и, соответственно, пересмо-
тра основных принципов образова-
тельной политики. Они как конечные 
ориентиры образовательной деятель-
ности неизбежно должны совпадать со 
стратегическими ориентирами обще-
ства и государства. Так, сфера обра-
зования, выполняя роль трансляции 
социокультурного опыта человечества 
и обеспечения таким образом возмож-
ностей вхождения новых поколений 

в активную социальную жизнь, име-
ет своей непосредственной функцией 
воспроизведение общественного орга-
низма, а именно, его базовых ценно-
стей, духовных ориентиров и стратеги-
ческих интересов.

Сегодня влияние современных со-
циокультурных тенденций на систему 
образования проявляется в усилении 
ее роли как источника идей, ново-
го знания, технологии, информации, 
в осознании императива выживания 
и глобальной ответственности за свои 
действия, определяется степенью ду-
ховного в каждом человеке и в разно-
образии социальных укладов обще-
ства, что обуславливает необходимость 
в гибкости мышления, восприятия 
мира и диалоге культур [1, с. 49–52].

Данный подход является частью 
государственной политики в сфе-
ре образования цивилизованных де-
мократических стран, стремящихся 
к прогрессивному развитию и заинте-
ресованных в воспитании поколения 
активных, целеустремленных, креа-
тивно и критически мыслящих, патри-
отически настроенных граждан, для 
которых общечеловеческие ценности 
и национальные интересы являются 
приоритетом. Подобный подход актуа-
лен и для Украины, которая стремится 
стать частью Европейского демократи-
ческого пространства.

В этом контексте следует отметить, 
что в украинском праве базовым эле-
ментом образовательных стандартов 
стала Государственная национальная 
программа «Образование» («Украи-
на XXI века»), которая была принята 
в 1996 году и определила приоритет-
ные задачи и направление движения 
системы национального образования.

В ней указано, что со становлением 
Украины как самостоятельного демо-
кратического правового государства, 
образование стало собственным делом 
украинского народа. А его развитие 
и реформирование должны стать осно-
вой формирования интеллектуального, 
духовного потенциала народа, выхода 
отечественной науки, техники и куль-
туры на мировой уровень, националь-
ного возрождения, а также становления 
государственности и демократизации 
общества в Украине. Ведь динамизм, 
присущий современной цивилизации 
(рост социальной роли личности, гума-
низация и демократизация общества, 
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интеллектуализация труда, быстрая 
смена техники и технологий во всем 
мире), требует создания таких условий, 
при которых народ Украины стал бы 
нацией, которая постоянно учится и со-
вершенствуется.

На сегодняшний день стратегиче-
скими заданиями образования в укра-
инском государстве является возрожде-
ние и развитие национальной системы 
образования как важнейшего звена вос-
питания современных граждан Укра-
инского государства, формирование 
образованной, творческой личности, 
обеспечение приоритетности развития 
человека, воспроизводство и транс-
ляция культуры и духовности во всем 
разнообразии отечественных и миро-
вых образцов, вывод образования на 
уровень образования развитых стран 
мира путем коренного реформирова-
ния его концептуальных, структурных, 
организационных основ, глубокой де-
мократизации традиционных учебно-
воспитательных заведений.

Соответственно, мировоззренче-
ским принципом реализации данной 
программы, в контексте современного 
украинского общества, является гу-
манизация образования, которая за-
ключается в утверждении человека 
как высшей социальной ценности; 
обеспечении приоритетности обще-
человеческих ценностей; гуманитари-
зации образования, которая призвана 
формировать целостную картину мира, 
духовность, культуру личности и пла-
нетарное мышление; формировании 
принципов открытости образования, 
связанные с его ориентированностью 
на целостный неделимый мир; опре-
делении глобальных проблем с осоз-
нанием приоритетности общечело-
веческих ценностей над групповыми 
и классовыми. Кроме этого, базовым 
принципом является национальная на-
правленность образования, которая 
заключается в неотделимости образо-
вания от национальной основы, его ор-
ганическом сочетании с национальной 
историей и народными традициями, 
сохранении и обогащении культуры 
украинского народа, признании об-
разования важным инструментом на-
ционального развития и гармонизации 
национальных отношений [2].

То есть, данная национальная про-
грамма еще в начале становления Укра-
ины как независимого государства, 

очертила цивилизованный демократи-
ческий путь развития украинского об-
разования, поставив на первый план 
формирование мировоззрения лично-
сти в процессе образовательной дея-
тельности на основе общечеловеческих 
ценностей, моральных норм и с учетом 
национальных особенностей.

В современных украинских реа-
лиях именно акцент на национальной 
составляющей образования является 
как никогда актуальным. И приори-
тетное место в этом аспекте принад-
лежит именно патриотическому воспи-
танию, ведь на сегодняшний день мы 
имеем обесценивание традиционных 
нравственных ценностей, пропаганду 
жестокости, бездуховности, насилия, 
в том числе через средства массовой 
информации, неопределенность в оцен-
ке событий исторического прошлого 
украинского народа. Все это негативно 
влияет на моральные и патриотические 
убеждения. Именно поэтому, в контек-
сте дальнейшего развития общества, 
возникает потребность в формирова-
нии активной, творческой личности 
патриота, от деятельности которого 
в будущем в значительной степени бу-
дет зависеть духовное развитие и бла-
госостояние украинского государства. 
При этом патриотическое воспитание 
направлено на необходимость привле-
чения личности к глубинным пластам 
национальной культуры и духовности, 
формирования национальных миро-
воззренческих позиций, идей, взглядов 
и убеждений на основе общечелове-
ческих ценностей. Оно обеспечивает 
развитие способностей и одаренности 
личности, ее гармоничность и целост-
ность, обогащение на этой основе ин-
теллектуального потенциала народа, 
воспитания гражданина Украины, спо-
собного к самостоятельному критиче-
скому мышлению и деятельности, на-
правленной на процветание Украины. 
А в основу такого воспитания должны 
быть положены принципы гуманизма, 
демократизма и преемственности по-
колений.

Процесс патриотического воспи-
тания неразрывно связан с учебными 
заведениями, целью которых является 
формирование чувства патриотизма; 
национальной гордости; понимание 
собственных действий и жизненной 
позиции; постижение смысла жизни 
и определение своего места в обще-

стве; стремление к милосердию, добро-
те, уважению, побуждению к самовос-
питанию и самосовершенствованию. 
Ведь именно национально сознатель-
ная, ответственная за судьбу Отечества, 
воспитанная в духе уважения к тради-
циям личность, может быть конкурен-
тоспособной, достичь высокого уровня 
культуры и активного включения в ди-
намичную систему функционирования 
современного украинского общества.

Главная цель национально-па-
триотического воспитания   приоб-
ретение социального опыта, которое 
формируется путем наследования ду-
ховного достояния украинского народа 
и достижения высокой культуры меж-
национальных отношений. При этом 
важным компонентом является фор-
мирование нравственной и правовой 
культуры граждан. Эта цель должна 
конкретизироваться через систему вос-
питательных задач, которые являются 
одинаковыми не только для учебно-
воспитательных заведений, но и для 
всего общества в целом. И прежде все-
го, это обеспечение условий для само-
реализации личности в соответствии 
с его способностями, общественными 
и собственными интересами [3].

В соответствии с этим, важным 
действенным шагом на пути к необхо-
димости внедрения патриотического 
воспитания, стало принятие в 2017 году 
нового Закона Украины «Об образова-
нии», который в статье 6 указал, что од-
ной из основ государственной политики 
в сфере образования и одним из прин-
ципов образовательной деятельности 
является воспитание патриотизма, ува-
жение к культурным ценностям украин-
ского народа, его историко-культурного 
наследия и традиций, чем законодатель-
но закрепил данное явление [4].

Следующим этапом государствен-
но-правового подхода к процессу 
национально-патриотического вос-
питания было принятие в 2015 году 
«Концепции национально-патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи», 
которая определяла, что в основу си-
стемы национально-патриотического 
воспитания положена идея развития 
украинской государственности как 
консолидирующего фактора развития 
украинского общества и украинской 
политической нации.

Кроме того, в документе отмечает-
ся, что национально-патриотическое 
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воспитание не должно прививать идеи 
культурного империализма, то есть 
способа созерцания мира только глаза-
ми собственной культуры. Основу этой 
Концепции составляет позиция, опре-
деляющая объединение различных 
народов, национальных и этнических 
групп, проживающих на территории 
Украины, вокруг идеи украинской го-
сударственности, украинского граж-
данства, которые являются всеобщими 
достижениями, которые обеспечивают 
их всестороннее социальное и куль-
турное развитие. При этом Украинское 
государство отрицает любые формы 
дискриминации, поддерживая все язы-
ки и культуры, которые раньше подвер-
гались такой дискриминации.

Следует отметить, что в течение 
последних десятилетий был разрабо-
тан целый ряд концепций, касающихся 
данного вопроса: Концепция нацио-
нальной системы воспитания (1996), 
Концепция национально-патриотиче-
ского воспитания (2009), Концепция 
Общегосударственной целевой про-
граммы патриотического воспитания 
граждан на (2013–2017), Концепция 
гражданского образования и воспита-
ния в Украине (2012). Однако ни одна 
из них не была реализована и не имела 
практического воплощения. Именно 
поэтому в современных украинских ре-
алиях наблюдается кризис националь-
ной идентичности и патриотического 
мировоззрения, преодолеть который 
возможно только путем патриотиче-
ского воспитания с целью формиро-
вания новых установок у украинских 
граждан, которые примут националь-
ные и европейские ценности, смыслом 
которых является уважение к нацио-
нальным символам Украины; приори-
тет прав человека; верховенство права; 
толерантное отношение к ценностям 
и убеждениям представителей дру-
гой культуры, а также региональным 
и национально-языковым особенно-
стям; равенство всех перед законом; го-
товность защищать суверенитет и тер-
риториальную целостность Украины.

Итак, Концепция национально-патри-
отического воспитания детей и молодежи 
определила новую стратегию целенаправ-
ленного и эффективного процесса воспи-
тания субъекта гражданского общества, 
гражданина и патриота Украины.

Анализируя практическую пло-
скость данного документа, следует от-

метить, что важнейшим приоритетом 
национально-патриотического воспи-
тания считается формирование цен-
ностного отношения личности к Роди-
не, государству, нации.

При этом патриотическое воспита-
ние является составной национального 
воспитания, главной целью которого 
является становление самодостаточ-
ного гражданина и патриота Украины, 
гуманиста и демократа, готового к вы-
полнению гражданских и конституци-
онных обязанностей, к наследованию 
духовных и культурных ценностей 
украинского народа, достижению 
высокой культуры взаимоотноше-
ний. Кроме этого, такое воспитание 
способствует единению украинского 
народа, укреплению социально-эко-
номических, духовных, культурных 
основ развития украинского общества 
и государства. Соответственно, к вос-
питательным задачам патриотического 
воспитания относятся: утверждение 
в сознании и чувствах личности па-
триотических ценностей; воспитание 
уважения к Конституции Украины, за-
конам, государственной символике; 
формирование толерантного отноше-
ния к другим народам, культурам и тра-
дициям; утверждение гуманистической 
нравственности как базовой основы 
гражданского общества; культивирова-
ние лучших черт украинской менталь-
ности; формирование языковой куль-
туры; повышение престижа военной 
службы и другие.

Особо следует отметить принципы, 
на основе которых основывается дан-
ная Концепция:

1) принцип национальной направ-
ленности, который предусматривает фор-
мирование национального самосознания, 
воспитание уважения к родной земле 
и украинскому народу, уважительного 
отношения к его культуре, способности 
сохранять свою национальную идентич-
ность, а также уважение к культуре всех 
народов, населяющих Украину; 

2) принцип самоактивности 
и саморегуляции, который обеспечива-
ет развитие субъектных характеристик, 
формирует способность к критичности 
и самокритичности, формирует граж-
данскую позицию личности, чувство 
ответственности за ее реализацию 
в действиях и поступках; 

3) принцип поликультурности, 
который предусматривает интегри-

рованность украинской культуры 
в европейское и мировое пространство 
и создание для этого необходимых 
предпосылок, а именно: формирование 
открытости, толерантного отношения 
к альтернативным идеям, ценностям, 
культуре, религии других народов; 

4) принцип социального соот-
ветствия, который обуславливает по-
требность в согласовании содержания 
и методов патриотического воспита-
ния с реальной социальной ситуацией, 
в которой реализуется воспитательный 
процесс; 

5) принцип исторической 
и социальной памяти, направленный 
на сохранение духовно-нравственного 
и культурно-исторического наследия 
украинского народа; 

6) принцип преемственности по-
колений, который сохраняет для по-
томков образцы украинской культуры 
и этнокультуры народов, живущих 
в Украине.

Кроме этого, в Концепции опреде-
ляются три этапа реализации опреде-
ленных позиций. Первый предусматри-
вает создание нормативно-правовой 
базы, информационно методического 
обеспечения и Центра патриотического 
воспитания. Второй этап – это разра-
ботка программ, учебно-методических 
пособий по предметам гуманитарно-
социальной направленности для обра-
зовательных учреждений. Третий этап, 
это проведение мониторинга и анализ 
эффективности системы патриотиче-
ского воспитания.

Отмечается, что необходимым ус-
ловием реализации Концепции в прак-
тику является широкое обсуждение его 
положений и задач, проведение конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, 
которые будут актуализировать затро-
нутые вопросы и побуждать к разра-
ботке конкретных практических меро-
приятий [4].

Соответственно, для реализации 
положений Концепции национально-
патриотического воспитания был соз-
дан Совет по национально-патриоти-
ческому воспитанию детей и молодежи 
в качестве совещательного органа при 
Министерстве образования и науки 
Украины, а также Центр националь-
но-патриотического воспитания детей 
и молодежи [5].

Таким образом, принятие целого 
спектра нормативных документов по 
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проблеме патриотического воспитания 
является свидетельством того, что се-
годня данное направление стало важ-
ным элементом государственной поли-
тики Украины.

Соответственно, свидетельством 
поступательности вышеуказанно-
го курса стало принятие в том же 
2015 году «Стратегии национально-па-
триотического воспитания детей и мо-
лодежи на 2016 – 2020 годы». В ней 
определено, что национально-патрио-
тическое воспитание детей и молодежи 
должно стать одним из приоритетных 
направлений деятельности государства 
и общества по формированию гражда-
нина как высоконравственной лично-
сти, которому важны украинские тра-
диции, духовные ценности; который 
обладает соответствующими знания-
ми, умениями и навыками; способен 
реализовать свой потенциал в услови-
ях современного общества; принима-
ет европейские ценности; готов к ис-
полнению долга по защите Отечества, 
независимости и территориальной 
целостности Украины.

А основой системы национально-
патриотического воспитания долж-
на быть идея укрепления украинской 
государственности как консолидиру-
ющего фактора развития общества 
и формирования патриотизма у граж-
дан. Соответственно, составляющими 
национально-патриотического воспи-
тания должны стать гражданско-па-
триотическое, военно-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание.

Целью вышеуказанной Стратегии 
является определение приоритетов 
и основных направлений националь-
но-патриотического воспитания, раз-
витие соответствующих институтов 
государства и общества, обеспечение 
содержательного наполнения нацио-
нально-патриотического воспитания 
на основе формирования национально-
культурной идентичности, националь-
но-патриотического мировоззрения, 
сохранения и развития духовно-нрав-
ственных ценностей украинского на-
рода. При этом необходимо активное 
участие и скоординированная работа 
органов государственной власти и их 
эффективное сотрудничество с обще-
ственностью. Также, целью данной 
стратегии является содействие консо-
лидации украинского общества вокруг 
идей общего будущего, защиты терри-

ториальной целостности Украины, ре-
форм [6].

Следовательно, данная Стратегия 
определила на уровне государственного 
правового подхода необходимость фор-
мирования нового поколения граждан-
патриотов с помощью образовательных 
методов обучения и воспитания.

Выводы. Подводя итоги, стоит от-
метить, что современные процессы 
построения демократического граж-
данского общества и интеграция в ев-
ропейское и мировое сообщество пред-
усматривают ориентацию на человека, 
нацию, достижения и опыт националь-
ной культуры, которые и определяют 
основные направления реформирова-
ния образования прежде всего в право-
вом контексте. Ведь сегодня в Укра-
ине происходит процесс становления 
украинского народа как политической 
нации. Именно теперь, приоритетной 
задачей является построение современ-
ной Украины на основе собственных 
национальных интересов и с учетом 
особенностей образа жизни, традиций, 
обычаев и национального характера. 
И в этом процессе именно образова-
ние является едва ли не единственным 
действенным средством сохранения 
и дальнейшего существования нацио-
нальной культуры, а также средством 
воспитания нового поколения свобод-
ных, критически мыслящих украин-
ских граждан, которые с уважением 
относятся к своей стране и способны 
создавать эффективное гражданское 
общество, что и определяет движение 
государства по направлению к демо-
кратическим преобразованиям.
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ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, СУДЕБНЫХ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Михаил ИЛЬНИЦКИЙ,
кандидат юридических наук, соискатель 

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Современная избирательная система должна соответствовать принципам демократии и народовластия; обеспечивать 

максимальный уровень прозрачности проведения выборов, минимизацию возможностей фальсификаций, вмешательства 
для влияния на результат выборов; нейтрализовать любое внешнее вмешательство в избирательный процесс иностранных 
государств для влияния на исход выборов; быть достаточно понятной, чтобы избиратели имели возможности сделать соб-
ственный выбор; быть достаточно стабильной; обеспечивать условия для обновления власти, способствовать постоянной 
конкуренции на основе выполнения политическими силами задач государственного развития; быть гибкой; обеспечивать уро-
вень стабильности политической системы, который эффективен для функционирования и развития государства; обеспечивать 
механизмы ответственности депутатов, воздействие общества на власть.

Ключевые слова: избирательная система, демократия, выборы, политика, правовое государство, процедуры.

ELECTORAL SYSTEM AS A FORM OF PARTICIPATION OF SOCIETY IN THE FORMATION 
OF STATE, REPRESENTATIVE, LEGISLATIVE, JUDICIAL AND EXECUTIVE AGENCIES
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of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The modern electoral system must correspond to the principles of democracy; ensure the maximum level of transparency in con-

ducting the elections, minimize the possibility of falsifications, interfere with the impact on the election result; neutralize any external 
interference in the electoral process of foreign states to influence the results of elections; be sufficiently understandable for voters to 
have the opportunity to make their own choices; be rather stable; to provide conditions for the renewal of power, to promote constant 
competition on the basis of the fulfillment of the tasks of state development by the political forces; be flexible; ensure the level of 
stability of the political system that is effective for the functioning and development of the state; provide mechanisms for the respon-
sibility of MPs, the influence of society on government.

Key words: electoral system, democracy, elections, politics, legal state, procedures.

Постановка проблемы. Одной 
из основ конституционного строя де-
мократического государства являет-
ся выборность как фундаментальный 
принцип формирования и функцио-
нирования институтов системы наро-
довластия, органов публичной власти, 
общественных объединений, инсти-
тутов гражданского общества и т.д. 
Выборность позволяет легитимизиро-
вать власть, что в условиях демокра-
тии означает переход власти от одной 
к другой политической силы на основе 
конституционных норм в соответствии 
с волей большинства.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы показать, что легитимной может 
быть признана только власть, сформи-
рованная на основе демократических 

процедур, свободного волеизъявления 
лиц, имеющих право голоса, равенства 
всех участников политического про-
цесса, их деятельности в рамках права. 
Выборность и легитимизация власти 
взаимосвязаны с такими правовыми 
институтами, как выборы и избира-
тельная система.

Состояние научной разработан-
ности темы. Избирательная система 
была предметом исследования в науч-
ных трудах таких ученых, как Г. Дру-
зенко, Ю. Ключковского, В. Триполь-
ского, В. Федоренко, В. Шаповала, 
Ю. Шемшученко, И. Сенюка, Ю Шлях-
туна и других, но единых подходов 
к освещению роли и места отдельных 
избирательных процедур в избиратель-
ном процессе, к анализу избиратель-

ных систем, формулировки самого по-
нятия «избирательная система» нет.

Отдельные ученые рассматрива-
ют понятие «избирательная система» 
в широком и узком смыслах. В широ-
ком смысле под избирательной систе-
мой понимают систему общественных 
отношений, охватывающую порядок 
организации и проведения выборов 
представительных органов публичной 
власти [1, с. 206].

П. Шляхтун отмечает, что это со-
вокупность норм, обеспечивающих 
участие граждан в формировании вы-
борных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления власти 
[2, с. 50].

А. Постриков считает, что это спо-
соб выдвижения кандидатов, голосова-
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ние за них и определения результатов 
выборов [3]. Такие подходы к понима-
нию избирательной системы понятны, 
поскольку круг общественных избира-
тельных отношений достаточно широк: 
определение инфраструктуры выборов, 
круга избирателей и лиц, которые будут 
избираться, процедуры на каждой ста-
дии избирательного процесса.

В узком смысле избирательная си-
стема – способ определения результатов 
выборов. Именно от него зависит поря-
док распределения депутатских манда-
тов и механизм организации выборов. 
Как отмечает И. Сенюта, это способ 
определения того, кто из лиц, балло-
тировались, избран на должность стал 
депутатом [4, с. 301]. П. Шляхтун, до-
полняет, что это и способ голосования, 
и определение его результатов [2, с. 51].

Как видим, акцентируется внима-
ние на понимании избирательной си-
стемы как принципа распределения 
мандатов (мажоритарного или пропор-
ционального). Хотя не стоит забывать, 
что даже в более узком смысле поня-
тие «избирательная система» включает 
более широкий круг отношений. Это, 
например, схема организации избира-
тельных округов, порядок выдвижения 
кандидатов, организационные меро-
приятия по определению содержания 
избирательной документации, в част-
ности бюллетеней и тому подобное.

Исходя из анализа содержания ука-
занных определений понятий, следует 
рассматривать избирательную систему 
как компонент политической системы, 
представляющий собой совокупность 
законодательно определенных правил 
проведения выборов и регламентов 
осуществления избирательных проце-
дур. При исследовании избирательных 
систем важное значение имеет выяс-
нение политико-правовых факторов, 
влияющих на их формирование и функ-
ционирование. К таким факторам от-
носят: политический, внутренне нацио-
нальный и международный. По мнению 
Ю. Ключковского и Н. Богашевой, 
определяющим фактором формирова-
ния и функционирования избиратель-
ных систем является демократический 
политический режим, при котором 
«власть получает законную силу в ходе 
всеобщих выборов ..., благодаря свобод-
ным выборам получают возможность 
легально и легитимно работать органы 
представительной демократии» [5].

Демократический политический 
режим позволяет не допустить пре-
вращения избирательного процесса на 
техническую процедуру, как это может 
происходить при тоталитаризме, а обе-
спечить формирование и легитимиза-
цию властных структур, исходя из та-
ких принципов, как представительный 
характер власти, ее выборность, плю-
рализм и свобода политической дея-
тельности, верховенство права.

На основе указанных принципов 
происходит формирование и функци-
онирование таких основных струк-
турных компонентов избирательной 
системы, как избирательное право 
и избирательный процесс. Как извест-
но, избирательное право регулирует 
участие граждан в выборах и предо-
ставляет избирательным демократиче-
ским принципам реальное содержание, 
закрепляя их на законодательном уров-
не. А избирательный процесс, в свою 
очередь, является их воплощением. 
Как видим, наличие в государстве де-
мократического политического режима 
является политическим фактором фор-
мирования и функционирования демо-
кратической избирательной системы.

Демократическая избирательная 
система нуждается в правовой легити-
мации, что происходит путем закрепле-
ния на законодательном уровне таких 
общих принципов избирательного пра-
ва, как всеобщее избирательное право, 
равное избирательное право, прямое 
голосование, тайное голосование, сво-
бодное участие в выборах и других. Не 
менее важным фактором формирова-
ния и функционирования избиратель-
ной системы является международ-
ный. Он проявляется через действие 
норм международного права, которые 
определяют международные изби-
рательные стандарты. Как известно, 
к основным международным доку-
ментам, регламентирующим междуна-
родные стандарты выборов, относят: 
Всеобщую декларацию прав человека, 
Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Конвенцию 
о политических правах женщин, Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав 
и основных свобод человека, Декла-
рацию о критериях свободных и спра-
ведливых выборов и другие. Между-
народные стандарты определяют как 
общепринятые требования, закреплен-
ные международными соглашениями 

или установленные международными 
организациями, которые определяют 
принципы и оптимальные формы про-
ведения избирательных процедур с це-
лью наиболее полной реализации изби-
рательных прав граждан.

Избирательную систему нельзя рас-
сматривать отдельно от выборов, она 
представляет собой совокупность уста-
новленных законом правил проведения 
выборов, осуществления отдельных 
процедур избирательной кампании, 
способов определения результатов го-
лосования и тому подобное. Выборы, 
в свою очередь, также являються слож-
ным политико-правовым институтом. 
В современном мире выборы как не-
отъемлемая часть общественной жизни 
выступают индикатором демократизма 
государственного режима и являются 
основной формой реализации суве-
ренной власти народа. В современной 
науке конституционного права сформи-
ровались различные подходы к пони-
манию понятия выборов. Традиционно 
они рассматриваются как приоритет-
ная форма непосредственной демокра-
тии с целью формирования состава 
органов публичной власти [6, с. 29] 
или как способ формирования колле-
гиальных представительских органов 
власти и местного самоуправления, 
коллегиальных органов управления 
политических партий в их конферен-
циях и собраниях; коллегиальных ор-
ганов управления представительских 
и других организаций, или как один из 
элементов политического самоутверж-
дения граждан, политической само-
организации гражданского общества 
[7, с. 14] и т. д.

Как известно, легитимация вла-
сти – это процесс, посредством которо-
го государственная власть, ее действия, 
нормы, институты, должностные лица 
приобретают признаки легитимности, 
то есть становятся такими, что дает 
основания гражданам считать их спра-
ведливыми, законными и целесообраз-
ными. Это фактически коллективный 
процесс признания справедливого, 
законного и целесообразного харак-
тера власти, связанный с народным 
волеизъявлением. Вместе с тем боль-
шинство исследователей, анализи-
руя выборы как форму легитимации, 
акцентируют внимание на процессе 
признания власти отдельных органов, 
должностных лиц или публичной вла-
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сти в целом. При этом не в полной мере 
учитывается трехуровневый характер 
легитимности. То есть государственная 
власть как таковая, форма государства 
и его институты и конкретные субъек-
ты, которые их олицетворяют, их поли-
тика, программы и действия. Поэтому 
проблему легитимации власти целесо-
образно рассматривать, исходя из ука-
занных подходов.

Как политологическая, так и юри-
дическая наука определяют различные 
формы легитимации власти, но с по-
зиций теории государства и права за-
служивает внимания классификация, 
предложенная Х. Вентурини, который 
утверждал о существовании трех форм 
правления: насильственной, наслед-
ственной и выборной, из которых на-
следственная и выборная исторически 
считаются легитимными. Отечествен-
ная государственно-правовая теория 
также признает утверждение о том, что 
форма правления любого государства 
среди прочего указывает на способ ле-
гитимизации государственной власти 
[9, с. 86].

Общеизвестной является Веберов-
ская концепция легитимации власти, 
в соответствии с которой автором опре-
делены три ее формы: традиционная, 
харизматическая и рационально-право-
вая [8, с. 47].

Для демократического, правового 
государства характерно рационально-
правовая легитимизация власти на всех 
уровнях. Как известно, ст. 5 Конститу-
ции Украины провозглашает, что народ 
осуществляет власть непосредственно 
и через органы государственной вла-
сти и местного самоуправления [10]. 
Указанная норма в дальнейшем разви-
та в ст. 69 Конституции, закрепившей 
формы непосредственной демократии. 
Избиратели, голосуя, принимают кол-
лективное решение, которое является 
фактически поручением избирательным 
комиссиям и другим компетентным ор-
ганам осуществить все необходимые 
действия для юридического оформле-
ния их волеизъявления, то есть принято-
го решения по формированию избран-
ного органа. В таком случае мы можем 
говорить о первичной легитимации 
органов государственной власти, что 
сводится к констатации ее соответствия 
общественным идеалам. Признается ее 
законность, доверие, санкционирования 
дальнейшей деятельности. Органы вла-

сти, избранные всенародным голосова-
нием, получив полномочия депутата, 
реализуют право формировать от име-
ни народа другие легитимные государ-
ственные институты.

Каждый орган государственной 
власти формируется исключительно 
в законодательно определенном поряд-
ке. Закрепление республиканской фор-
мы правления обеспечивает то, что ни 
один порядок формирования органов 
власти не может осуществляться без 
прямой или косвенной легитимации 
со стороны народа. Как видим, изби-
ратели, выбирая персональный состав 
определенных органов власти, к приме-
ру, Верховную Раду Украины, одновре-
менно санкционируют формирование 
ими других государственных органов. 
Такой подход позволяет не допустить 
узурпации власти или формирования 
органов, которые бы действовали по 
собственному праву. Формируется пер-
сональный состав органов, составляют 
институциональный аспект государ-
ства, то есть происходит легитимация 
формы правления. Граждане, осущест-
вляя волеизъявления, подтверждают 
эффективность существующей формы 
правления. Если происходит сознатель-
ный отказ от участия в выборах, леги-
тимность, как формы правления, так 
и государственной власти значительно 
ослабляется, что свидетельствует о не-
обходимости проведения реформ.

В теории государства и права су-
ществует мнение о том, что именно 
выборы дают возможность с наи-
большей вероятностью предоставлять 
власть лучшим представителям обще-
ства. С этим можно согласиться, до-
бавив, что выборы обеспечивают под-
держку соответствующей политики 
государства, государственных органов 
со стороны большинства граждан. Не 
случайно некоторые политологи назы-
вают выборы своеобразной политиче-
ской селекцией лидеров. Традиционно 
граждане передают власть тем лицам, 
которые, по их мнению, достойны вы-
полнять свои функции.

Вместе с тем не всегда и не каждый 
народ может привести к власти лучших 
представителей. Результат выборов 
зависит от ряда духовных, экономи-
ческих, политических, религиозных 
факторов. Важное значение имеют 
правовая и политическая культура, 
уровень сформированности граждан-

ского общества и тому подобное. Кро-
ме того, большое значение имеет и то, 
что избиратели осознают преимуще-
ства выборов как формы демократии, 
и их поведение является рациональ-
ным. Если эти условия не исполняют-
ся, то и результат может быть прямо 
противоположный прогнозируемому. 
Ведь путем выборов может быть уста-
новлен не только демократический, 
но и авторитарный режим. Указанные 
факторы влияют на уровень требо-
ваний к кандидату, и, безусловно, он 
будет неодинаков в демократическом 
правовом государстве и в государстве, 
где преобладают другие общественные 
ценности.

К сожалению, практика выборов 
в Украине свидетельствует, что до-
вольно часто избиратель оказывается 
в ситуации выбора не между хорошим 
и очень хорошим, а между плохим 
и еще худшим. Так, к примеру, на пре-
зидентских выборах 1999 года во вто-
ром туре выборов развернулась борь-
ба между Л. Кучмой и П. Симоненко. 
В западноукраинских избирательных 
округах большинство граждан во вто-
ром туре проголосовали за Л. Кучму 
и против П. Симоненко, не видя луч-
шей, по их мнению, альтернативы. 
Хотя в первом туре голосовали против 
Л. Кучмы. Довольно часто такая ситуа-
ция «вынужденного выбора» приводит 
еще к более негативному явлению – аб-
сентеизму.

Главным критерием легитимности 
формы правления будет эффектив-
ность проводимой формы правления, 
ее способность выполнять задачи, сто-
ящие перед обществом и государством. 
С момента вступления в силу Консти-
туции форма правления приобретает 
легальности и статусной легитимно-
сти, когда происходит формирование 
конституционных органов власти и за-
крепления общих юридических границ 
их деятельности.

Вторым уровнем легитимации фор-
мы правления является процедурная 
легитимация, при которой происходит 
формирование органов государствен-
ной власти, предусмотренных Консти-
туцией, и прежде всего тех органов, 
которым поручается осуществлять 
учредительную власть и формировать 
другие органы государственной власти 
и их персональный состав. Таким об-
разом, избиратели участвуют в коллек-
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тивной легитимации существующей 
формы правления.

Украине как республике смешанного 
типа присуща «двойная» легитимация, 
суть которой заключается в том, что ман-
дат доверия непосредственно от народа 
в результате прямых выборов получают 
парламент и президент. К положитель-
ным чертам двойной легитимации мож-
но отнести то, что прямые выборы Пре-
зидента создают дополнительный рычаг 
в пределах общего механизма «сдержек 
и противовесов»: глава государства вы-
ступает сдерживателем, не позволяет 
парламенту превратиться в коллектив-
ного диктатора и защищает общество от 
популистских решений парламента. В то 
же время недостатком такой легитима-
ции является то, что она порождает пер-
манентный конфликт между парламен-
том и Президентом в вопросе, кто из них 
является действительным выразителем 
интересов и потребностей избирателей. 
Поэтому на примере Украины мы наблю-
даем, как оба высших органа власти зача-
стую используют все имеющиеся спосо-
бы блокировки решений и действий друг 
друга. Такая ситуация снижает уровень 
стабильности и эффективности власти, 
расшатывает демократические принци-
пы ее организации. Тем более, если лиде-
ры дискредитируют себя в глазах народа, 
создается база для социальных потрясе-
ний и возможной нестабильности.

Заслуживает внимания мнение 
С. Серегиной о том, что преодоление 
так называемой «двойной» легитима-
ции возможно при следующих услови-
ях: переход к парламентской республи-
ке; применение избирательных систем, 
способствующих формированию мощ-
ных партий, а следовательно, и четкой 
структурированности парламента; док-
тринальное и юрисдикционное призна-
ние парламента единственным органом 
всенародного представительства и от-
рицанием дискреционных полномочий 
главы государства [8, с. 51].

Как видим, легитимация власти до-
статочно тесно связана с избирательной 
системой, применяемой в государстве. 
Поэтому выбор оптимальной избиратель-
ной системы – достаточно серьезный шаг 
для утверждения демократии. Потому что 
институт выборов в зависимости от из-
бирательной системы может как способ-
ствовать конструктивному развитию по-
литической системы, так и деструктивно 
влиять на политическую сферу.

Как показывает практика, развитие 
отечественной избирательной системы 
часто происходит на фоне решения во-
проса о сохранении власти провласт-
ными силами. Избирательная система 
достаточно часто рассматривается 
как правовое средство, закрепляющее 
власть, исключает из политической 
борьбы конкурентов и сохраняет воз-
можность административного контро-
ля над осуществлением избирательных 
процедур.

Дискуссии вокруг избрания 
наиболее оптимальных избира-
тельных систем продолжаются по-
стоянно. Многомерность проблемы по-
рождает различные подходы к выбору 
оптимального и эффективного в Укра-
ине типа избирательной системы, вза-
имодействия избирательной системы 
с партийной системой. Избирательная 
система тесно связана с конституци-
онной, политической и партийной си-
стемами. Введение той или иной из-
бирательной модели – это не только 
юридический вопрос, а в определенной 
степени результат расстановки, соотно-
шение политических сил в обществе. 
Это наиболее политизированная со-
ставляющая избирательного законода-
тельства, достаточно красноречиво на-
званнвя В. Шаповалом «юридизованой 
политикой» [11, с. 83].

Это связано с определяющей ролью 
в правовой регламентации избиратель-
ных процедур политических партий, 
причем правила игры определяют 
наиболее влиятельные из них, такой 
подход не характерен для демократи-
ческого государства. Перманентное 
изменение избирательного законода-
тельства в Украине – яркий пример 
политизации процесса разработки из-
бирательных законов.

Законодательное проектирование 
избирательной системы следует начать 
с определения критериев, которым 
должна соответствовать демократиче-
ская избирательная система и которые 
будут определять цель такого подхо-
да, суть представительского органа, 
которым его хотят видеть. По мнению 
Ю. Ключковского, основаниями для 
выбора той или иной избиратель-
ной системы в конкретных правовых 
и общественно-политических услови-
ях должны быть следующие критерии: 
правовой, политологический и обще-
ственный. Правовой предполагает со-

блюдение определенных правовых 
предпосылок относительно достаточ-
но широкого класса избирательных 
систем, выбор в пределах которых 
допустим. То есть соблюдение основ-
ных принципов избирательного права, 
содействие реализации основных из-
бирательных прав граждан, соответ-
ствие конституционному статусу вы-
борного органа. Нельзя игнорировать 
влияние избирательной системы на 
общественно-политические процессы, 
в частности структурирования поли-
тического спектра общества, вопрос 
стабильности правительства и другие 
воздействия, изучаются политической 
наукой. Поэтому Ю. Ключковский 
выделяет политологический аспект 
(целесообразности), то есть соответ-
ствие тем общественно-политическим 
целям, которые считаются необходи-
мыми. Общественный критерий пред-
усматривает общественное восприятие 
избирательной системы как справедли-
вой, автор связывает с ее понятностью 
(степени сложности) и способностью 
рядового гражданина самостоятельно 
проверить достоверность распределе-
ния мандатов на основании результатов 
голосования и справедливо подчерки-
вает, что важно соблюсти все критерии 
в их совокупности, в частности поли-
тологический принцип целесообраз-
ности, должен рассматриваться как 
достижение общественно важных (а не 
узко эгоистических) целей и не должен 
выходить за пределы первого и третье-
го принципов [12, с. 92].

Давая оценку избирательной систе-
мы по критерию конституционности, 
важно учитывать либо она основыва-
ется на конституционных принципах 
либо избирательных принципах; реа-
лизуются ли избирательные права и за-
конные интересы граждан и субъектов 
избирательного процесса; будут ли 
восприниматься результаты выборов 
как легальные.

При исследовании избирательной 
системы по критерию политической 
целесообразности важным является 
осознание ее действия как механизма 
влияния на политическую ситуацию. 
Избирательная система должна быть 
оптимальной, адекватной конкретным 
социально-политическим условиям 
и эффективной в достижении постав-
ленных политико-правовых целей. 
В таком случае необходимость анализа 
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избирательной системы с точки зре-
ния последствий, к которым приводит 
ее внедрение, среди которых стоит от-
метить следующие: содействие эффек-
тивности и стабильности публичной 
власти; возможность высших органов 
публичной власти эффективно выпол-
нять свои функции; обеспечение из-
бирательной системой формирование 
ответственной публичной власти и по-
дотчетности индивидуальных предста-
вителей; стимулирование укрепления 
партийной системы, усиление роли 
партий в общественно-политическом 
процессе; обеспечение сменяемости по-
литического состава парламента и фор-
мирования действенной оппозиции.

По критерию легитимности изби-
рательная система оценивается с точки 
зрения интересов общества и отдель-
ного избирателя Легитимность как 
критерий дает понять: является ли 
избирательная система понятной для 
избирателя, предоставляет ли избира-
телям возможность влияния на пер-
сональный состав представительного 
органа, позволяет ли минимизировать 
потерю голосов избирателей, обеспе-
чивает ли репрезентативность пред-
ставительного органа, способствует ли 
решению социальных конфликтов.

До сих пор сохраняются такие 
главные угрозы функционирования 
избирательной системы, как влияние 
на результаты выборов со стороны от-
дельных должностных лиц, политиче-
ских сил и финансово-промышленных 
групп; фальсификации и искажения 
результатов волеизъявления граждан 
на послевыборный этапе политическо-
го процесса, и, как следствие, недоста-
точная легитимация государственной 
власти.

Выводы. Исходя из вышеуказанно-
го, в ходе реформирования института 
выборов было бы целесообразно при 
внесении изменений в Конституцию 
предусмотреть конституционное закре-
пление характера избирательной си-
стемы, что увеличит ее стабильность, 
уменьшит риски для манипуляций. 
Кроме того, закрепить систему «откры-
тых списков» при голосовании за пар-
тии и блоки. Такой порядок избрания 
позволит гражданам определять соб-
ственные приоритеты в избирательных 
списках, уменьшит вероятность посто-
янного возвращения к власти дискре-
дитированных политических сил и ее 

представителей. «Открытые списки» 
принудят политиков к ведению более 
публичной политической борьбы, от-
крытой для общества, а политические 
силы – к более тщательному кадровому 
подходу к их формированию. Важное 
значение имеет обеспечение выполне-
ния действующего законодательства о 
деятельности СМИ во время выборов, 
об ответственности за фальсификации 
и тому подобное.

Не менее важно ввести при рефор-
мировании Конституции реальный 
механизм внеочередных выборов. Это 
позволит предотвращать искажение ре-
зультатов волеизъявления граждан на 
послевыборный этапе политического 
процесса; обеспечить ответственность 
перед избирателями; усилить эффек-
тивность общественного контроля 
и влияния на власть. Указанные измене-
ния будут способствовать приведению 
избирательной системы к большому 
соответствию национальным интере-
сам Украины; росту легитимности по-
литической системы и государствен-
ной власти; увеличению прозрачности 
политического процесса в Украине, об-
новлению политической элиты; демо-
кратизации и открытости для общества 
политических сил и конкурентности 
в политической среде в Украине.

Не менее весомым остаются во-
просы содержания народовластия как 
основы конституционного строя, его 
влияния на политическую модерниза-
цию страны. Общество уже не устра-
ивают законы, в которых фактически 
консервируются политические права 
граждан, когда право приспосаблива-
лось к условиям, которые ранее фор-
мировало правительство, а юристы, 
как мощный корпус позитивистов, 
обслуживали публичную власть, что, 
очевидно, отражало пренебрежение 
к общественным проблемам, а в конце, 
в итоге и к жизни всего народа. Сейчас 
остаются актуальными серьезные раз-
ногласия распределения власти на трех 
уровнях – общегосударственном, реги-
ональном и местном. При таких усло-
виях власть может потерять в жизни 
общества связь доверия, а отчуждение 
между ними приобретет разрушитель-
ную силу для национально-государ-
ственного устройства. Неопределен-
ность в Конституции Украины этих 
и других важных критериев и объ-
ема полномочий «самостоятельности» 

субъектов народного волеизъявления 
привела к критической черте нерешен-
ных региональных, местных, социаль-
но-культурных потребностей.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется современное состояние и количественные показатели 

умышленных убийств в Украине. Для выяснения полной, объективной картины 
и выявления новых тенденций умышленных убийств в Украине авторами были 
проанализированы статистические данные об умышленных убийствах как без ква-
лифицирующих признаков, так и с такими признаками, предусмотренными ч. 2 
ст. 115 УК Украины. Проанализирована динамика этих преступлений за последние  
5 лет, определены их основные тенденции. Исследование базируется на обобщен-
ных статистических данных за 2013–2017 годы.

Ключевые слова: преступность, состояние, структура, преступления против 
жизни и здоровья, динамика преступлений, умышленное убийство, квалифициру-
ющие признаки.

STRUCTURE AND DYNAMICS 
OF INTENTIONAL MURDERS IN UKRAINE

Ilia KISELEV, 
Candidate of Law Sciences,

Lecturer at the Department of Criminal Law and Criminology 
of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs

Anastasiia FILIPP,
Candidate of Law Sciences.,

Senior Lecturer at the Department of Criminal Law and Criminology
of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the current state of intentional murders and intentional mur-

ders with qualifying features in Ukraine. To find out the full, objective picture and reveal 
new tendencies of premeditated murders in Ukraine, the authors analyzed statistical data 
of intentional murders, both homicides without qualifying features, and murders with 
the features provided in Part 2 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine. The dynam-
ics of these crimes over the past 5 years has been analyzed, their main tendencies are 
determined. The research is based on generalized statistics data for 2013–2017 years.
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Постановка проблемы. Основ-
ной Закон государства – Конституция 
Украины [1] (далее – Конституция) 
в ст. 3 провозглашает, что человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей со-
циальной ценностью, а в соответствии 
с положениями ст. 27 Конституции никто 

не может быть своевольно лишен жиз-
ни; обязанность государства – защищать 
жизнь человека. К сожалению, несмотря 
на провозглашение указанных принци-
пов, далеко не все граждане их соблюда-
ют. Из года в год в Украине совершается 
достаточно много умышленных убийств.

В течение последних пяти лет 
в Украине наблюдаются определен-
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ные изменения в структуре и динамике 
умышленных убийств, которые демон-
стрируют отдельные черты насиль-
ственной преступности направленной 
против личности, а также эффектив-
ность профилактических мероприятий 
государства в этом направлении.

Уголовная ответственность за умыш-
ленное убийство (без квалифицирующих 
признаков) предусмотрена в ст. 115 Уго-
ловного кодекса Украины [2] (далее – УК 
Украины). В частности, в ч. 1 ст. 115 УК 
Украины говорится: «Убийство, то есть 
умышленное противоправное причине-
ние смерти другому человеку». В свою 
очередь, в ч. 2 ст. 115 УК предоставля-
ется перечень отягчающих умышленное 
убийство обстоятельств. Для выяснения 
полной, объективной картины и выяв-
ления новых тенденций умышленных 
убийств в Украине нами были проана-
лизированы статистические показатели 
умышленных убийств как без отягчаю-
щих обстоятельств, так и с такими об-
стоятельствами, с разбивкой по каждой 
отдельно.

Актуальность темы исследова-
ния. Как справедливо отмечают от-
дельные ученые в исследованиях по 
этой тематике, «вопрос уголовной от-
ветственности за посягательство на 
жизнь относятся к тем, которые, види-
мо, никогда не испытывали недостатка 
внимания со стороны исследователей» 
[3, с. 1]. В свою очередь, в центре вни-
мания криминологов находятся ос-
новные показатели насильственной 
преступности и преступлений про-
тив жизни, особенно – умышленных 
убийств, которые составляют своео-
бразное «ядро».

Кроме того, именно показатели 
умышленных убийств и посягательств 
на здоровье человека является своео-
бразным индикатором уровня разви-
тия страны, криминальной ситуации 
в ней и эффективности деятельности 
государства. Данные об умышленных 
убийствах отражают также и мораль-
ный уровень общества.

Изменения в социально-экономи-
ческой ситуации в Украине, происходя-
щие в последние годы, в конце концов, 
привели и к некоторым изменениям 
в структуре насильственной преступно-
сти. Прежде всего, речь идет об умыш-
ленных убийствах, динамика и струк-
тура которых претерпели серьезные 
изменения, начиная с 2013 года.

Соответствующие процессы проис-
ходят на фоне многочисленных реформ 
(в том числе, в правоохранительной 
сфере) и отдельных, негативных со-
бытий на востоке и юге Украины. Су-
щественно изменилась и преступность 
в целом, по сравнению с предыдущими 
годами.

Состояние проблемы. Про-
блематика насильственной пре-
ступности в целом и умышленных 
убийств в частности разрабатывалась 
в трудах А.И. Аванесова, Ю.М. Ан-
тоняна, В.С. Батиргареевой, Ю.В. Ба-
улина, В.В. Василевича, М.Г. Вербен-
ского, Б.Н. Головкина, И.М. Даньшина, 
А.Н. Джужи, А.И. Долговой, В.Ф. Заха-
рова, А.П. Закалюка, А.Ф. Зелинского, 
А.В. Копана, А.Н. Костенко, Г.Л. Криге-
ра, В.В. Лунёва, А.М. Литвака, С.А. Шал-
гуновой, А.М Яковлева и др.

Несмотря на актуальность прове-
денных исследований, за последние 
пять лет проблематика умышленных 
убийств основательно не исследова-
лась. Исключение составляют отдель-
ные исследования, которые не дают 
комплексного представления о состоя-
нии и динамики умышленных убийств 
в целом и отдельных видов квалифици-
рованных убийств отдельно.

Целью и задачей статьи являет-
ся освещение последних тенденций 
в сфере совершения умышленных 
убийств и умышленных убийств с ква-
лифицирующими признаками.

Изложение основного материа-
ла. Прежде всего, следует отметить, 
что существующая сегодня ситуация 
в сфере умышленных и неосторожных 
убийств, и вообще в сфере насиль-
ственной преступности в Украине от-
личается от того, что наблюдалось во 
времена до «Революции достоинства». 
Одной из причин существенных изме-
нений в статистических данных, без-
условно, является введение в действие 
нового (на то время) Уголовного про-
цессуального кодекса Украины и изме-
нения порядка отчетности. Кроме того, 
не последнее место среди причин 
«ухудшения» криминальной обстанов-
ки в стране принадлежит и сложному 
переходному «послереволюционному» 
периоду.

В целом необходимо отметить, что 
вплоть до конца 2013 года общий уро-
вень насильственной преступности, ко-
торый ежегодно фиксировался право-

охранительными органами, был ниже, 
чем тот, что существует сегодня. В то 
же время в новых реалиях с 2013 до 
2017 года состояние и структура на-
сильственной преступности также ме-
нялись, и это происходило уже в «но-
вых» условиях.

Анализируя изменения в дина-
мике и структуре умышленных и не-
осторожных убийств, целесообразным 
будет их рассмотреть наряду с общим 
количеством преступлений, зареги-
стрированных в соответствующем 
году, а также с общей количеством 
зарегистрированных преступлений 
против жизни и здоровья. Начиная 
с 2013 года, в Украине ежегодно офи-
циально регистрируется более 500 тыс. 
преступлений. Так, в 2013 году заре-
гистрировано 563 560 преступлений, 
в 2014 – 529 139, в 2015 – 565 182, 
в 2016 – 592 604, в 2017 – 523 911 [4]. 
Как можно увидеть, общее количе-
ство преступлений, которые ежегодно 
регистрируются правоохранитель-
ными органами, меняется, причем в  
2015–2016 годах наблюдается суще-
ственное увеличение зарегистрирован-
ных преступлений, а в 2017 – заметное 
уменьшение их общего количества. 

Динамика преступлений против 
жизни и здоровья однозначно демон-
стрирует тенденции сокращения их 
общего количества. По состоянию на 
конец 2013 года в Украине было заре-
гистрировано 71444 преступлений про-
тив жизни и здоровья, в 2014 – 61064, 
в 2015 – 53317, в 2016 – 45660, в 2017 – 
37826. Как можно увидеть в абсолют-
ных числах, количество ежегодно за-
регистрированных насильственных 
преступлений некорыстной направ-
ленности уменьшилась почти в полто-
ра раза. Необходимо также обратить 
внимание на тот факт, что уменьшение 
количества насильственных преступле-
ний против личности происходило на 
фоне умеренного роста и уменьшения 
общего уровня преступности. Такой 
вывод указывает на то, что детерми-
нанты насильственной преступности 
и преступности в целом не совпадают. 
При этом изменения насильственной 
преступности в количественном выра-
жении идут вопреки общим тенденци-
ям преступности в Украине.

Переходя к рассмотрению умыш-
ленных убийств и преступности, объ-
ектом которой является жизнь чело-
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века, необходимо сказать, что начиная 
с 2013 года наблюдается общее увеличе-
ние количества умышленных убийств, 
которые регистрируются ежегодно. 
В 2013 году в Украине было зареги-
стрировано 5792 умышленных убийств 
без отягчающих обстоятельств (квали-
фицированных по ч.1 ст. 115 Уголовно-
го кодекса Украины). В 2014 – 11018, 
в 2015 – 7993, в 2016 – 5870, в 2017 – 
5029 простых умышленных убийств. 
Как видно из абсолютных показателей, 
количество данных преступлений до-
статочно существенно менялась в тече-
ние непродолжительного промежутка 
времени. К концу 2017 года наблюда-
ется снижение уровня умышленных 
убийств в Украине по сравнению со 
статистикой прошлых лет и на начало 
анализируемого периода (2013 год).

Наряду с этим необходимо учиты-
вать, что приведенные показатели не 
отражают реальных тенденций по не-
квалифицированным убийствам. Не-
смотря на уменьшение в абсолютных 
числах количества ежегодно регистри-
руемых умышленных убийств в тече-
ние 2013–2017 годов (за исключением 
их увеличения в 2014–2015 годах), 
в действительности происходит уве-
личение их удельного веса. Так, если 
в 2013 году удельный вес неквалифи-
цированных умышленных убийств, 
предусмотренных ч.1 ст.115 УК Укра-
ины, составлял 8,1% от общего коли-
чества преступлений против жизни 
и здоровья, то в 2017 году этот показа-
тель достигает 13,3% (при этом, в от-
дельные годы он составлял 18% (2014) 
и 15% (2015)). Безусловно, это доста-
точно негативно характеризует си-
туацию. Несмотря на существенное 
общее уменьшение количества насиль-
ственных преступлений против жизни 
и здоровья, удельный вес умышленных 
убийств за последние пять лет выросла 
почти в 1,5 раза. В общем разрезе (что 
касается преступности в целом) удель-
ный вес неквалифицированных умыш-
ленных убийств остается одинаковым, 
составляя примерно 1% от всех пре-
ступлений, регистрируемых в течение 
года на территории Украины.

Продолжая рассмотрение основ-
ных тенденций умышленных убийств, 
совершенных в Украине в течение по-
следних пяти лет, следует отметить 
наличие «внутренних» тенденций, 
присущих отдельным видам квалифи-

цированных убийств. Частью второй 
ст. 115 УК Украины в соответствующих 
пунктах предусмотрено достаточно 
широкий перечень квалифицирующих 
признаков умышленного убийства, 
в связи с чем целесообразно проанали-
зировать состояние и динамику отдель-
ных из них.

Прежде всего, необходимо ак-
центировать внимание на том, что 
совершение умышленных убийств 
с определенными квалифицирующими 
признаками не очень распространено 
в Украине. Речь идет о тех квалифици-
рующих признаках, которые год от года 
почти не находят своего выражения 
в данных уголовно-правовой статисти-
ки. Среди таких можно назвать: умыш-
ленное убийство заложника, или похи-
щенного человека (п. 3 ч. 2 ст. 115 УК 
Украины); умышленное убийство лица 
или его близкого родственника в связи 
с исполнением этим лицом служеб-
ных или общественных обязанностей 
(п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины); умыш-
ленное убийство по мотивам расовой, 
национальной или религиозной нетер-
пимости (п. 14 ч. 2 ст. 115 УК Украи-
ны). В течение последних пяти-семи 
лет не регистрируется более 3-5 фактов 
указанных преступлений в год. В кри-
минологической литературе высказы-
ваются различные точки зрения по по-
воду данной ситуации. В подавляющем 
большинстве случаев, указывается на 
недостатки в документировании и рас-
следовании соответствующих престу-
плений (в том числе на сложность 
доказывания перечисленных выше 
квалифицирующих признаков), а так-
же на сознательное, преднамеренное 
«занижение» соответствующих «не-
желательных» показателей (например, 
квалификация убийства по мотивам ра-
совой, национальной или религиозной 
нетерпимости как обычного убийства,). 
Тем не менее, опираясь на данные уго-
ловно-правовой статистики, необходи-
мо констатировать, что состояние и ди-
намика умышленных убийств, а также 
их удельный вес, с рассмотренными 
выше квалифицирующими признаками 
остаются «стабильными».

Другая ситуация с отдельными ви-
дами квалифицированных умышлен-
ных убийств, предусмотренных соот-
ветствующими пунктами части второй 
ст. 115 УК Украины. Наиболее распро-
страненным на практике (согласно ста-

тистическим данным) является такой 
квалифицирующий признак умышлен-
ного убийства, как совершение его по 
предварительному сговору группой 
лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 
Другими словами, наиболее часто сре-
ди всех зарегистрированных случаев 
совершения умышленного убийства 
с отягчающими обстоятельствами 
встречается его совершения двумя или 
более лицами. Анализ имеющихся ста-
тистических данных показывает, что 
в последние годы произошло суще-
ственное увеличение таких преступле-
ний.

Если в 2013 году умышленных 
убийств совершенных двумя или бо-
лее лицами было зарегистрировано 85, 
то в 2014 – 154, в 2015 – 134, в 2016 – 
115, в 2017 – 110. Безусловно, можно 
сказать, что в 2017 году, по сравнению 
с 2014 и 2015, таких фактов зареги-
стрировано меньше. Сравнивая нача-
ло и конец анализируемого периода, 
можно утверждать, что количество 
умышленных убийств в Украине, кото-
рые совершаются по предварительно-
му сговору группой лиц, увеличилось 
почти на 30% за последние пять лет. Не 
вызывает сомнений, что существенное 
увеличение данного вида умышленных 
убийств указывает на наличие негатив-
ных тенденций в групповой и органи-
зованной преступности направленной 
против жизни человека в Украине.

Рассматривая такой вид квалифици-
рованного умышленного убийства, как 
лишение жизни малолетнего ребенка 
или женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беремен-
ности (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), 
следует отметить тенденции к увели-
чению. На конец 2013 года в Украине 
было зарегистрировано 41 факт умыш-
ленного убийства малолетнего ребенка 
или женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беременно-
сти, однако, уже начиная с 2014 года, 
этот показатель не опускается ниже 
60 фактов в год.

В частности, в 2014 году заре-
гистрировано 60 убийств с указан-
ным квалифицирующим признаком, 
в 2015 – 66, в 2016 – 68, в 2017 – 65. 
Интересным является и тот факт, что 
в отличие от других видов квалифи-
цированных умышленных убийств 
и обычных неквалифицированных 
убийств, количество ежегодно совер-
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шаемых убийств с этим квалифици-
рующим признаком не снижается в  
2016–2017 годах, на которые прихо-
дится обострение социально-полити-
ческой ситуации в Украине, а также 
активные боевые действия на востоке 
страны. По сравнению с 2013 годом 
количество деяний, квалифицируемых 
как умышленное убийство малолетне-
го ребенка или женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии 
беременности, увеличилось почти на 
50%, что вызывает беспокойство.

Наряду с рассматриваемым выше 
видом квалифицированного убийства 
демонстрируют тенденции увеличе-
ния и убийства совершенные спосо-
бом, опасным для жизни многих лиц 
(п. 5 ч.2 ст. 115 УК Украины). К концу 
2013 года такие факты в Украине почти 
не регистрировались. В течение ука-
занного года официально зарегистри-
ровано 4 факта совершения умышлен-
ного убийства способом, опасным для 
жизни многих лиц. В то же время уже 
в 2014 году таких убийств зарегистри-
ровано 214, в 2015 – 352, в 2016 – 35, 
а в 2017 – 26. Резкий рост количества 
умышленных убийств, совершенных 
способом опасным для жизни многих 
лиц, объясняется активными боевы-
ми действиями на востоке Украины. 
Значительная часть посягательств на 
жизнь людей на данной территории 
страны подпадает под указанный ква-
лифицирующий признак.

Тем не менее, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что после окон-
чания активной фазы боевых действий 
ежегодное количество убийств совер-
шенных способом, опасным для жизни 
многих лиц, не вернулось к показателям 
2013 года, а осталось достаточно высо-
ким. Увеличение количества рассма-
триваемых преступлений, несомненно, 
связано со значительным увеличением 
наличия оружия и взрывных устройств 
у населения. Нередки случаи, когда 
преступники используют гранаты или 
другие взрывные устройства в качестве 
орудий совершения преступления или 
используют их против сотрудников по-
лиции во избежание задержания и уго-
ловной ответственности.

Тенденции к росту демонстрируют 
также и умышленные убийства по ху-
лиганским мотивам (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК 
Украины). На конец 2013 года общее ко-
личество зарегистрированных убийств 

с этим квалифицирующим признаком 
равнялось 19. Начиная с 2014 года, ко-
личество таких умышленных убийств 
растет, с уменьшением в 2015 – 
2016 годах. Так, в 2014 году было за-
регистрировано 29 фактов, в 2015 – 19, 
в 2016 – 16, в 2017 – 23. По сравнению 
с началом анализируемого периода ко-
личество убийств из хулиганских по-
буждений увеличилась почти на 20%. 
И хотя в абсолютных показателях ко-
личество таких преступлений относи-
тельно невелико, в разрезе увеличения 
количества данного вида умышленных 
убийств наблюдаются тревожные из-
менения.

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся по умышленным убийствам, совер-
шенным по заказу (п. 11 ч. 2 ст. 115 УК 
Украины). Учитывая, что такие факты 
достаточно сложно расследовать и до-
казывать, имеет место высокий уро-
вень латентности данных преступле-
ний. Можно сказать, что приведенные 
данные не в полной мере демонстриру-
ют реально существующую ситуацию. 
Тем не менее, учитывая общее коли-
чество зарегистрированных в Украине 
в течение последних пяти лет умыш-
ленных убийств на заказ, сейчас на-
блюдается их рост. В 2013 году было 
зарегистрировано 7 заказных убийств, 
в 2014 – 13, в 2015 – 8, в 2016 – 12, 
в 2017 – 9. Таким образом, начиная 
с 2013 года идет планомерный рост 
показателей умышленных убийств на 
заказ, за исключением почти двойного 
увеличения в 2014 и 2016 годах.

Особое любопытство среди квали-
фицированных составов умышленных 
убийств составляет и умышленное 
убийство, совершенное лицом, ранее 
совершившим умышленное убийство 
(п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В то 
же время, начиная с 2013 года, наблю-
дается явная негативная тенденция их 
ежегодного прироста. Все больше слу-
чаев, в которых за совершение умыш-
ленного убийства привлекаются лица, 
ранее совершавшие подобные престу-
пления. Необходимо отметить, что ука-
занные тенденции имелись и до рас-
сматриваемого периода (в частности, в  
2004–2012 лет), когда отмечалось двой-
ное увеличение части специального ре-
цидива, у лиц, совершивших умышлен-
ное убийство [5, с. 76]. Если в 2013 году 
этот показатель равнялся 64 фактам 
в год, то в 2017 – уже 78. При этом 

существенное увеличение рецидива 
умышленных убийств наблюдалось 
в 2014 и 2016 годах (по 96 фактов тече-
ние года, за каждый год), а в 2015 году, 
было зарегистрировано также значи-
тельно больше повторных умышлен-
ных убийств – 76 преступлений.

Сравнивая начало и конец анали-
зируемого периода, можно сказать, что 
количество умышленных убийств, со-
вершенных лицами, ранее совершав-
шими умышленное убийство, выросла 
почти на 23%.

Рассматривая статистические дан-
ные об умышленных убийствах в Укра-
ине за последние пять лет, необходимо 
отметить и тенденции уменьшения их 
количества по отдельным квалифи-
цирующим признакам. В частности, 
уменьшилось количество ежегодно со-
вершаемых умышленных убийств с та-
кими квалифицирующими признаками 
как: а) убийство двух или более лиц 
(п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины); б) убий-
ство, совершенное с особой жесто-
костью (п. 4 ч. 2 ст.115 УК Украины);  
в) убийство из корыстных побуждений 
(п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины); г) убий-
ство с целью скрыть другое престу-
пление или облегчить его совершение 
(п. 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины); д) убий-
ство, сопряженное с изнасилованием 
или насильственным удовлетворением 
половой страсти неестественным спо-
собом (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 
Без сомнений, некоторые из приве-
денных квалифицирующих признаков 
были достаточно распространенными, 
учитывая статистические данные про-
шлых лет.

Так, например, за исключением тех 
лет, на которые пришлись активные 
боевые действия на Востоке Украины 
(2014 и 2015 годы), сократилось коли-
чество умышленных убийств двух или 
более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украи-
ны). Если в 2013 году таких фактов 
было зарегистрировано 93, то в 2014 – 
617, в 2015 – 319, в 2016 – 91, в 2017 – 
67. Учитывая начало и конец анализи-
руемого периода, количество убийств 
с данным квалифицирующим призна-
ком сократилась почти на 28% .

Аналогичная ситуация про-
слеживается по убийствам, совер-
шенным с особой жестокостью 
(п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В 2013 году 
было официально зарегистрировано 39 убийств 
с особой жестокостью, в 2014 – 24 в  
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2015 – 22, в 2016 – 17, в 2017 – 26. Не-
смотря на то, что общая тенденция пла-
номерного уменьшения их уровня за-
канчивается в 2017 году, по сравнению 
с 2013 годом, их стало меньше на 33%.

Кроме этого, существенно сокра-
тилось количество официально зареги-
стрированных умышленных убийств, 
совершенных из корыстных побужде-
ний (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Если 
на конец 2013 года их было зарегистри-
ровано 136, а в 2014 – 146, то в 2015 – 
110, в 2016 – 123, в 2017 – 96. Таким 
образом, в целом, общее количество 
убийств из корыстных побуждений со-
кратилась на 29%.

Завершая обзор общих тенденций 
умышленных убийств в Украине за 
последние пять лет, необходимо так-
же отметить уменьшение количества 
ежегодно регистрируемых умышлен-
ных убийств с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его со-
вершение (п. 9 ч. 2 ст. 115 УК Украи-
ны). Так количество зарегистрирован-
ных случаев: 2013 год – 20, 2014 – 19, 
2015 – 17 2016 – 14, 2017 – 9 случаев. 
А также умышленных убийств, со-
пряженных с изнасилованием или на-
сильственным удовлетворением поло-
вой страсти неестественным способом 
(п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины): 2013 год – 
10, 2014 – 13, 2015 – 8, 2016 – 9, 2017 – 8.

Учитывая тот факт, что на прак-
тике встречается ошибочная и непра-
вильная квалификация посягательств 
на жизнь человека, целесообразно 
также проанализировать и статистиче-
ские данные об умышленных тяжких 
телесных повреждениях, повлекших 
смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК 
Украины). В течение последних пяти 
лет наблюдается тенденция существен-
ного уменьшения таких преступлений 
(по данным официальной статистики). 
Так, в 2013 году было зарегистриро-
вано 791 тяжкое телесное поврежде-
ние, повлекшее смерть потерпевшего, 
в 2014 – 759, в 2015 – 673, в 2016 – 695, 
а в 2017 – 604 преступления. Темпы 
спада рассматриваемых деяний в це-
лом совпадают с общим количеством 
умышленных убийств, которые реги-
стрируются ежегодно. Это позволяет 
сделать вывод о достаточно высокой 
достоверности информации, которая 
отображается и анализируется в стати-
стических данных. Кроме того, можно 
сделать вывод, что пока нет общих за-

метных тенденций массовой переква-
лификации деяний (с умышленного 
убийства на причинение тяжких теле-
сных, повлекших смерть), так как об-
щий спад можно увидеть по обоим на-
правлениям.

Выводы. Завершая анализ ста-
тистических данных по умышлен-
ным убийствам, зарегистрированным 
в Украине в течение последних пяти 
лет, можно констатировать наличие 
существенных изменений. В целом 
количество ежегодно совершаемых 
умышленных убийств (в том числе 
квалифицированных) постепенно ста-
новится меньше, о чем свидетельству-
ют статистические показатели. В то же 
время наряду с уменьшением обще-
го количества убийств в абсолютных 
числах их удельный вес в составе пре-
ступлений против жизни и здоровья 
существенно увеличился. Проведен-
ные расчеты показывают, что по состо-
янию на конец 2013 года среди общего 
количества преступлений против жиз-
ни и здоровья умышленные убийства 
составляли 8,1%, но к концу 2017 их 
удельный вес достиг уже 13,3%.

В течение последних пяти лет де-
монстрируются тенденции увеличения 
количества таких видов квалифициро-
ванных убийств: совершенных спосо-
бом, опасным для жизни многих лиц; 
из хулиганских побуждений; на заказ; 
по предварительному сговору группой 
лиц; совершенных лицами, ранее со-
вершившими умышленные убийства.

Наряду с этим уменьшилось ко-
личество ежегодно регистрируемых 
умышленных убийств двух или более 
лиц; убийств с особой жестокостью; 
убийств из корыстных побуждений; 
убийств с целью скрыть другое престу-
пление или облегчить его совершение 
и убийств, сопряженных с изнасилова-
нием или насильственным удовлетво-
рением половой страсти неестествен-
ным способом.
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SUMMARY
The article is devoted to the complex study of the civil servant career in the system of public administration in the context of 

reforming the civil service and national legislation to the requirements of the European Union. The actual definition of the «civil serv-
ant career» concept is proposed on the basis of the following documents interpretation: the new edition of the Law of Ukraine «On 
Civil Service», the Strategy of Reforming the Civil Service System in Ukraine, and the Concept of Adaptation of the Civil Service In 
Ukraine to the Standards of the European Union. The rights and restrictions as for the right to enter and conduct civil service in Ukraine 
by the positions and ranks specified in the current legislation of Ukraine are considered.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена комплексному исследованию служебной карьеры государственного служащего в системе государствен-

ного управления в условиях реформирования государственной службы и национального законодательства с требованиями 
Европейского Союза. Предложено собственное определение понятия «служебная карьера государственного служащего» на 
основнании интерпретации правовых норм новой редакции Закона Украины «О государственной службе», Стратегии рефор-
мирования системы государственной службы в Украине и Концепции адаптации института государственной службы в Укра-
ине к стандартам Европейского Союза. Рассмотрены права и ограничения по реализации права поступления и прохождения 
государственной службы в Украине по должностям и рангам, которые указаны в действующем законодательстве Украины.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, служебная карьера, служебная карьера госу-
дарственного служащего, право на государственную службу, должность государственной службы, ранги государственных 
служащих, реформирование государственной службы в соответствии с требованиями Европейского Союза. 

Introduction. In Ukraine, during 
the long time, measures to integrate 
the state into the European legal space 
are implemented as well as to fulfill 
the obligations assumed by the Ukrainian 

state within the framework of the Part-
nership and Cooperation Agreement be-
tween Ukraine and the European Union. 
The course for modernization and Eu-
ropean integration set by the President 

of Ukraine is strategic and multilateral, 
which in turn puts many functional tasks 
for Ukraine and requires comprehensive 
analytical approach to studying the foun-
dations of state administration in the EU. 
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It is necessary to create appropriate con-
ditions for large-scale internal transfor-
mations for Ukraine to develop freely in 
a democratic, economically developed, 
socially oriented state. This, in turn, will 
contribute to European integration pro-
cesses [1, p. 3].

If we analyze the internal large-scale 
transformations in Ukraine, it should be 
noted that significant progress has been 
made in the development of the civ-
il service system and in the near future 
the civil service system will be able to 
meet the European standards defined for 
the countries of the European Union ac-
cording to the indicators developed by 
OECD / SIGMA.

Annual assessment of the civil service 
resource held by the European Union in 
the candidate countries is carried out in six 
main areas. The six areas mentioned are 
as follows: the legal status of civil serv-
ants; legal status, responsibility and ac-
countability of civil servants; impartiality 
and honesty of civil servants; efficiency 
of the civil servants management and per-
sonnel control; professionalism and stabil-
ity of civil servants; development of civil 
service resources in the field of European 
integration [2, p. 21].

Realization of state-official relations 
(official career) is an integral part of the le-
gal status of a civil servant. It is the study 
of the civil servant’s career in the system 
of public administration that will allow 
us to find answers to the main issues that 
arise during the reform of the civil service 
and to carry out the reforms in accordance 
with the requirements of the European 
Union, which determines the relevance 
of the topic of our research.

Processing. The concept of «official ca-
reer» is versatile and multifaceted. The re-
search of the issues of the civil servant’s 
career in various aspects and legal field 
was carried out by such outstanding sci-
entists as V. B. Averyanov, O.F. Andriiko, 
D.V. Balukh, Yu.Yu. Baltsiy, L.R. Bila-Ti-
unova, Yu.P. Bytiak, S.V. Vasyliev, I.P. Go-
losnichenko, I.S. Grytsenko, E.V. Dodin, 
S.D. Dubenko, M. O. Illichov, M..I Inchin, 
I.O. Karguzova, C.B. Kivalov, I.B. Koliush-
ko, V.K. Kolpakov, A.T. Komziuk, I.F. Ko-
rzh, V.R. Kravets, A.M. Kulish, V.Ya. Mal-
ynovsky, N.R. Nyzhnik, O.Yu. Obolensky, 
V.M. Soroko, M.P. Orzikh, O.M. Rudenko, 
A.O. Selivanov, V.F. Sirenko, O.F. Skakun, 
A.B. Surylov, Yu.M. Starylov, T.I. Pakho-
mova, O.V. Petryshyn, O.S. Prodaevich, 

O.P. Ryabchenko, G.V. Fomich, 
O.F. Frytsky, M.I. Tzurcan, V.M. Shapov-
al, Yu.S. Shemshuchenko, N.V. Yanyuk, 
M.K. Yakymchuk and others.

The purpose of the article lies in 
the complex study of the civil servant 
career as an integral element of the im-
plementation of state-service relations, 
which regulates the legal status of civil 
servants in the system of public admin-
istration in the conditions of reforming 
the civil service and national legislation to 
the requirements of the European Union.

The main part. European inte-
gration of Ukraine has both historical 
and economic preconditions. In the pro-
cess of Ukraine’s independence estab-
lishment, the need for close interaction 
with Europe becomes even more obvious. 
Since integration at any level is impossi-
ble without an effective mechanism for its 
implementation, public administration is 
the first area that needs attention in deter-
mining the priority areas of state develop-
ment [2, p. 60].

Of course, the system of public ad-
ministration in Ukraine should be the in-
dicative instrument that ensures the life 
of society in the conditions of European 
integration. Nowadays, the civil service is 
reduced to the executing of the public ad-
ministration functions which is considered 
in a broad sense, that is, as the manage-
ment of all bodies in the system of legisla-
tive, executive and judicial power. Public 
administration in this sense characterizes 
all activities of the state, associated with 
the organizing influence of the special 
subjects of the right to social relations. 
The implementation of state-service rela-
tions relies on civil servants.

The term «civil servant» has become 
legally conferred in Article 1 of the Law 
of Ukraine «On Civil Service» this notion 
means: «A citizen of Ukraine, who holds 
a civil service in a government body or an-
other state body, receives wages for account 
of funds of the state budget and carries out 
the powers established for this post directly 
related to the implementation of the tasks 
and functions of such a public body, and ad-
heres to the principles of civil service» [3].

Consequently, the post of a civil servant 
can only be obtained by a citizen of Ukraine, 
who holds a position in the relevant state 
body, executes the powers established for 
this position, directly related to the exe-
cution of the tasks and functions of such 
a public body, and adheres to the principles 

of civil service. The principles of the civil 
service include: the rule of law, the prin-
ciple of legality, the principle of profes-
sionalism, the principle of patriotism, 
the principle of integrity, the principle of ef-
fectiveness, the principle of equal access 
to public service, the principle of political 
impartiality, the principle of transparency, 
the principle of stability. All civil servants 
occupy certain positions in an appropriate 
state body or its apparatus and perform 
a specific official function.

The emergence of each particular 
legal relationship according to the post 
related to the execute and regulatory 
power is determined by the procedure for 
the formation of a state body and the way 
of staffing it. The peculiarity of the legal 
status of public authorities and public ad-
ministration, which has its powers of exe-
cution of state functions, also determines 
the special nature of labor relations among 
citizens who enter the civil service in rela-
tion to the organization and management 
of relevant spheres of public life [6, p. 30].

In our opinion, career is the main 
component of any hierarchical system. 
Each civil servant has in mind certain 
career goal, prospect of obtaining high-
er wages, and accordingly the leadership 
of the state and government institutions 
seek to achieve the timely provision 
of the required number of personnel 
with the relevant professional experi-
ence and seek to direct the activities 
of the state body to maximize the use 
of professional skills of civil servants in 
behalf of the achievement of the goals 
and the decision of the state body. That 
is, the relevant issue for both government 
and government authorities and civil serv-
ants is a career in various aspects. Official 
career is a key element of the civil service, 
since it directly accompanies all the lead-
ing sub-institutes of the civil service insti-
tute (admission to civil service, advance-
ment in civil service, legal status of a civil 
servant, termination of civil service, legal 
liability of civil servants, etc.).

L. R. Bila-Tiunova states that the ca-
reer as a public-law phenomenon is char-
acterized by the fact that it is: a) strategic; 
b) dynamic; c) carried out in space and in 
time; d) inextricably linked with govern-
ment activities; e) combination of individ-
ual and public interests; g) has the final 
result of reaching a certain official (social) 
position; h) is possible in case if civil 
servant and the state interact [7, p. 6].
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That is, we come to the conclusion that 
official career is a strategically planned, 
motivational-legal link between a public 
authority and a public servant who can re-
ally influence the institute of civil service.

Career of a civil servant is «con-
sciously chosen way of official promotion, 
the desire to achieve a certain status – so-
cial, official, qualificational, professional, 
which promotes self-affirmation of a civil 
servant as a person and self-realization, as 
a citizen in public relations» [8, p. 194]

Yu.M. Starylov points out that «in 
the Western countries, service is often re-
ferred to as» the implementation of an of-
ficial career «. Official service is a «long 
process, beginning with the emergence 
of state-service relations, that is, since 
the replacement of the position of a civil 
servant, with the subsequent displacement 
of the employee, evaluation and attesta-
tion of employees, and ends with the ter-
mination of state-service relations [9].

Taking as a basis the interpretation 
of the legal norms of the new edition 
of the Law of Ukraine «On Civil Ser-
vice», the Strategy of Reforming the Civil 
Service System in Ukraine and the Con-
cept of Adaptation of the Civil Service In 
Ukraine to the standards of the European 
Union, we propose the definition of «civ-
il servant career» term is a long-term or-
ganized process of promotion of a civil 
servant taking into account the personal 
qualities of a civil servant, his experience, 
professionalism, competence, qualifica-
tion, which starts from the moment of ad-
mission to the civil service, with the sub-
sequent movement of the employee, by 
occupying him a higher position on a com-
petitive basis or by assigning him a higher 
rank, taking into account the categories 
of civil service positions and the rank 
of civil servants, as the type of special 
ranks that they are assigned and ending 
with the termination of the civil service.

The analysis of the law on admis-
sion to the civil service in different 
countries shows that practically each 
of them provides the right to equal ac-
cess of citizens to the civil service on 
the basis of professional abilities, re-
gardless of their political views, race, 
religion, national origin, gender, age, 
and family status even the disability 
(if it does not interfere with the per-
formance of official duties) with full 
respect for their constitutional rights 
and personal life.

In accordance with Article 
19 of the Law of Ukraine «On Civil Ser-
vice», the right to enter public service in 
Ukraine haves adult citizens of Ukraine 
who are fluent in the state language 
and who have a higher education degree 
not lower than: the master’s degree – for 
categories «A» and «B»; bachelor, junior 
bachelor – for positions of category «C» 
[3].

It should be underlined that, in accord-
ance with Article 6 of the Law of Ukraine 
«On Civil Service», all civil service po-
sitions in state bodies are divided into 
categories depending on the order of ap-
pointment, the nature and extent of pow-
ers and the qualifications and professional 
competence of civil servants necessary for 
their fulfillment. The current legislation 
establishes 3 categories of civil service 
positions:

– category «A» (the highest civil ser-
vice corps) – which includes positions: 
the state secretary of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine and his deputies, state 
secretaries of ministries; heads of central 
executive bodies, which are not members 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
and their deputies; the heads of the con-
stitutional court of Ukraine, the Supreme 
Court, the high specialized judges 
and their deputies, heads of the secre-
tariats of the High Council of Justice, 
the High Qualifications Commission 
of Judges of Ukraine and their deputies, 
the Head of the State Judicial Adminis-
tration of Ukraine and his deputies; heads 
of civil service in other state bodies whose 
jurisdiction extends over the entire territo-
ry of Ukraine;

– category «B» – which includes 
positions: heads of structural units 
of the Secretariat of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine and their deputies; heads 
of structural subdivisions of ministries, 
other central bodies of executive pow-
er and other state bodies, their deputies, 
heads of territorial bodies of these state 
bodies and their structural subdivisions, 
their deputies; heads and deputy heads 
of structural subdivisions of local state 
administrations, apparatuses of local state 
administrations, their structural subdi-
visions; heads of the courts of appellate 
and local courts, heads of structural units 
of the court apparatus, their deputies; dep-
uty heads of civil service in other state 
bodies whose jurisdiction extends over 
the entire territory of Ukraine; 

– category «C» – other positions 
of the civil service, not included in cate-
gories «A» and «B». The number of civil 
service positions in the categories «A» 
and «B» in a public body should be no 
more than a third of its staff [3].

According to the first paragraph 
of the second and third part of Arti-
cle 39 of the Law of Ukraine «On Civil 
Service», nine ranks are established for 
the civil servants,: – for civil servants who 
hold positions of civil service of category 
«A» – 1, 2, 3 rank; civil servants who hold 
positions of civil service category «B» – 
3, 4, 5, 6 rank; – for civil servants who 
hold positions of civil service category 
«C», – 6, 7, 8, 9 rank [3, 12, p. 72].

In accordance with Chapter five 
and six, Article 39 of the Law of Ukraine 
«On Civil Service», the ranks of civil 
servants are assigned simultaneously with 
the appointment to the position of civil 
service. The next rank within the appro-
priate category of posts is assigned to 
a civil servant every three years, taking 
into account the results of the evaluation 
of his or her official activity [3, 12, p. 72].

It is worth pointing out that the date 
of the rank assignment should coincide 
with the date of appointment to the civil 
service position, and in the case of a test, 
after the expiration of his term. A public 
servant who is first appointed to a civil 
service position is assigned the lowest rank 
within the respective category of posts.

In accordance with part eight of Arti-
cle 39 of the Law of Ukraine «On Civil 
Service», a regular rank outside the rele-
vant category of posts is assigned to a civ-
il servant for a conscientious service in 
case of retirement [3, 12, p. 72].

According to part nine and ten, article 
39 of the Law of Ukraine «On Civil Service», 
a civil servant may be deprived of rank only 
by a court decision [3, 12, p. 72].

It should be stated that in the case 
of a transition to a post of a lower cate-
gory or dismissal from the civil service, 
civil servant retains his previously award-
ed rank.

According to Article 19 of the Law 
of Ukraine «On Civil Service», a person 
who: has attained the age of sixty can 
not enter the civil service in Ukraine; in 
the manner prescribed by law is consid-
ered incapacitated or the capacity is lim-
ited; has a criminal record for committing 
an intentional crime, if such conviction is 
not extinguished or not withdrawn in ac-
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cordance with the procedure established 
by law; in accordance with the court’s 
decision, is denied the right to engage 
in activities related to the performance 
of the functions of the state or to hold 
corresponding positions; was subjected 
to administrative punishment for corrupt 
or corruption-related offenses – within 
three years from the date of entry into 
force of the relevant court decision; has 
the nationality of another state; did not 
pass a special check or did not give con-
sent to its conduct; falls under the prohi-
bition established by the Law of Ukraine 
«On the Purge of Power» [3; 14].

It should be noted that during the ex-
ercise by citizens the right to state service 
no form of discrimination is allowed.

In accordance with part one of Ar-
ticle 40 of the Law of Ukraine «On Civ-
il Service», promotion of a civil servant 
in service is carried out taking into ac-
count professional competence by taking 
a higher position according to the results 
of the competition in accordance with Arti-
cles 22-30 of the Law of Ukraine «On Civ-
il Service» and the Procedure for holding 
a competition for the replacement of va-
cant positions of civil servants, approved 
by the Resolution of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine of February 15, 2002 # 169. 
However, part two of Article 40 of the Law 
of Ukraine «On Civil Service» stipulates 
that the promotion of a civil servant is not 
carried out within the period of the discipli-
nary penalty [3; 13].

The execution of economic 
and social transformation, the achieve-
ment of economic growth and the provi-
sion of high-level government services 
to citizens by the state, moving towards 
European integration is possible only 
with the establishment of an effective 
public administration system that meets 
the standards of a democratic, rule-based 
state with a socially oriented market 
economy. To this end, a large-scale ad-
ministrative reform is being carried out 
in Ukraine, an integral part of which is 
the reform of the civil service system, 
namely: the improvement of staff, the cre-
ation of an updated, powerful and capable 
state apparatus, the formation of a profes-
sional, politically neutral and authorita-
tive civil service [10].

Conclusion. Civil service reform is 
an integral part of public administration 
reform and should be implemented in 
Ukraine on the basis of law, profession-

alism, depoliticization and equal oppor-
tunities. For Ukraine, the components 
of this reform include: development 
and introduction of new legislation on 
civil service; development and modern-
ization of vocational training system 
of civil servants, local self-government 
officials and local council deputies; Im-
plementation of the Strategy of the State 
Personnel Policy for 2012-2020 years; 
formation of the Presidential personnel 
reserve «New Elite of the Nation» and ad-
aptation of the civil service of Ukraine to 
the standard of the state service of Ukraine 
to the standards of the European Union 
and the implementation of European insti-
tutional development instruments (Twin-
ning, TAIEX, SIGMA, CIS, etc.)

Professionalization of civil service 
personnel should be in a state of continu-
ous updating, which introduces new tasks, 
new roles as a result of social processes, 
increasing influence of information tech-
nologies, changes in the management 
system, in the field of labor relations, 
new forms of organization and commu-
nication, new knowledge and methods 
of their application. etc. In the bodies 
of state power and local self-government, 
within the framework of the current leg-
islation and in order to reform the civil 
service, the requirements of the European 
Union should carry out a set of organi-
zational measures related to: assessment 
of the professional capabilities of avail-
able personnel; ensuring competitive 
selection of personnel; creation of a full-
fledged personnel reserve; preparation 
and qualification improvement, an ob-
jective assessment of the work of civil 
servants; carrying out other procedures 
in order to provide more opportunities for 
implementation of the abilities of employ-
ees in the civil service.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ИНСТИТУТА УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения 

Полтавского института экономики и права

АННОТАЦИЯ
В статье проводится сравнительно-правовой анализ института установления 

налогов по законодательству отдельных зарубежных стран, в частности Азербайд-
жанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Украины. Автором 
акцентируется внимание на том, что после вступления в силу Налогового кодекса 
Украины научный интерес к данной тематике исследования в среде украинских 
ученых ослабел, о чем свидетельствует отсутствие современного комплексного 
исследования проблематики правового регулирования института установления 
налогов в Украине. Важность и целесообразность данного научного исследования 
обусловлена, прежде всего, современным периодом развития Украины, который 
убедительно доказывает, что сегодня возникла потребность в научном осмысле-
нии сущности института установления налогов.

Ключевые слова: налог, налогоплательщик, элемент налога, институт уста-
новления налогов.

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION 
OF TAXATION ACCORDING TO THE LEGISLATION 

OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

Pavel KOLOMIYETS,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department of Law

of Poltava Institute of economics and law

SUMMARY
The article compares legal analysis of the institution of taxation in accordance with 

the legislation of certain foreign countries, in particular the Republic of Azerbaijan, the 
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Moldova, the Republic of Tajikistan and Ukraine. The author focuses attention on the 
fact that after the entry into force of the Tax Code of Ukraine, the scientific interest in 
this research topic among Ukrainian scientists is weakened, as evidenced by the absence 
of a modern comprehensive study of the problem of legal regulation of the institution 
of taxation in Ukraine. The importance and expediency of this scientific research is due, 
first of all, to the current period of Ukraine's development, which convincingly proves 
that today there arose a need for scientific understanding of the essence of the institution 
of establishing taxes.

Key words: tax, taxpayer, element of tax, institution of taxation.

Постановка проблемы. Несмотря 
на накопленные научные разработки 
по вопросам правового регулирова-
ния общественных отношений в сфе-
ре установления налогов, актуальной 
на сегодня остается потребность 
в систематизации знаний, всесторон-
нем анализе и обобщении наработок 
относительно правового регулирова-
ния установления налогов в Украине, 

которые должны быть более приспосо-
бленными к современным налоговым 
правоотношениям и полезными в их 
практическом применении налогопла-
тельщиками. Этим и определена акту-
альность темы и направленность дан-
ного исследования. 

Актуальность темы исследова-
ния. Сравнительно-правовой анализ 
института установления налогов по за-
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конодательству отдельных зарубежных 
стран, в частности Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Ре-
спублики Таджикистан и Украины, на 
сегодня является актуальным, посколь-
ку позволяет рассмотреть, как законо-
дательно закреплен в их налоговых 
кодексах элементный состав налога, 
определить комплекс мер, которые при-
меняют указанные выше страны для 
установления налогов. Важность и це-
лесообразность данного научного ис-
следования обусловлена, прежде всего, 
современным периодом развития Укра-
ины, который убедительно доказывает, 
что сегодня возникла потребность в на-
учном осмыслении сущности институ-
та установления налогов, разработке 
на этой основе научно-теоретических 
положений, направленных на решение 
проблем его правового регулирования.

Состояние исследования. Среди 
ученых, которые разрабатывали и ис-
следовали правовые проблемы инсти-
тута установления налогов, необходимо 
назвать Л.К. Воронову, Л.М. Касьянен-
ко, Н.П. Кучерявенко, Т.А. Латковскую, 
Л.А. Савченко, А. Смита, Л.Л. Таран-
гул, Н.И. Тургенева. Вместе с тем сле-
дует отметить, что после вступления 
в силу Налогового кодекса Украины 
научный интерес к данной тематике 
исследования в среде украинских уче-
ных ослабел, о чем свидетельствует от-
сутствие современного комплексного 
исследования проблематики правового 
регулирования института установле-
ния налогов в Украине.

Цель статьи заключается в про-
ведении сравнительно-правового ана-
лиза института установления налогов 
по законодательству Украины и от-
дельных зарубежных стран, что позво-
лит сравнить действующие налоговые 
кодексы и практику различных стран 
в сфере установления налогов, выявить 
пробелы и определить положитель-
ные черты. Согласно поставленной 
цели на основании анализа действу-
ющего украинского законодательства 
и анализа зарубежного законодатель-
ства заданием данного научного поиска 
поставим: исследовать правовое регу-
лирование института установления на-
логов в Украине, обозначить проблемы 
их правореализации и пути совершен-
ствования их правового регулирования.

Изложение основного материала. 
Как отмечает О.Ф. Скакун, сравнитель-
но-правовой метод предполагает сопо-
ставление юридических понятий, яв-
лений и процессов и выявление между 
ними сходства и различия [1, с. 16]. 

Правила установления налогов 
в Азербайджанской Республике опре-
делены Налоговым кодексом (пункт 1.1 
статьи 1 Налогового кодекса Азербайд-
жанской Республики) [2]. В частности, 
основные условия установления на-
логов определены нормами статьи 12 
Налогового кодекса Азербайджан-
ской Республики, согласно которой 
«12.1. Налог считается установленным 
в том случае, когда определены нало-
гоплательщик и следующие элементы 
налогообложения: 12.1.1. объект на-
логообложения; 12.1.2. база налогоо-
бложения; 12.1.3. налоговый период; 
12.1.4. налоговая ставка; 12.1.5. поря-
док исчисления налога; 12.1.6. порядок 
и срок уплаты налога». Налог – это 
обязательный, индивидуальный и без-
возмездный платеж, перечисляемый 
в государственные и местные бюдже-
ты в форме отчуждения находящихся 
в собственности налогоплательщиков 
денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства 
и муниципалитетов (статья 11 Налого-
вого кодекса Азербайджанской Респу-
блики). Налогоплательщик – любое 
лицо, которое обязано выплачивать 
налоги с объектов налогообложения, 
определенных в соответствии с насто-
ящим Кодексом (подпункт 13.2.4 пун-
кта 13.2 статьи 13 Налогового кодекса 
Азербайджанской Республики) [2].

Властные отношения по установле-
нию налогов, сборов (пошлин) в Респу-
блике Беларусь регулирует Налоговый 
кодекс (пункт 1 статьи 1 Налогового ко-
декса Республики Беларусь) [3]. В со-
ответствии с пунктом 5 статьи 6 На-
логового кодекса Республики Беларусь 
«налог считается установленным в слу-
чае, когда определены плательщики 
и следующие элементы налогообложе-
ния: объект налогообложения; налого-
вая база; налоговый период; налоговая 
ставка (ставки); порядок исчисления; 
порядок и сроки уплаты». Согласно 
нормам пункта 6 статьи 6 Налогово-
го кодекса Республики Беларусь «при 
установлении сборов (пошлин) опреде-
ляются их плательщики и элементы об-
ложения применительно к конкретным 

сборам (пошлинам). При установлении 
налогов, сборов (пошлин), взимаемых 
таможенными органами, определяются 
их плательщики и элементы обложения 
применительно к конкретным налогам, 
сборам (пошлинам), взимаемым та-
моженными органами». Налогом при-
знается обязательный индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в фор-
ме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
денежных средств в республиканский 
и (или) местные бюджеты (пункт 1 ста-
тьи 6 Налогового кодекса Республики 
Беларусь). Сбором (пошлиной) призна-
ется обязательный платеж в республи-
канский и (или) местные бюджеты, взи-
маемый с организаций и физических 
лиц, как правило, в виде одного из ус-
ловий совершения в отношении их го-
сударственными органами, в том числе 
местными Советами депутатов, испол-
нительными и распорядительными ор-
ганами, иными уполномоченными ор-
ганизациями и должностными лицами, 
юридически значимых действий, вклю-
чая предоставление определенных 
прав или выдачу специальных разре-
шений (лицензий), либо в связи с вво-
зом (вывозом) товаров на территорию 
(с территории) Республики Беларусь 
(пункт 2 статьи 6 Налогового кодекса 
Республики Беларусь). Плательщиками 
налогов, сборов (пошлин) признают-
ся организации и физические лица, на 
которых в соответствии с настоящим 
Кодексом таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, Законом 
Республики Беларусь «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь» 
и (или) актами Президента Республи-
ки Беларусь возложена обязанность 
уплачивать налоги, сборы (пошлины) 
(пункт 1 статьи 13 Налогового кодекса 
Республики Беларусь) [3].

Властные отношения по установ-
лению налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, а также отноше-
ния, связанные с исполнением нало-
гового обязательства, в Республике 
Казахстан регулирует Кодекс «О на-
логах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) [4]. 
Налоговым обязательством в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 31 Нало-
гового кодекса Республики Казахстан 
признается обязательство налогопла-



IULIE 2018 53LEGEA ŞI VIAŢA

тельщика перед государством, возника-
ющее в соответствии с налоговым зако-
нодательством Республики Казахстан, 
в силу которого налогоплательщик 
обязан совершать действия, указанные 
в пункте 2 статьи 36 настоящего Ко-
декса, в частности6 «2. Во исполнение 
налогового обязательства налогопла-
тельщик совершает следующие дей-
ствия: 1) встает на регистрационный 
учет в налоговом органе; 2) ведет учет 
объектов налогообложения и (или) объ-
ектов, связанных с налогообложением; 
3) исчисляет, исходя из объектов нало-
гообложения и (или) объектов, связан-
ных с налогообложением, налоговой 
базы и налоговых ставок, суммы на-
логов и платежей, подлежащие уплате 
в бюджет, а также авансовые и текущие 
платежи по ним в соответствии с Осо-
бенной частью настоящего Кодекса;  
4) составляет и представляет, за исклю-
чением налоговых регистров, налого-
вые формы и иные формы, установлен-
ные настоящим Кодексом, налоговым 
органам в установленном порядке;  
5) уплачивает исчисленные и начис-
ленные суммы налогов и платежей 
в бюджет, авансовые и текущие пла-
тежи по налогам и платежам в бюджет 
в соответствии с Особенной частью 
настоящего Кодекса». Налоги – законо-
дательно установленные государством 
в одностороннем порядке обязатель-
ные денежные платежи в бюджет, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, производи-
мые в определенных размерах, нося-
щие безвозвратный и безвозмездный 
характер (пункт 55 статьи 1 Налогового 
кодекса Республики Казахстан). Дру-
гие обязательные платежи в бюджет – 
обязательные отчисления денег в бюд-
жет в виде плат, сборов, пошлин, за 
исключением таможенных платежей, 
производимые в размерах и случаях, 
установленных настоящим Кодексом 
(пункт 10 статьи 1 Налогового кодек-
са Республики Казахстан). Налогопла-
тельщик – лицо и (или) структурное 
подразделение юридического лица, 
являющиеся плательщиком налогов 
и платежей в бюджет (пункт 57 ста-
тьи 1 Налогового кодекса Республики 
Казахстан). Электронный налогопла-
тельщик – налогоплательщик, взаимо-
действующий с налоговыми органами 
электронным способом в соответствии 
с законодательством Республики Ка-

захстан об электронном документе 
и электронной цифровой подписи 
(пункт 73 статьи 1 Налогового кодекса 
Республики Казахстан) [4].

Общие условия установления на-
логов согласно нормам статьи 32 На-
логового кодекса Кыргызской Респу-
блики регламентируют следующее: 
«1. Если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом, налог считается 
установленным лишь в том случае, 
когда настоящим Кодексом определе-
ны налогоплательщики и элементы 
налогообложения, а именно: 1) объект 
налогообложения; 2) налоговая база;  
3) ставка налога; 4) налоговый период; 
5) порядок исчисления налога; 6) по-
рядок уплаты налога; 7) сроки уплаты 
налога» [5]. При установлении на-
логов должны быть определены все 
элементы налогообложения по каж-
дому из налогов, за исключением на-
логов, предусмотренных разделами XI 
«Налоги за пользование недрами» и  
XV «Специальные налоговые режи-
мы» настоящего Кодекса (пункт 2 ста-
тьи 13 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики). Налоговые правоотноше-
ния по установлению налогов в Кыр-
гызской Республике регулирует Нало-
говый кодекс Кыргызской Республики 
(пункты 1 и 2 статьи 1 Налогового ко-
декса Кыргызской Республики). Нало-
ги устанавливаются или отменяются 
исключительно настоящим Кодексом 
(пункт 4 статьи 5 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики). Под налогом 
понимается обязательный, индивиду-
ально безвозмездный денежный пла-
теж, взимаемый с налогоплательщика 
в соответствии с налоговым законо-
дательством Кыргызской Республики 
(статья 19 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики). Налогоплательщи-
ком является субъект, на которого воз-
лагается обязанность уплачивать налог 
при наличии обстоятельств, установ-
ленных налоговым законодательством 
Кыргызской Республики (статья 41 На-
логового кодекса Кыргызской Респу-
блики) [5].

При установлении налогов (пошлин) 
и сборов, в соответствии с пунктом 9 
статьи 6 Налогового кодекса Республи-
ки Молдова, определяются следующие 
элементы: а) объект налогообложения – 
налогооблагаемая материя; b) субъект 
налогообложения (налогоплательщик) – 
лицо, указанное в пункте 2) статьи 5; 

с) источник уплаты налога (пошлины) 
или сбора – источник, из которого упла-
чивается налог (пошлина) или сбор;  
d) единица налогообложения – единица 
измерения, выражающая величину объ-
екта налогообложения; е) ставка (став-
ки) налогообложения – единый размер 
налога (пошлины) или сбора в соотно-
шении с объектом налогообложения; 
f) срок уплаты налога (пошлины) или 
сбора – период, в течение которого на-
логоплательщик обязан уплатить налог 
(пошлину) или сбор, в виде интервала 
времени или фиксированного дня упла-
ты; g) налоговые льготы – элементы, ко-
торые учитываются при оценке объекта 
налогообложения, определении размера 
налога (пошлины) или сбора, а также 
при их взимании, в виде: частичного или 
полного освобождения от налога (по-
шлины) или сбора; частичного или пол-
ного освобождения от уплаты налогов 
(пошлин) или сборов; снижения ставки 
налогов (пошлин) или сборов; уменьше-
ния объекта налогообложения; отсрочки 
уплаты налогов (пошлин) или сборов; 
рассрочки погашения налогового обяза-
тельства [6]. Налогом (пошлиной) при-
знается обязательный платеж, имеющий 
безвозмездный характер и не связан-
ный с совершением уполномоченным 
органом или его должностным лицом 
определенных и конкретных действий 
в пользу или в отношении уплатив-
шего его налогоплательщика (пункт 1 
статьи 6 Налогового кодекса Республи-
ки Молдова). Сбором признается обяза-
тельный платеж, имеющий безвозмезд-
ный характер и не являющийся налогом 
(пошлиной) (пункт 2 статьи 6 Налого-
вого кодекса Республики Молдова). На-
логоплательщик, субъект налогообло-
жения – лицо, которое в соответствии 
с налоговым законодательством обязано 
исчислять и/или уплачивать в бюджет 
любой налог (пошлину), сбор, соответ-
ствующие пеню и штраф; лицо, которое 
в соответствии с налоговым законода-
тельством обязано удерживать или взи-
мать с другого лица и уплачивать в бюд-
жет указанные платежи (пункт 2 статьи 5 
Налогового кодекса Республики Молдо-
ва) [6].

Властные отношения по установ-
лению налогов регулирует Налого-
вый кодекс Республики Таджикистан  
(пункт 1 статьи 1 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан). При уста-
новлении налогов должны быть опре-
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делены все элементы налогообложения 
(пункт 2 статьи 3 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан) [7]. Элемен-
ты налогообложения – сведения, нали-
чие которых в нормативном правовом 
акте при установлении налогов являет-
ся обязательным, в том числе налого-
плательщик, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговая ставка, на-
логовый период, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты нало-
га, налоговые льготы, если они уста-
новлены (пункт 1 статьи 17 Налогово-
го кодекса Республики Таджикистан). 
Налогом признается установленный 
Налоговым кодексом обязательный 
платеж в бюджет, осуществляемый 
в определенном размере, носящий 
обязательный безвозвратный и безвоз-
мездный характер (пункт 1 статьи 7 На-
логового кодекса Республики Таджики-
стан). Налогоплательщик (плательщик 
налога) – лицо, на которое в соответ-
ствии с Налоговым кодексом возло-
жена обязанность по уплате налогов 
(пункт 2 статьи 17 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан) [7].

Налоговое законодательство Укра-
ины при установлении налогов и сбо-
ров основывается на принципе единого 
подхода к установлению налогов и сбо-
ров – определению на законодательном 
уровне всех обязательных элементов 
налога (подпункт 4.1.11 пункта 4.1 ста-
тьи 4 Налогового кодекса Украины) [8]. 
Элементы налога определяются исклю-
чительно Налоговым кодексом Укра-
ины (пункт 7.4 статьи 7 Налогового 
кодекса Украины). При установлении 
налога согласно нормам пункта 7.1 ста-
тьи 7 Налогового кодекса Украины обя-
зательно определяются следующие 
элементы: 7.1.1. плательщики налога; 
7.1.2. объект налогообложения; 7.1.3. 
база налогообложения; 7.1.4. ставка 
налога; 7.1.5. порядок исчисления на-
лога; 7.1.6. налоговый период; 7.1.7. 
срок и порядок уплаты налога; 7.1.8. 
срок и порядок представления отчетно-
сти об исчислении и уплате налога [8]. 
Налогом является обязательный, без-
условный платеж в соответствующий 
бюджет, взимаемый с налогоплатель-
щиков в соответствии с Налоговым 
кодексом (пункт 6.1 статьи 6 Налого-
вого кодекса Украины). Сбором (пла-
той, взносом) является обязательный 
платеж в соответствующий бюджет, 
взимаемый с плательщиков сборов, 

с условием получения ими специаль-
ной выгоды, в том числе в результате 
совершения в пользу таких лиц го-
сударственными органами, органа-
ми местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и лица-
ми юридически значимых действий 
(пункт 6.2 статьи 6 Налогового кодекса 
Украины). Налогоплательщиками при-
знаются физические лица (резиденты 
и нерезиденты Украины), юридические 
лица (резиденты и нерезиденты Украи-
ны) и их обособленные подразделения, 
которые имеют, получают (передают) 
объекты налогообложения или осу-
ществляют деятельность (операции), 
которая является объектом налогообло-
жения согласно с Налоговым кодексом 
или налоговыми законами, и на которых 
возложена обязанность по уплате нало-
гов и сборов в соответствии с настоя-
щим Кодексом (пункт 15.1 статьи 15 
Налогового кодекса Украины) [8].

Выводы. В Азербайджанской Ре-
спублике налог считается установлен-
ным в том случае, когда определены 
налогоплательщик и шесть элементов 
налогообложения: объект налогообло-
жения; база налогообложения; налого-
вый период; налоговая ставка; порядок 
исчисления налога; порядок и срок 
уплаты налога.

В Республике Беларусь налог счи-
тается установленным в случае, когда 
определены плательщики и шесть эле-
ментов налогообложения: объект нало-
гообложения; налоговая база; налого-
вый период; налоговая ставка (ставки); 
порядок исчисления; порядок и сроки 
уплаты. При установлении сборов (по-
шлин) определяются их плательщики 
и элементы обложения применитель-
но к конкретным сборам (пошлинам). 
При установлении налогов, сборов 
(пошлин), взимаемых таможенными 
органами, определяются их платель-
щики и элементы обложения примени-
тельно к конкретным налогам, сборам 
(пошлинам), взимаемым таможенными 
органами.

В Республике Казахстан приме-
нительно к отдельным видам налогов 
и платежей в бюджет устанавливается 
налоговый период (период времени), 
по окончании которого определяют-
ся объект налогообложения, налого-
вая база, исчисляются суммы нало-
гов и платежей, подлежащие уплате 
в бюджет. Налоги и платежи в бюджет 

Республики Казахстан должны быть 
определенными. Определенность на-
логообложения означает установле-
ние в налоговом законодательстве Ре-
спублики Казахстан всех оснований 
и порядка возникновения, исполнения 
и прекращения налогового обязатель-
ства налогоплательщика. 

В Кыргызской Республике налог 
считается установленным лишь в том 
случае, когда Налоговым кодексом 
определены налогоплательщики и семь 
элементов налогообложения, а именно: 
объект налогообложения; налоговая 
база; ставка налога; налоговый период; 
порядок исчисления налога; порядок 
уплаты налога; сроки уплаты налога. 
При установлении налогов должны 
быть определены все элементы нало-
гообложения по каждому из налогов, за 
исключением налогов, предусмотрен-
ных разделами XI «Налоги за пользова-
ние недрами» и XV «Специальные на-
логовые режимы» Налогового кодекса 
Кыргызской Республики. 

В Республике Молдова при установ-
лении налогов (пошлин) и сборов опре-
деляются следующие семь элементов:  
а) объект налогообложения; b) субъект 
налогообложения (налогоплательщик); 
с) источник уплаты налога (пошлины) 
или сбора; d) единица налогообложе-
ния; е) ставка (ставки) налогообложе-
ния; f) срок уплаты налога (пошлины) 
или сбора; g) налоговые льготы. 

В Республике Таджикистан при уста-
новлении налогов должны быть опреде-
лены все восемь элементов налогообло-
жения, в том числе налогоплательщик, 
объект налогообложения, налоговая база, 
налоговая ставка, налоговый период, по-
рядок исчисления налога, порядок и сро-
ки уплаты налога, налоговые льготы, 
если они установлены. 

В Украине при установлении на-
лога обязательно определяются следу-
ющие восемь элементов: плательщики 
налога; объект налогообложения; база 
налогообложения; ставка налога; по-
рядок исчисления налога; налоговый 
период; срок и порядок уплаты налога; 
срок и порядок представления отчет-
ности об исчислении и уплате налога. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
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АНОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу состава преступления подкупа избирателя или 

участника референдума в государствах постсоветского пространства и европей-
ских государств. Осуществлен анализ конструирования санкций, выделены ха-
рактерные особенности наказаний за подкуп избирателя, участника референдума. 
Определены условия специального освобождения от уголовной ответственности 
избирателей, участников референдума в случае их подкупа при положительном 
посткриминальном поведении в законодательстве зарубежных стран. Определены 
возможные направления дальнейшего совершенствования национального законо-
дательства о подкупе избирателей, участников референдума.

Ключевые слова: подкуп избирателя или участника референдума, уголовная 
ответственность, законодательство зарубежных стран, наказание.

FEATURES OF THE REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR BRIBERY OF VOTERS, REFERENDUM PARTICIPANTS 

IN THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES

Vitaliy KOSTRITSKIY,
Vice-President of Appellate Court of Luhansk region

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the details of bribery of voters or referendum 

participants in the post-Soviet States (Republic of Estonia, Republic of Latvia, Republic 
of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Moldova, Republic of Tajikistan, Republic 
of Uzbekistan, Republic of Georgia) and in European countries (Denmark, Austria, 
the Netherlands, Germany, Norway, Bulgaria, Switzerland, Poland, Romania, Czech 
Republic, Hungary). The author analyses the construction of sanctions, identifies the 
specific features of punishment for bribing voters and referendum participants. In the 
Republic of Moldova, the Republic of Georgia, the Kyrgyz Republic, there are separate 
criminal law provisions that provide for responsibility for bribing voters or referendum 
participants. These norms describe in detail the signs of the criminal subject-undue 
profit. In the post-Soviet countries, the criminal responsibility for bribing voters and 
referendum participants is differentiated with the help of qualifying signs. In addition 
to fine and imprisonment as the main punishment, public works are foreseen. The 
legislation of the European countries provides large fines, in comparison with a small 
undue profit. For all crimes related to bribery, fines are provided, and as a maximum 
punishment, imprisonment is provided. The conditions for a special exemption from the 
criminal liability of voters and referendum participants in case of bribery with positive 
post criminal behaviour in the legislation of foreign countries are determined. As well 
as possible directions for further improvement of the national legislation concerning 
bribery of voters and referendum participants are also analysed.

Key words: bribery of a voter or referendum participant, criminal liability, legislation 
of foreign countries, punishment.

Постановка проблемы. Значение 
уголовно-правовой охраны избиратель-
ных прав заключается в обеспечении 
свободных условий осуществления из-

бирательных прав, в защите правдиво-
сти и независимости поданного голоса 
так, чтобы он мог служить правильным 
отображением политических убеж-
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дений этого гражданина на выборах 
[1, с. 84–85]. Соответствующий тезис 
также касается такой формы непосред-
ственной демократии как референдум.

Актуальность темы исследова-
ния. Сравнительно-правовой анализ 
подкупа избирателя, участника рефе-
рендума является актуальным и своев-
ременным, учитывая следующие аргу-
менты: 

– современные интеграционные 
процессы подталкивают нас к тому, 
чтобы осуществлять постоянный мо-
ниторинг основных тенденций раз-
вития и совершенствования нацио-
нального законодательства различных 
государств Европы на более общих 
основаниях [2, с. 12]; 

– интернационализация экономи-
ческой деятельности, создание ряда 
международных организаций, объеди-
нений, которыми принимаются между-
народные договоры, устанавливающие 
стандарты правового регулирования, 
вызывает необходимость тесного меж-
дународного сотрудничества по всем 
направлениям общественных отноше-
ний. А значит, невозможно автономное, 
вне международного механизма, суще-
ствование правовой системы любого 
государства [3, с. 14];

– значимость сравнительно-право-
вого анализа законодательного обе-
спечения по общественно-опасным 
деяниям в избирательном и референд-
ном процессе состоит также в том, что 
апробация указанных форм непосред-
ственной демократии в разных странах 
проходит с разной степенью интенсив-
ности. Так, с 1848 г. в Швейцарии со-
стоялся 521 референдум, в 216 из них 
предметом была ревизия Конституции, 
в 148 случаях – принятие законопро-
екта или договора [4]. Поэтому соот-
ветствующая апробация референдного 
процесса является средством выявления 
преимуществ и недостатков, в процессе 
которого аккумулируется опыт проведе-
ния соответствующей формы непосред-
ственной демократии, которая отшли-
фовывалась под действием времени;

– изменение уголовного законо-
дательства о преступлениях против 
избирательных и референдных прав, 
в таких странах как Эстония, Польша, 
Чехия, Венгрия, Турция, Болгария, 
Бельгия, Киргизия, Грузия.

Также среди факторов, которые 
принимались во внимание при приня-

тии закона об ответственности за под-
куп избирателя, участника референду-
ма № 1703-VІІ от 10 октября 2014 г., 
является международный опыт ряда ев-
ропейских стран (Германии, Австрии, 
Швейцарии и других), в которых пред-
усмотрена уголовная ответственность, 
в том числе и избирателя, за принятие 
предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды за совершение 
или не совершение каких-либо дей-
ствий, связанных с непосредственной 
реализацией своего избирательного 
права [5].

Состояние исследования. Про-
ведению сравнительно-правового 
анализа уголовной ответственности 
за посягательство на избирательное 
и референдное право уделялось долж-
ное внимание в диссертационных ис-
следованиях Н.А. Мягкова (2006 г.) [6], 
А.А. Семенюк (2009) [7], С.С. Подо-
синовик (2009) [3]; в статьях Д.А. Ко-
лодина (2012 г.) [8–9]. В данных ра-
ботах частично освещались вопросы 
ответственности за подкуп избирателя 
или участника референдума. Но соот-
ветствующие исследования были про-
ведены с внесенными изменениями 
в редакцию ст. 160 УК в 2014 и фраг-
ментарно освещали подкуп избирате-
лей, участников референдума как спо-
соб препятствования осуществлению 
избирательных и референдных прав.

Целью и задачей статьи является 
определение особенности регламен-
тации уголовной ответственности за 
подкуп избирателя или участника ре-
ферендума по законодательству зару-
бежных стран.

Изложение основного материала. 
В законодательстве зарубежных стран 
в уголовно-правовых нормах Уголов-
ного Кодекса, предусматривающих от-
ветственность в случае посягательства 
на избирательные или референдные 
права, выделяются две позиции: 

1) посягательство на конституци-
онные (избирательные, политические) 
права граждан (Республика Азербайд-
жан, Республика Армения, Республи-
ка Беларусь Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Ре-
спублика Таджикистан, Республика 
Туркменистан, Республика Узбекистан, 
Республика Грузия, Литовская Респу-
блика, Эстонская Республика, среди 
европейских стран: Нидерланды, Шве-

ция, Швейцария, Болгария, Австрия, 
Польша, Норвегия); 

2) посягательство на формирование 
органов государственной власти в про-
цессе волеизъявления (Дания, ФРГ, Че-
хия, Венгрия). Группировка преступле-
ний по родовым объектам находится во 
взаимосвязи с сложившейся иерархией 
ценностей, которые признаются госу-
дарством.

В уголовном законодательстве Ре-
спублики Азербайджан, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан, 
Республики Туркменистан, Республи-
ки Узбекистан, Литовской Республики, 
Латвийской Республики, Эстонской 
Республики содержится состав престу-
пления «Воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав, праву на 
участие в референдуме». Особенно-
стью уголовного законодательства РФ, 
УК Казахстана, УК Республики Тад-
жикистан, УК Армения признается, 
что препятствование избирательным 
правам путем подкупа определяется 
как квалифицированный состав пре-
ступления.

Целесообразно заметить, что 
в ст. 164 Пенитенциарного Кодекса 
Эстонии определялось как уголовно 
наказуемое «вручение или предложе-
ние лицу материального вознагражде-
ния с целью не реализации им своего 
избирательного права или права голо-
сования, или реализации указанного 
права в пользу определенного лица 
или группировки», которое предус-
матривало наказание в виде штрафа 
до 300 штрафных единиц или ареста 
[8]. С 1 января 2015 г. законодателем 
Эстонии были внесены изменения 
в законодательство, в соответствии 
с которыми признана недействитель-
ной ст. 164 «Подкуп избирателей», 
и одновременно были внесены измене-
ния в ст. 162 Пенитенциарного Кодекса 
Эстонии «Воспрепятствование свобод-
ному осуществлению избирательного 
права». В диспозиции значится, что 
препятствование свободному осущест-
влению человеком своего права вы-
брать или быть избранным на выборах 
или голосования на референдуме, а 
также обещание или предоставление 
имущества, или других льгот с це-
лью оказания влияния на его решение 
не осуществлять свое избирательное 
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право или право голоса, или осуще-
ствить его в пользу определенного 
выбора. В соответствующей норме 
также предусмотрены другие способы 
препятствования с применением на-
силия, обмана или иной зависимости 
от лица, с использованием служебного 
положения. То есть законодатель Эсто-
нии предпочел универсальный подход 
к определению уголовно-правового за-
прета в препятствовании свободному 
осуществлению избирательного права.

Кыргызская Республика, Респу-
блика Молдова, Республики Грузия 
и Украина на сегодня имеют в уго-
ловном законодательстве выделенную 
уголовно-правовую норму, в которой 
определена ответственность за подкуп 
избирателя (участника референдума), 
что отражает отход от усложненной 
конструкции состава преступлений 
против избирательных прав, соответ-
ствует подходу формирования законо-
дательства в европейских странах.

Поэтому среди типично постро-
енных законодательных предписаний 
относительно препятствования изби-
рательного и референдного прав (что 
характерно для стран постсоветского 
пространства) отличается ст. 164-1 УК 
Грузии «Подкуп избирателя», принято-
го в 2012 г. В данной уголовно-правовой 
норме «подкуп избирателей» являет-
ся детально выписанным примечани-
ем как вид аутентичного толкования. 
Уголовно-правовой запрет подкупа 
избирателя осуществляется в прямой 
или опосредованной форме: пред-
ложение, обещание, передача денег, 
ценных бумаг (в том числе финансо-
вых инструментов), иного имущества, 
имущественного права, оказание услуг, 
предложение услуг или предоставле-
ния каких-либо других преимуществ, 
или явное получение таковых, или за-
ключение сомнительных, мнимых или 
других сделок с целью уклонения от 
ограничений, установленных законом 
[10]. Имуществом не считаются недо-
рогие аксессуары кампаний полити-
ческих объединений граждан. Вместе 
с тем определено как малозначитель-
ное деяние в случае, если размер соот-
ветствующих сумм (стоимость сделок) 
не превышает 100 лари. Не привлека-
ются к уголовной ответственности за 
предложение, обещание или передачу 
в качестве подарка недорогих вещей 
общей стоимостью не более 5000 лари 

в течение года при праздновании тор-
жественных мероприятий, а также 
получение подобных подарков. Так-
же законодатель прописал уточнения, 
что политические или предвыборные 
обещания, связанные с дальнейшим 
распределением бюджетных средств 
и последующим осуществлением го-
сударственной политики, не влекут за 
собой уголовной ответственности.

В ст. 181-1 УК Республики Молдо-
ва предусмотрен запрет осуществления 
предложения или предоставления из-
бирателю денег, имущества, услуг или 
других выгод с тем, чтобы побудить 
его к осуществлению своих избира-
тельных прав определенным образом 
в рамках парламентских, местных вы-
боров или референдума. В ст. 181-1 УК 
Республики Молдова разъяснено: к ка-
тегории имущества, предусмотренного 
частью 1, относятся спиртные напитки, 
табачные изделия и продукты питания. 
Не относятся к категории имущества: 
оплаченные за счет средств избира-
тельного фонда материалы и предметы 
предвыборной агитации, на которых 
указаны фамилия и имя кандидата и со-
ответственно наименование политиче-
ской партии, знаки или символы конку-
рентов на выборах, такие как: плакаты, 
открытки, почтовые карточки, кален-
дари, тетради, открытки, ручки, за-
жигалки, спички, значки, бейджи, CD/
DVD-диски, USB-флешки, вымпелы, 
флаги, книги, пакеты, футболки, кеп-
ки, шарфы, галстуки, стоимость одной 
единицы которых не превышает двух 
условных единиц [11].

Редакция ст. 140 «Подкуп голосов» 
избирателей в УК Кыргызской Респу-
блики была изменена 20.02.2017 и из-
ложена в такой диспозиции: «Подкуп 
голосов избирателей путем выпла-
ты или распространения денежных 
средств, вручение материальных цен-
ностей или содействие в получении 
любой должности или иных благ в пе-
риод проведения выборов» [12].

Итак, государства выделяют подкуп 
избирателя как отдельный состав пре-
ступления (Киргизия, Молдова, Грузия 
и Украина также подкуп участника ре-
ферендума), в отличие от законодатель-
ных конструкций, где подкуп является 
способом препятствования избиратель-
ному и референдному правам, подроб-
но осуществляют описание предмета 
подкупа. Общим для указанных уго-

ловно-правовых норм является то, что 
предмет преступления определяется 
путем перечисления категорий, кото-
рые имеют материальный и немате-
риальный характер, а именно: деньги, 
имущество, услуги или другие выгоды 
[11]; денежные средства, вручение ма-
териальных ценностей или содействие 
в получении любой должности или 
иных благ [12]; деньги, ценные бумаги 
(в том числе финансовые инструмен-
ты); иное имущество, имущественное 
право; оказание услуг, предложение 
услуг или предоставления каких-либо 
других преимуществ, действительное 
получение таковых или заключение 
сомнительных, мнимых или других 
сделок с целью уклонения от ограниче-
ний, установленных законом [10].

Особенностью в отношении субъ-
ектов преступления за подкуп изби-
рателей или участника референдума 
является определение в ПК Эстонской 
Республики в качестве квалифициру-
ющего признака препятствование сво-
бодному осуществлению избиратель-
ного права юридическим лицом, в УК 
Грузии, УК Молдовы также предусмо-
трена уголовная ответственность юри-
дических лиц за подкуп избирателя.

Объективная сторона подкупа из-
бирателей по УК Молдовы и Киргизии, 
направленная на запрещение только 
непосредственного влияния на изби-
рателя: предложение и предоставление 
[11] выплаты, распространение денеж-
ных средств, вручение материальных 
ценностей или содействие в получении 
любой должности или иных благ [12]. 
В УК Грузии, как и в Украине, пред-
усмотрена ответственность за подкуп 
избирателя как за предложение, обе-
щание, передачу, предоставление, так 
и действия избирателя или участника 
референдума, направленные на получе-
ние имущества, имущественного пра-
ва, услуг, преимуществ или заключения 
сомнительных, мнимых или других 
сделок [10]. Такой подход в определе-
нии ответственности прослеживается 
в законодательстве Польши, Болгарии, 
Австрии, ФРГ, Норвегии, Нидерлан-
дов, Швейцарии, Венгрии. Вместе 
с тем, законодатели Румынии и Чехии 
криминализировали только подкуп из-
бирателя или участника референдума 
(в Румынии он определен как корруп-
ция среди избирателей), Швеция при-
знает общественно опасным и наказуе-
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мым деяние непосредственно действия 
избирателя – «лицо, получающее, при-
нимающее обещание или требующее 
получения неправомерной выгоды за 
голосование определенным образом 
или за воздержание от голосования 
по публичному вопросу, должно быть 
осуждено (если это преступление не 
является взяточничеством) за получе-
ние незаконного вознаграждения за го-
лосование» (§ 8 УК Швеции) [13].

В уголовном законодательстве ев-
ропейских государств объективная 
сторона выложена в виде альтернатив-
ного перечня общественно опасных 
деяний и выглядит так: «принимает 
обещание или получает материальную 
и личную выгоду» или «требует (про-
сит) – принимает обещания – получает 
материальную или личную выгоду». 
В отличие от позиции законодателей 
Болгарии и Норвегии, в УК Нидерлан-
дов (ст. 126), УК ФРГ (§ 108b), (ст. 281), 
УК Швейцарии, УК Австрии (§ 265) 
и УК Польши (ст. 250) определена оди-
наковая степень общественной опасно-
сти как за предоставление избирателю 
или участнику референдума информа-
ции, так и за получение им материаль-
ной выгоды.

Санкции статей по своей кон-
структивной характеристике являются 
альтернативными. Доминирующим 
подходом законодателей государств 
постсоветского пространства является 
предвидение в санкциях статей за пре-
пятствование осуществлению избира-
тельных прав или участия в референ-
думе – лишения свободы (за подкуп, 
во всех государствах без исключений) 
и штрафа как основного вида наказа-
ния, как в основном, так и квалифи-
цированном составе преступлений за 
подкуп, кроме Республики Узбеки-
стан, Республики Туркменистан, УК 
Армения. Законодатели обоснованно 
предусматривают общественные ра-
боты как вид наказания за совершение 
преступлений против избирательного 
и референдного прав (УК Республики 
Азербайджан, Республики Казахстан, 
УК Узбекистан, УК Беларусь, УК РФ) 
в противовес УК Украины.

Так, в ч. 2 ст. 141 УК РФ воспрепят-
ствование осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательных 
комиссий, в том числе и путем подку-
па, предусмотрено в альтернативной 
санкции, предусматривающей штраф, 

который отличается по строгости «на-
казываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей (в экви-
валенте от 40000 до 120000 гривен) или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одно-
го года до двух лет либо обязательными 
работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, или 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет» [14]. В санкциях Уго-
ловных Кодексов постсоветских госу-
дарств фактически можно определить 
две рубежные линии, которые наблю-
даются по определению максимально-
го срока лишения свободы: до трех лет 
(предусмотрено в странах Балтии, Ре-
спублики Грузия, Кыргызской Респу-
блике, Республики Беларусь, а также 
УК Азербайджана, Таджикистана (за 
квалифицированный состав преступле-
ния). Второй рубеж, до пяти лет лише-
ния свободы, как максимальный срок 
за анализируемое преступление опре-
делен в УК Узбекистана, Молдовы, 
Армении, а также УК РФ, Белоруссии 
и Киргизии (за квалифицированные со-
ставы преступления).

Доминирующей является позиция 
законодателей стран Европы по обяза-
тельной установке за подкуп избирате-
ля, участника референдума, лишение 
свободы в качестве альтернативного 
наказания и штрафа в виде основного 
наказания (кроме УК Румынии, Че-
хии, Венгрии). Санкции конструиро-
ваны с гораздо меньшим количеством 
альтернативных видов наказаний чем 
санкция за анализируемое преступле-
ние в государствах постсоветского про-
странства.

Законодатель Болгарии очень 
подробно дифференцировал ответ-
ственность за подкуп избирателя или 
участника референдума: санкция по 
ч. 1 ст. 167а УК предусматривает ли-
шение свободы на срок до трех лет 
и к штрафу от BGN от тысячи до пяти 
тысяч (ст. 167 УК Болгарии) (в экви-
валенте от 15850 до 79250 гривен). 
В свою очередь максимальная санкция 
(ч. 4 ст. 167а), лишение свободы на срок 
от одного до семи лет и штрафом от 
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч, 
достигает 25000 болгарских левов, что 
в эквиваленте составляет 396250 гри-

вен. Например, в § 265 УК Австрии за 
подкуп на выборах или всенародном 
голосовании предусмотрена альтерна-
тивная санкция заключения до одного 
года или штраф до 720 дневных ставок 
[15]. Согласно § 19 УК Австрии штраф, 
как и в ФРГ, назначается исключитель-
но в виде дневных ставок. Суточная 
ставка определяется судьей в пределах 
от 40000 до 5000 евро с учетом лич-
ных обстоятельств и экономических 
возможностей виновного на момент 
назначения наказания [16]. Итак, по 
законодательству европейских стран 
за подкуп избирателей (а также участ-
ников референдума) акцент в санкциях 
делается именно на штраф в качестве 
основного вида наказания и его вну-
шительные размеры как существенные 
материальные затраты в сравнении 
с получением скудной неправомерной 
выгоды.

Отдельным аспектом является во-
прос специального освобождения от 
уголовной ответственности. В УК Гру-
зии определен специальный вид ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности, если в избирательных целях 
в прямой или опосредованной фор-
ме была предложена или обещанная 
передача денег, ценных бумаг (в том 
числе – финансовых инструментов), 
иного имущества, имущественного 
права, предоставление услуг или пре-
доставление преимуществ или участие 
в воображаемых, мнимых или других 
сделках с целью уклонения от ограни-
чений, установленных законом, если 
они добровольно заявили об этом в ор-
ган, ведущий уголовный процесс. По-
скольку решение об освобождении от 
уголовной ответственности принимает 
орган, ведущий уголовный процесс, 
соответствующий вид специального 
освобождения от уголовной ответ-
ственности является поощрительной 
нормой, содействующей раскрытию 
высоколатентных преступлений. Учи-
тывая, что предоставление-получение 
средств, имущества, преимуществ при 
подкупе избирателей происходит меж-
ду заинтересованными лицами, разо-
блачение преступного сговора является 
затрудненным соответствующими об-
стоятельствами.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 167а 
в УК Болгарии указан специальный 
вид освобождения от уголовной ответ-
ственности: виновные не будут наказа-
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ны при условии, что они добровольно 
информируют соответствующий орган 
о таких преступлениях как: предложе-
ние предоставления услуги материаль-
ной выгоды, организация предложения 
или предоставление материальной 
выгоды другому лицу, которое пере-
дает материальную выгоду лицу, ко-
торые в свою очередь предлагаются 
или предоставляются другому лицу за 
голос на выборах или голосование на 
референдуме определенным образом 
(ч. 2–4 ст. 167) [17].

В § 4 ст. 250а в Уголовном кодек-
се Польши предусмотрена поощри-
тельная норма: в случае уведомления 
органа, предназначенного для пре-
следования, об обстоятельствах, при 
которых лицо, имеющее право голоса, 
принимало имущество, личную выгоду 
или такое преимущество, или требова-
ло имущество или личную выгоду за 
голосование определенным образом до 
того момента, как власти узнали о них, 
суд применяет чрезвычайную смягчаю-
щее наказания, а также воздерживается 
от уголовного преследования. Соответ-
ствующее условие об освобождении 
не распространяется на лицо, которое 
оказывало финансовую или личную 
выгоду лицу.

Соответствующий опыт по опреде-
лению специального освобождения от 
уголовной ответственности за подкуп 
избирателя также следует рассмотреть 
украинскому законодателю, учитывая 
высокую латентность подкупа избира-
теля. А также, учитывая процессуаль-
ный аспект, согласно ч. 1 ст. 160 УК, 
принятие предложения, обещания или 
получения избирателем, участником 
референдума неправомерной выгоды 
по степени тяжести является престу-
плением невысокой тяжести, а с учетом 
положений УПК Украины (ч. 2 ст. 246) 
затруднено тем, что получить доказа-
тельства другим путем, без проведения 
негласных следственных (розыскных) 
действий достаточно сложно. Орга-
низация схем подкупа, их финансиро-
вания, поиск посредников происходят 
скрыто, только на стадии непосред-
ственной передачи неправомерной 
выгоды преступление переходит в пу-
бличную плоскость [18]. 

Выводы. Проведенный анализ по-
казывает, что соответствующее меро-
приятие уголовно-правового воздей-
ствия целесообразно предусмотреть 

в поощрительной норме о стимули-
ровании положительного посткрими-
нального поведения. Таким образом 
оно поощряется государством и осво-
бождает избирателей или участников 
референдума от уголовной ответствен-
ности за сообщение о подкупе. 

Систематизация и анализ законода-
тельного опыта зарубежных стран об 
ответственности за подкуп избирате-
ля, участника референдума позволили 
осуществить поиск подходов для со-
вершенствования национального уго-
ловного права и одновременно оценить 
принадлежность разработки уголовно-
правовой нормы с позиции юридиче-
ской техники. Следующий этап будет 
посвящен научным изысканиям про-
блем наказуемости за подкуп избирате-
ля, участника референдума.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование основных тенденций в обе-

спечении эффективности гражданского судопроизводства. Осуществляется анализ 
юридической литературы по исследованию понятия эффективности, содержания 
понятия заданий судопроизводства. Устанавливается влияние выполнения заданий 
судопроизводства на достижение результата судебной процессуальной деятельно-
сти. Раскрывается содержание процессуальных средств, которые могут повилять 
на обеспечение эффективности правосудия по гражданским делам. Обосновано, 
что достижение результата в гражданском процессе в современном правовом об-
ществе возможно и необходимо через справедливую, беспристрастную процеду-
ру, эффективные правовые средства защиты, которые обуславливают ценностное 
ориентирование системы гражданского судопроизводства

Ключевые слова: эффективность, цель и задания гражданского судопроизвод-
ства, судебная защита, процессуальные средства.

GENERAL TRENDS OF ENSURE THE EFFICIENCY 
OF CIVIL PROCEDURE IN UKRAINE

Margarita KOKHANSKAYA,
Applicant of the Kharkov National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article is devoted to a theoretical research of the procedural foundations of the 

effectiveness of civil proceedings. The analysis of the legal literature on the study of 
the concept of efficiency, the content of the notions of tasks of legal proceedings is 
carried out. The effect of fulfilling the tasks of judicial proceedings on the achievement 
of the result of judicial procedural activity is established. It is substantiated that the 
performance of the result in the civil process in the modern legal society is possible and 
necessary through a fair, impartial procedure, effective legal remedies that determine the 
value orientation of the civil justice.

Key words: efficiency, purpose and tasks of civil procedure, judicial protection, 
procedural means.

Постановка проблемы. В соот-
ветствии со ст. 13 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод каж-
дый, чьи права и свободы, признанные 
в Конвенции, нарушены, имеет право 
на эффективное средство правовой за-
щиты в государственном органе, даже 
если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в офици-
альном качестве [1]. Соответствую-
щие положения обусловили создание 
Европейской комиссии по эффектив-
ности правосудия как аналитического 
и консультативного органа с целью 
оказания помощи государствам-членам 
Совета Европы по совершенствованию 

их систем правосудия, приведения их 
систем правосудия в соответствие со 
стандартами отправления правосудия, 
которые касаются качественного разре-
шения споров в рамках внутригосудар-
ственных систем [2, с. 11]. 

Актуальность темы исследова-
ния. Приятие в новой редакции Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины (далее – ГПК) в 2017 году 
[3] направлено на внедрение в по-
рядок осуществления правосудия по 
гражданским делам более эффектив-
ных процессуальных средств защиты. 
Эффективность судебной защиты как 
уже нормативно закрепленная на наци-
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ональном уровне цель судопроизвод-
ства обусловливает дальнейший поиск 
эффективных процессуальных средств, 
оценку уровня внедрения стандартов 
справедливого судопроизводства.

Состояние исследования. Опре-
деление заданий и цели гражданского 
судопроизводства исследовались укра-
инскими и зарубежными учеными, 
такими как В.С. Бигун, А.П. Верши-
нин, С.Л. Дегтярев, С.Ф. Демченко, 
А.Х. Джавадов, С.А. Короед, Н.А. Рож-
кова, М.А. Плюхина, М.И. Штефан, 
А.В. Цихоцький и другими. Разрабо-
танные указанными исследователями 
положения открывают пути для осу-
ществления дальнейших научных изы-
сканий в данном направлении. Однако 
научные исследования, характеризую-
щиеся проведением анализа соответ-
ствующих понятий либо основанные 
на обобщении рекомендаций Совета 
Европы, в большинстве своем были 
проведены во время действия предыду-
щей редакции ГПК Украины, поэтому 
они могут иметь теоретическое, срав-
нительно-правовое значение.

Цель и задачи исследования. 
Цель статьи заключается в определе-
нии направлений в обеспечении эффек-
тивности гражданского судопроизвод-
ства. Для достижения указанной цели 
поставлены следующие задачи: опре-
делить сущность понятия эффективно-
сти, цели и задания гражданского судо-
производства, установить их взаимное 
влияние на результат рассмотрения 
дела, а также определить роль отдель-
ных процессуальных средств в дости-
жении эффективной защиты права.

Изложение основного материала. 
Вопросы эффективности отправления 
гражданского судопроизводства и вы-
полнение заданий по справедливому, 
своевременному судебному разбира-
тельству тесно взаимосвязаны. На-
рушения принципа разумного срока 
судебного рассмотрения являются до-
вольно частыми на Украине. Европей-
ский суд по правам человека признал 
нарушения ст. 6 Конвенции, как мини-
мум, 50 раз за период 2011–2013 годы. 
У Украины возникали настолько се-
рьезные проблемы с неисполнением 
судебных решений, что Европейский 
суд констатировал данный факт в более 
чем 2000 случаях только за 2013 год 
[2, c. 82]. Устранение препятствий для 
осуществления эффективного право-

судия было и остается актуальным для 
Украины, что и послужило толчком 
для проведения судебной реформы 
[2, с. 86].

Соответствующее направление 
в ГПК Украины обусловлено иным за-
креплением цели судопроизводства по 
сравнению с ранее действовавшими 
редакциями. Согласно со ст. 1 ГПК 
Украины в редакции 18.03.2004 года 
перед гражданским судопроизводством 
была поставлена цель защиты прав, 
свобод или интересов [4]. В соответ-
ствии со ст. 2 действующей редакции 
ГПК Украины заданием гражданского 
судопроизводства является справедли-
вое, беспристрастное и своевременное 
рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел (задание осталось неизмен-
ными по сравнению с указанной выше 
редакцией) в целях эффективной за-
щиты нарушенных, непризнанных или 
оспариваемых прав, свобод или ин-
тересов. Закрепление на уровне норм 
гражданского процессуального права 
защиты нарушенных, непризнанных 
или оспариваемых прав, свобод или 
интересов физических лиц, прав и ин-
тересов юридических лиц, интересов 
государства как эффективной стало 
важным направлением дальнейшего 
обеспечения надлежащего уровня осу-
ществления гражданского правосудия. 
Поэтому определение взаимосвязи его 
цели, задач и процессуальных средств 
их достижения и выполнения является 
важным практическим заданием.

Несмотря на имплементацию ев-
ропейских стандартов справедливо-
го и эффективного судопроизводства 
в национальное законодательство про-
должает оставаться актуальной зада-
ча по определению организационных 
и процессуальных средств обеспече-
ния эффективности гражданского су-
допроизводства Украины. Стратегией 
реформирования судоустройства, су-
допроизводства и смежных правовых 
институтов на 2015–2020 годы среди 
направлений реформирования опре-
делено обеспечение независимости, 
беспристрастности и непредвзятости 
судей, а также повышение эффектив-
ности правосудия [5]. 

Понятие эффективности судопро-
изводства определяется в науке неод-
нозначно. Так, под эффективностью су-
допроизводства исследователи имеют 
в виду характеристику его состояния, 

исходя из степени реализации целевой 
функции судопроизводства – переход 
привычного отправления правосу-
дия в ранг правосудия. Эффективное 
судопроизводство – это правосудие, 
которое осуществляется в рамках над-
лежащей юрисдикции, в соответствии 
со справедливым законодательством, 
рациональными судебными процеду-
рами, которые осуществляются в раз-
умные сроки, а принятые судебные ре-
шения выполняются в установленные 
сроки [6, с. 7]. И.В. Губенок рассма-
тривает эффективность правосудия как 
гарантию защиты нарушенного права. 
К свойствам эффективного правосудия 
он относит соблюдение установленной 
процессуальным законом процедуры, 
соблюдение процессуальных сроков, 
правильное установление достоверных 
фактов и точное применение к ним за-
кона [7, с. 8].

В общих чертах под эффектив-
ностью правосудия по гражданским 
делам понимается способность право-
судия как деятельности по рассмотре-
нию и разрешению конкретных дел 
с принятием по ним законных, обо-
снованных и справедливых решений 
обеспечивать при определенных усло-
виях достижение социально значимых 
целей. Эта способность характеризует-
ся отношением фактически достигну-
тых правосудием целей к нормативно 
установленным [8, с. 152]. Понятием 
эффективности закрепляется ее опре-
деленная способность осуществить 
реальное благотворное воздействие на 
определенные правоотношения, вслед-
ствие чего решается социальный кон-
фликт и достигается социальная спра-
ведливость [9, с. 31].

Относительно задания граждан-
ского судопроизводства С.А. Короед 
отмечает, что рассмотрение и разре-
шение гражданских дел как задание 
указывает на процессуальную сторону 
правосудия по гражданским делам, в то 
время как цель (защита права) раскры-
вает материально-правовую сторону 
результата гражданского судопроиз-
водства [10, с. 45]. И.Ю. Татулич также 
утверждает, что задания гражданского 
судопроизводства служат средством 
достижения цели, подчеркивая важ-
ность соблюдения гражданской про-
цессуальной формы [11, с. 79]. 

Формулировка задания граждан-
ского судопроизводства через рассмо-
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трение дел соответствует назначению 
правосудия и функции суда в совре-
менном правовом государстве. Такой 
вывод также соответствует пониманию 
взаимосвязи между заданием и целью 
гражданского судопроизводства, с од-
ной стороны, и предназначением граж-
данского процессуального права, с дру-
гой. В то же время следует частично 
согласиться с выводом, что заданием 
гражданского судопроизводства долж-
но быть именно рассмотрение дела 
либо разрешение спора, устранение 
правового конфликта [10, с. 46]. Рас-
смотрение дела и разрешение спора – 
близкие, но разноплановые понятия, ко-
торые не могут быть альтернативными. 
Рассмотрение дела по заявлению за-
интересованного лица может осуще-
ствиться, а разрешение спора судом 
по различным причинам – нет. Кроме 
того, защита права также может не про-
изойти по разным причинам, также как 
цель гражданского судопроизводства 
как эффективная защита права может 
и не быть достигнута. В то же время за-
дание гражданского судопроизводства 
может быть полностью выполненным.

Указание в содержании задания 
гражданского процесса на разрешение 
спора, на наш взгляд, означает оконча-
тельное устранение правового конфлик-
та между сторонами с юридической 
точки зрения. Следует согласиться с по-
зицией С.А. Короеда, что это возможно, 
когда нарушенное право было восста-
новлено или защищено эффективным 
способом или когда суд подтвердит 
отсутствие между сторонами спорных 
материальных правоотношений и отсут-
ствие у истца права, для защиты которо-
го он обратился в суд, или же приходит 
к выводу о незаконности или недоказан-
ности исковых требований истца, защи-
тив, таким образом, интересы ответчика 
[10, с. 46]. З.В. Ромовская также считает, 
что, отказав в иске, суд тем самым защи-
щает права ответчика [12, с. 7]. Поэтому 
вполне логичным является то, что за-
дание реализуется независимо от того, 
принято решение по сути спора или нет. 

Достаточно бесспорным постула-
том в теории процесса в отношении 
цели судопроизводства являться то, 
что ею является именно защита прав, 
свобод или интересов различных субъ-
ектов права. С позиции теории систем 
судопроизводство можно рассматри-
вать как систему целеориентирован-

ную или ценносто-ориентированную 
[13, с. 82]. С учетом основных стандар-
тов правосудия, а также закрепленных 
в действующем законодательстве цели 
и задания гражданского судопроиз-
водства можно утверждать о нем как 
о ценносто-ориентированной системе. 
Распространение на сферу юриспру-
денции категории эффективности обу-
словлено ее свойством характеризовать 
деятельность в контексте ее ценностей 
[14, с. 135]. В этом отношении задание 
гражданского судопроизводства как 
качественное описание требований 
к результату функционирования си-
стемы [13, с. 77] еще раз подтверждает 
ценностное ориентирование системы 
гражданского судопроизводства.

Наиболее точное определение 
места заданий гражданского судо-
производства представляется как 
обеспечение осуществления защи-
ты в качестве конечной цели право-
судия и функционирования судебной 
системы [15, с. 53]. Задания, в свою 
очередь, призваны обеспечить право-
выми средствами систему правосудия, 
что делает необходимым их точное 
формулирование в законодательстве. 
Закрепление цели гражданского про-
цесса через осуществление защиты 
прав, свобод и интересов не исключает 
защиту прав как целеориентирование. 
Однако с учетом изложенного, в том 
числе требований эффективности, сле-
дует констатировать, что достижение 
результата в гражданском процессе 
возможно и необходимо через справед-
ливую, беспристрастную процедуру, 
эффективные правовые средства защи-
ты, которые обуславливают ценност-
ное ориентирование системы граждан-
ского судопроизводства.

Новое гражданское процессуальное 
законодательство Украины характери-
зуется дальнейшим внедрением про-
цессуальных средств, направленных на 
повышение эффективности судопро-
изводства, что указывает на утверж-
дение его ценностной ориентации. 
В частности, в действующем законо-
дательстве по-новому закреплены пра-
вила представления правовой помощи 
(ст. 15 ГПК Украины) как несколько 
императивное требование, на которое 
обращает внимание в своих Рекомен-
дациях Комитет Министров Совета Ев-
ропы государствам-членам. С правом 
на правовую помощь связаны неодно-

значные положения действующего за-
конодательства, что делает данное про-
цессуальное средство неоднозначным 
для доступности судопроизводства. 
Это объясняется тем, что, с одной сто-
роны, профессиональная правовая по-
мощь является оплатной (ст. 137 ГПК 
Украины), что делает усложненным 
ее использования для большой части 
населения. С другой стороны, законо-
дательство позволяет по делам упро-
щенного производства иметь предста-
вителя (ст. 60 ГПК Украины), который 
не являться субъектом предоставления 
профессиональной правовой помощи. 
Несмотря на определенные негативные 
последствия для доступа к правосудию 
в связи с обязательной профессиональ-
ной правовой помощью, следует от-
метить, что представительство через 
профессионального субъекта направ-
лено в первую очередь на выполнение 
задания по своевременному рассмотре-
нию и разрешению дела, эффективную 
реализацию сторонами своих процес-
суальных прав и т. д.

Существенное влияние на эффек-
тивность судопроизводства имеет 
дифференциация судебных процедур. 
В частности, закрепление упрощенно-
го искового производства направлено 
на выполнение задания по своевремен-
ному судебному рассмотрению. В этом 
отношении, учитывая содержание 
принципа пропорциональности и пра-
во суда в случаях, определенных зако-
ном, выбирать вид искового производ-
ства (ст. 11, 274 ГПК Украины), можно 
говорить о дальнейшем расширение 
дискреционных полномочий суда. Так-
же на расширение процессуальной ак-
тивности суда указывает право суда на 
определение эффективного способа за-
щиты права (ст. 5 ГПК Украины).

Закрепление принципа недопусти-
мости злоупотребления процессуаль-
ными правами (п. 11 ч. 3 ст. 2 ГПК Укра-
ины) стало важным средством в рамках 
достижения цели судопроизводства. 
Так, суд наделен правом признавать 
злоупотреблением процессуальные 
действия, которые противоречат за-
данию судопроизводства (ст. 44 ГПК 
Украины) и с учетом обстоятельств 
дела оставить без рассмотрения или 
вернуть жалобу, заявление, ходатай-
ство. В целом широкие дискреционные 
полномочия суда свидетельствуют о 
выполнении рекомендаций Совета Ев-
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ропы относительно качества судопро-
изводства [16]. Однако не выполнены 
рекомендации Совета Европы и упомя-
нутой выше Стратегии по повышению 
ответственности сторон за необосно-
ванное производство, расширение спо-
собов альтернативного (внесудебного) 
урегулирования споров, в частности 
путем внедрения института медиации 
и посредничества, расширения перечня 
категорий дел, которые могут решать-
ся третейскими судьями, что обуслов-
ливает дальнейшие реформы в рамках 
гражданского судопроизводства.

Выводы. Первостепенным в от-
ношении соблюдения стандартов су-
допроизводства является то, чтобы 
защита велась эффективными процес-
суальными средствами и привела тем 
самым к правосудному результату. 
Только при этом условии можно ут-
верждать об эффективности защиты 
права. Безусловно, что установить вли-
яние на уровень эффективности граж-
данского судопроизводства закреплен-
ных в новой редакции ГПК Украины 
процессуальных средств можно будет 
лишь после обобщения судебной прак-
тики и анализа судебной статистики 
по вопросам применения отдельных 
процессуальных институтов. Также 
важной остается будущая оценка Евро-
пейской комиссией эффективности су-
допроизводства. Тем не менее, можно 
утверждать, что нормативно-правовое 
регулирование порядка осуществления 
гражданского судопроизводства указы-
вает на стабильную имплементацию 
международных стандартов судопро-
изводства.
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SUMMARY
The author explored the international legal mechanisms to ensure cooperation between the states of the Indus river basin. The 

content of international treaties is reviewed, the practice of their application examined, the experience of functioning of the Permanent 
Indus Commission River analysed. In the conclusions, the author identifies the most important problems of international legal nature 
the basin states are facing now.
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АННОТАЦИЯ
Автор исследует международно-правовые механизмы обеспечения сотрудничества государств бассейна реки Инд. Рас-

крыто содержание международных договоров, рассмотрена практика их применения, проанализирован опыт функционирова-
ния Постоянной комиссии реки Инд. В выводах авторах выделяет важнейшие проблемы международно-правового характера, 
с которыми сейчас сталкиваются государства бассейна.

Ключевые слова: международный речной бассейн, Инд, международный договор, несудоходное использование транс-
граничных пресных вод, охрана трансграничных пресных вод.

Problem statement, relevance 
of the topic, state of research, purpose 
and the task of the article. The increasing 
topicality of non-navigational use 
and protection of the Indus river basin 
in times of water crisis and disputes 
between basin states gives rise to a need 
for the scientific analysis of contemporary 
international legal regime in the field. 
It is necessary to continue the research 
of such scholars as U. Alam, S. Barrett, 
S. Chandrasekharan, J. T. Newton, 
H. Sarfraz, G. Sen, A. Singh, A. T. Wolf. 

Essential material. The Indus is 
located in Southern Asia. The basin 
of this large Trans-Himalayan river 
includes the territories of Pakistan, India, 
Afghanistan and China. The Indus is 
one of the longest years in the world, 
with a length of about 3200 km. Its total 
catchment area is about 1.165 million sq. 
km. [1]. 

Indus got the status of international 
river in 1947 after India and Pakistan gained 
independence from the United Kingdom. 

The interstate boundary crossed the Indus 
basin and the best irrigated lands went into 
Pakistan. 10 of 13 channels of the Indus 
River system were directed to the latter, 
2 to India, and one was divided between 
them. However, the sources of the river, 
and the main structures of the channels are 
located in India [2, p. 160]. 

In 1948, India changed the flow 
of rivers feeding Pakistani lands so that 
water no longer fell into Pakistan. Although 
eventually this decision was cancelled, 
later India declared its sovereignty over 
all waters passing through its territory 
[3; 4, p. 1]. In the end, a compromise was 
found in 1960, when two states concluded 
Indus Waters Treaty (IWT) dealing with 
non-navigable uses of the Indus river 
basin. The agreement mainly refers 
to the distribution of water to meet 
the interests of the parties, primarily in 
the field of irrigation. According to Art. II 
waters of the Eastern rivers of the basin 
(Sutlej, Biz and Rawi) are intended for 
the unlimited use by India.

Pakistan had undertaken to pass 
the waters of the main mouth of the Sutlej 
and Rawi rivers, when they flow through 
and cross its territory, with the exception 
of waters intended for domestic and non-
domestic use. In doing so Pakistan should not 
prevent the passage (with some exceptions) 
of tributaries connected with the main rivers 
to the point of their confluence, although 
the state may use tributaries coming from 
India and connecting with the main rivers 
downstream [5, p. 2]. 

According to the IWT, during 
the transition period, Pakistan should 
receive water from the Eastern rivers in 
the amount provided for in Appendix B to 
the Treaty. In art. III, parа. 2 of the IWT 
it is stipulated that India is obliged to 
pass all waters of the Western rivers, i. 
e. Indus, Jhelum and Chenab, to Pakistan 
for domestic non-agricultural, agricultural 
and hydroelectric use, allowing 
water withdrawal only for domestic 
and some other purposes, in accordance 
with Annexes C and D to the Treaty.
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In these rules, we see elements 
of such international legal principle as 
equitable and reasonable use of the water 
resources, but they are contained in 
the norms of Art. IV, which organically 
combine this principle with the no-harm 
rule. The former is addressed above all in 
Art. IV, parа. 2 which provides that any 
non-consumptive use of water by one 
party shall be carried out in such a way 
that it doesn’t result in material changes 
in any channel, to the detriment of its 
use by the other party in accordance with 
the provisions of the IWT.

The no-harm rule relates to four 
aspects: a) application of any flood 
protection or flood control scheme  
(Art. IV, para. 2); b) construction of drainage 
systems, soil conservation from erosion, 
dredging or removal of stones, gravel 
or sand from the river bottom (Art. IV,  
para. 3); c) management of water storage 
dams, troughs and irrigation channels  
(Art. IV, paras 6 and 9); d) the use of natural 
water channels for water discharging during 
floods or in other cases of excess water  
(Art. IV, para. 8) [5, p. 3, 6-9, 20-21].

Naturally, the utilisation of the Indus 
river basin is large-scaled. Therefore, it 
causes a number of threats to the ecosystem. 
Thus, the operation of irrigation canals, 
if not carefully controlled, may lead to 
serious damage to agricultural land. Given 
these factors, India and Pakistan have 
taken measures to create adequate drainage 
systems and thus avoid waterlogging 
and salt accumulation [1].

More than that, IWT contains rules 
on individual measures to prevent 
pollution, which are closely linked to 
the prohibition of harm. In art. IV, para 
10 it is stated that each party declares its 
intention to prevent, as far as possible, 
excessive pollution of river waters, which 
may adversely affect their uses. India 
and Pakistan committed themselves to 
take reasonable measures to ensure that 
all industrial waters are treated before 
they are discharged into the river, so as not 
to harm its various uses [6, p. 209].

The IWT became the key element 
to guaranteeing regional security 
and economic development of Pakistan 
and India, promoted their awareness 
of common interests, established 
the basic principles and norms for future 
cooperation and the resolution of the most 
acute problems in the field of freshwater 
resources distribution.

In addition, two treaties were signed: 
on the Indus basin between Pakistan 
and the World Bank and on the Indus 
Basin Development Fund between India 
and Pakistan [7]. According to these 
agreements over the next decades states built 
a number of dams, barrages and connecting 
channels for redistribution of water [1]. 
Negative factor is that the Indus River 
Treaty allows parties to meet their individual 
interests, without joint management 
of transboundary freshwater objects. This 
leads to disputes regarding infrastructural 
projects. Besides, the IWT is not capable to 
promote adequate response to the changes 
of the Indus basin’s natural characteristics, 
the growth of demand for water resources, 
caused by a significant increase in population, 
breach of treaty norms regarding water 
distribution, etc. In addition, the IWT does 
not meet the needs of Jammu and Kashmir, 
state of India, because the Treaty prohibits to 
build large dams or implement other energy 
projects [8].

On the basis of the above, we can state 
the need to bring the technical parameters 
of the IWT in line with contemporary 
requirements (i.e., the installation 
of a telemetry system which will 
allow Pakistan and India to measure 
the water level, without accusing each 
other of abstraction the volumes not 
provided for by the Treaty) [9]; to expand 
the scope of the IWT by incorporating in 
it the rules which would address the issue 
of ensuring the proper quality of water  
(it is threatened by toxic industrial waste), 
would respond effectively to the changes 
in economic conditions, problems of water 
shortage and need for new water storage 
facilities. Besides, the Treaty should 
contain effective and efficient procedures 
for groundwater management.

Another problem concerns the no-
harm principle. IWT implies that if India or 
Pakistan plan to carry out any engineering 
works in the Indus basin which could cause 
interactions with the waters of any river, 
and, in the opinion of the state concerned, 
could cause material harm to the other 
party, the latter should inform the former 
of its plans and provide information about 
the essence, significance and impact 
of the work on the Indus river basin. This 
obligation refers to cases where the works 
may provoke interaction with the waters 
of any river, but they can’t, in the opinion 
of the party planning them, cause material 
damage to the other party. In this case, 

the state of origin should provide all 
useful information about the works to 
the other party at its request.

As we see, these rules are rather 
limited and don’t oblige any party to stop 
planning or carrying out works in case 
of reasoned objections of another basin 
state. However the provisions of Art. IX 
allows for the termination of a project, one 
of the parties considers to be contrary to 
the IWT. In accordance with the procedure 
for settling disagreements and disputes, 
any issue arising in relations between 
the parties concerning the interpretation 
or application of the IWT or the existence 
of any fact that may give rise to a breach 
of the Treaty is first and foremost examined 
by the Permanent Indus Commission 
(PIC) – bilateral river commission 
consisting of reputable engineers appointed 
by India and Pakistan. If the Commission 
is not able to resolve the issue, IWT 
provides for the appointment of ‘neutral 
expert’, intermediaries and negotiators 
from the parties. Organization 
of an arbitration is also possible [10, p. 7].

The differences between the parties 
were mainly resolved within the framework 
of the Commission. However, sometimes 
there were more difficult disputes 
formally caused by different interpretation 
of the IWT by India and Pakistan, but de 
facto – by the struggle for water resources 
and aggravation of bilateral relations 
in general. Disputes related to India’s 
projects, such as the Wullar Dam, Baglihar, 
Kishenganga, Neelum–Jhelum, Bursar 
barrages, and reservoirs for Western 
rivers’ water storage; lack of water in 
Jammu and Kashmir; India’s support for 
Afghanistan’s construction of dams on 
the Kabul river – one of the tributaries 
of Indus [11, p. 416].

While under the IWT India is 
prohibited from building dams for water 
storage for further non-consumptive use, 
but has the right to limited water use, 
including flow-related hydropower projects 
on the Western rivers flowing through 
the territory of India. However Baglihar, 
Kishenganga, and Wullar projects, which 
fall into this category, met resistance from 
Pakistan as the latter interpreted the concept 
of ‘water storage’ narrowly [12].

In particular, the Baglihar project case 
refers to a 900 MW hydroelectric power 
station on the Chenab River in Jammu 
and Kashmir. Its construction began in 
1999, the first stage was completed in 2004, 
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the second in 2008. In 2005, the World 
Bank qualified Pakistan’s submission 
to the case as the ‘controversy’ – stage 
between ‘question’ and ‘dispute’. Professor 
Lafitte, a Swiss civil engineer appointed 
as a neutral expert, in his 2007 decision 
declared that pondage capacity be reduced 
by 13.5%, height of dam structure be 
reduced by 1.5 meter and power intake 
tunnels be raised by 3 meters, thereby 
limiting some flow control capabilities 
of the earlier design. This somewhat 
limited India’s ability to manage the water 
provided by the project. On the other hand, 
Lafitte rejected Pakistani claims over 
excessive Indian control over the water 
level on the Chenab River, and stated that 
this part of the project met engineering 
standards [13].

Another serious dispute concerns 
the part of India’s scheme designed to 
divert waters from the Kishenganga river 
to a power station in the Jhelum river basin. 
Construction had begun in 2007 and should 
have been completed in 2016, but now 
the process delayed [14]. The Permanent 
Court of Arbitration in his final decision 
of December 2013 allowed India to 
continue construction of the Kishenganga 
power station and indicated that in order 
to preserve the environment a natural 
water flow of 9 cubic m/sec should be kept 
constantly in the lower part of the river. 
The Court stated that there was a need 
to use alternative technical methods for 
the Kishanganga hydroelectric plant 
and all future projects on the Western 
rivers of the Indus basin. However 
the problem has not yet been resolved, 
talks between the parties continue [15]. 

While addressing PIC’s activities, we 
should note that the Commission consists 
of two ‘Indus water commissioners’ – one 
from India and Pakistan. Their functions 
are to establish and facilitate 
the work of cooperation mechanisms 
aimed at the implementation 
of the Treaty, to promotе the rational 
use of water systems Indus [10, p. 6], 
to ensure the effective functioning 
of the Commission as a bilateral platform 
for monitoring the implementation 
of the IWT, the сollection, exchange 
and processing of data relative to water 
use, to consider and resolve, by agreement, 
any issues that may arise between 
the parties to the IWT as to application 
or interpretation of the Treaty. For cases 
where members of the PIC are unable to 

reach an agreement or decision-making 
is delayed for other reasons, the Treaty 
provides for a political compromise 
at the interstate level [16].

However, no infrastructural projects or 
water quality issues have yet been submitted 
to the Commission for consideration. 
Generally, PIC is not as effective as 
the 1960 Treaty stipulates, it works slowly 
and does not allow the parties to achieve 
their goals in context of continuously rising 
demand for water resources. Consequently, 
experts have comments on the level 
of competence of the commissioners 
and employees of the PIC; there is a need 
to strengthen the institutional capacity 
of this organization [17].

At the same time, the work 
of the Commission facilitated to some 
extent the implementation of the IWT 
rules in good faith, prevented armed 
conflicts over water resources [11; p. 14]. 
Most disagreements and disputes were 
settled due to the application of the legal 
procedures provided for by the IWT, some 
remain unresolved.

In recent times, Indо-Pakistan 
relations have been characterized by 
parties’ claims against each other with 
respect to violation of their rights to 
water distribution and solutions that 
may have negative consequences for 
the Indus basin. These allegations are 
mainly attributable to the general tensions 
between the two states, but Pakistan 
as a downstream state has significant 
problems with the quantity and quality 
of freshwater resources, and depends 
heavily on India’s actions. Indus irrigates 
about 110 thousand hectares of land in 
Pakistan and if India breaches the IWT, 
or even use the water of the Indus to 
the full extent provided for by the Treaty 
(about 20% of water of Western rivers), 
Pakistan will suffer from serious water 
shortages. Therefore, the latter objects to 
many Indian projects, their construction 
is postponed and India bears large 
losses [18]. However, irrational steps are 
taken by India itself, and they can have 
extremely negative practical impact for 
Indus basin. Following the 2016 terrorist 
attack in Kashmir, when 17 soldiers dead 
(India accused Pakistan of involvement 
in the attack) [19], India’s prime minister 
N. Mori announced plans for a IWT 
that contravened its norms and provided 
for a suspension the PIC meetings, 
India’s consideration of previously 

suspended projects, and the creation 
of a corresponding interagency task force.

Conclusions. The Indus example 
demonstrates the importance 
of the responsibility of States towards 
their peoples when making decisions 
on transboundary freshwater. This will 
promote compromises that are needed 
first and foremost to meet the basic 
human needs. On the other hand, it’s 
about threats to freshwater stemmed from 
the increasing water demand. This factor 
can lead to the breach of agreements – 
both individual and systemic, and even to 
the destruction of treaty regimes as such.

In our opinion, main problems 
of the international legal regulation 
of relations regarding the use 
and protection of the Indus river basin 
are the following: a) inappropriate 
management of transboundary freshwater 
resources, failure to take measures 
to protect them, leading to shortages 
and deterioration of water quality; 
b) dependence of the application 
of the international law in relations on 
the Indus river basin on the general 
relations between India and Pakistan;  
c) shortcomings of the IWT; d) inefficiency 
of the Indus River Commission 
and the lack of river basin management 
plans.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ научных подходов к определению понятия орга-

нического сельского хозяйства, на основе которого сформулирована авторская де-
финиция данного понятия как аграрно-правовой категории, а также осуществлен 
анализ правового регулирования отношений в сфере производства органической 
сельскохозяйственной продукции в Украине, выявлены проблемы и разработаны 
предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины. 
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SUMMARY
The article analyzes the scientific approaches to the definition of organic agriculture 
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ganic agricultural products. There are revealed some problems and developed proposals 
to improve the current legislation of Ukraine. 
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Постановка проблемы. В совре-
менных условиях господствующей 
в мире становится парадигма устой-
чивого развития как основа экономи-
ки развития или т. н. «зеленой эконо-
мики». Необходимость обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяй-
ственного производства актуализиру-
ет развитие его альтернативных форм. 
Наиболее перспективной и норматив-
но урегулированной из них сегодня 
является органическое сельское хо-
зяйство. Производство органической 
продукции является практической 
реализацией концепции устойчивого 
развития сельскохозяйственного про-
изводства, предусматривающей сое-
динение защиты окружающей среды, 
экономического роста и социального 
развития как взаимозависимых и вза-

имодополняющих элементов страте-
гического развития государства, что 
гарантирует населению высокое каче-
ство продовольствия как важнейшей 
составляющей продовольственной 
безопасности. 

Актуальность исследования. 
В современных условиях наблю-
дается общемировая тенденция 
к увеличению спроса на качествен-
ные и безопасные продукты питания, 
обусловленная популяризацией идей 
здорового образа жизни. Особую 
популярность в связи с этим приоб-
ретают органические продукты. По 
оценкам Международной федерации 
органического сельскохозяйственно-
го движения, производство органиче-
ской сельхозпродукции развивается 
в 153 странах мира, а оборот рынка 
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достигает 50–60 млрд долларов США 
[1] и характеризуется устойчивой 
тенденцией к росту. Наибольшие 
площади заняты под органическим 
земледелием в Австралии – 12,1 млн. 
га, Китае – 3,4 млн. га, Аргенти-
не – 2,8 млн. га, Италии – 0,96 млн. 
га, США – 0,89 млн. га [2, с. 18]. Счи-
тается, что органические продукты 
полезнее обычных аналогов, напри-
мер, в органическом молоке на 70% 
больше витаминов, антиоксидантов 
и полиненасыщенных жирных кис-
лот. Кроме того, органические фер-
мы создают на 30% меньше выбро-
сов парниковых газов по сравнению 
с традиционными фермами, а значит, 
меньше загрязняют атмосферу [3]. 

В Украине в последние годы так-
же наблюдается увеличение объемов 
внутреннего рынка потребления ор-
ганической продукции, растет спрос 
на органические продукты питания, 
все больше сельхозпроизводителей 
проявляют интерес к производству 
органической продукции. По данным 
Федерации органического движения 
Украины, в 2017 году в Украине на-
считывалось 390 сертифицирован-
ных органических хозяйств, а общая 
площадь сертифицированных сель-
хозугодий составила 421,2 тыс. га. 
[4, с. 53]. 

Состояние исследования. Тео-
ретико-правовые проблемы развития 
органического сельского хозяйства не 
остались без внимания ученых-право-
ведов. Они рассматриваются в трудах 
Н.А. Берлач, С.И. Бугеры, К.А. Гри-
горьевой, В.М. Ермоленко, В.М. Кор-
ниенко, Н.В. Кравец, П.Ф. Кулинича, 
Т.В. Курман, С.А. Лушпаева, Е.Л. Ми-
ниной, В.В. Носика, Д.С. Поддуб-
ной, С.М. Романко, Е.Н. Савелье-
вой, А.Н. Стативки, О.Н. Туевой, 
В.Ю.Уркевича, М.В. Шульги и др. 
Однако большая часть этих работ или 
была написана до принятия специаль-
ного Закона Украины «О производ-
стве и обороте органической сельско-
хозяйственной продукции и сырья», 
а следовательно, в них не учтены его 
положения, или же исследования ка-
саются отдельных вопросов ведения 
органического сельского хозяйства 
и носят фрагментарный характер.

Цель и задача статьи – сфор-
мулировать понятие органического 
сельского хозяйства как аграрно-пра-

вовой категории, проанализировать 
его правовые основы в соответствии 
с законодательством Украины. 

Изложение основного материа-
ла. В толковых словарях слово «ор-
ганический» большинство авторов 
понимают в следующих значениях: 
1) как то, что относится к организ-
мам, чему присуща живая сущность; 
2) то, что принадлежит к раститель-
ному или животному миру; 3) то, что 
обусловлено внутренней сущностью, 
структурой чего-небудь; 4) присущее 
самому организму, относящееся к са-
мой природе личности и т.п. [5]. 

Международная федерация ор-
ганического сельскохозяйственно-
го движения (IFOAM, International 
Federation of Organic Agriculture 
Movements) определяет органическое 
сельскохозяйственное производство 
как целостную сельскохозяйствен-
ную производственную систему, со-
действующую сохранению окружаю-
щей природной среды, социальными 
и экономическими средствами под-
держивающую производство здо-
ровых продуктов питания, волокна, 
древесины и др. [6, с. 257]. 

Согласно законодательству ЕС 
органическое сельскохозяйственное 
производство – это целостная система 
хозяйствования и производства пи-
щевых продуктов, которая соединяет 
лучшие практики по охране окружа-
ющей природной среды, уровню био-
разнообразия, сохранению природ-
ных ресурсов, применению высоких 
стандартов надлежащего содержания 
животных и метод производства, от-
вечающий определенным требовани-
ям к продуктам, произведенным с ис-
пользованием веществ и процессов 
природного происхождения [7].

В Требованиях по производству, 
переработке, маркировке и реали-
зации органической сельскохозяй-
ственной продукции, утвержденных 
созданной ВОЗ Комисией Codex 
Alimentarius в 1999 г., закреплено 
такое определение органического 
сельского хозяйства: это целостная 
система управления производством, 
которая учитывает и улучшает состо-
яние агроэкосистемы, включая био-
разнообразие, биологические циклы 
и биологическую природу почвы; 
требует использования передовых 
методов управления, учитывающих 

региональные условия, систем управ-
ления, адаптированных к данным ус-
ловиям, а также использование био-
логических и механических средств, 
в отличие от использования синтети-
ческих материалов [8, с. 227]. 

Представляется, что органиче-
ское сельское хозяйство – это одна 
из альтернативных форм ведения 
сельскохозяйственного производства, 
представляющая собой новейшую, 
адаптированную к окружающей при-
родной среде систему хозяйствова-
ния, исходящую из целостного под-
хода и состоящую в таком ведении 
сельскохозяйственного производ-
ства, при котором обеспечивается его 
устойчивое развитие для обеспечения 
потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей в органической 
продукции растениеводства, живот-
новодства, аквакультуры и агролесо-
водства.

В Украине развитие и широкое 
внедрение экологически ориентиро-
ванных, органических технологий 
ведения сельского хозяйства, дости-
жение к 2020 году двукратного уве-
личения площадей их использования 
предусмотрено разделом 1 Закона 
Украины от 21 декабря 2010 р. «Об 
основах (стратегии) государственной 
экологической политики Украины на 
период до 2020 года». Аналогичное 
положение закрепил и Закон Украины 
от 18 октября 2005 г. «Об основах го-
сударственной аграрной политики на 
период до 2015 года» (ст. 4). 

Правовые основы органического 
сельскохозяйственного производства 
в Украине определяются Законом от 
3 сентября 2013 г. «О производстве 
и обороте органической сельскохо-
зяйственной продукции и сырья». За-
кон определяет понятие органической 
продукции и ее производства, а также 
закрепляет принципы такого произ-
водства, разделяя их на общие и специ-
альные. Некоторые сомнения вызыва-
ют формулировки отдельных из них:  
1) так, в п. 4 и 5 ч. 1 ст. 4 закрепле-
ны такие общие принципы, как отказ 
от использования ГМО, продукции 
из них, а также химически синтези-
рованных внешних ресурсов. Пред-
ставляется, что речь должна идти 
не об отказе (который может иметь 
и добровольный характер), а об ис-
ключении использования данных 



IULIE 2018 69LEGEA ŞI VIAŢA

веществ. Это будет полностью от-
вечать определению органического 
сельскохозяйственного производства, 
закрепленному в ч. 1 ст. 1 данного За-
кона, и должно рассматриваться как 
его опредедяющий признак, а не как 
общий принцип такой деятельности;  
2) в ч. 2 ст. 4 Закона к специальным 
принципам органического производ-
ства отнесена охрана здоровья жи-
вотных путем стимулирования при-
родной иммунной защиты животных, 
отбора соответствующих пород (п. 5) 
и учета при выборе пород степени 
адаптации животных к местным усло-
виям, их жизнеспособности и стойко-
сти к болезням (п. 7). Данные положе-
ния представляются аналогичными, 
дополняют друг друга, следовательно, 
должны быть сформулированы как 
один принцип – стимулирование при-
родной иммунной защиты животных, 
отбор соответствующих пород и учет 
при выборе пород степени адаптации 
животных к местным условиям, их 
жизнеспособности и стойкости к бо-
лезням; 3) в п. 8 ч. 2 ст. 4 среди спе-
циальных принципов назван принцип 
соблюдения высокого уровня благо-
получия животных, удовлетворяю-
щий потребности, присущие каждому 
отдельному виду. Учитывая неопре-
деленность и оценочный характер 
категорий «благополучие животных» 
и «потребности животных», целесоо-
бразно исключить данное положение 
из указанной нормы; 4) Существен-
ным недостатком ч. 1 ст. 4 Закона 
является отсутствие такого общего 
принципа, как принцип государствен-
ной поддержки или протекционизма 
органического сельскохозяйствен-
ного производства. В современных 
социально-экономических условиях 
государственная поддержка необхо-
дима для успешного функциониро-
вания и традиционного сельского хо-
зяйства, и тем более органического, 
являющегося одним из важнейших 
средств обеспечения устойчивого 
развития сельскохозяйственного про-
изводства. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в Законе Украины  
«О производстве и обороте органи-
ческой сельскохозяйственной про-
дукции и сырья» нет ни одной статьи, 
посвященной вопросам государствен-
ной поддержки. Между тем согласно 
ст. 5 Закона государственная поли-

тика в сфере производства и оборо-
та органической продукции (сырья) 
направлена на создание благоприят-
ных условий для: 1) развития конку-
рентоспособного, высокоэффектив-
ного ведения сельского хозяйства;  
2) увеличения экспорта органической 
продукции; 3) развития внутренне-
го рынка органической продукции 
и удовлетворения потребителей в ее 
ассортименте. Таким образом, дей-
ствующее законодательство Украины 
лишь декларирует необходимость 
активизации развития органического 
сельского хозяйства. Государством 
на законодательном уровне не сти-
мулируется данный процесс. Нормы 
относительно государственной под-
держки органического сельскохозяй-
ственного производства отсутствуют 
и в Законе Украины «О государствен-
ной поддержке сельского хозяйства 
Украины». Указанное представляется 
существенным дефектом законода-
тельства в данной сфере. Вследствие 
такого ненадлежащего законодатель-
ного обеспечения особое значение 
приобретают «точечные» случаи 
поддержки органического сельского 
хозяйства на региональном уровне 
путем утверждения соответсвующих 
программ, а также отдельные ведом-
ственные инициативы, например, 
Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины. Однако 
такие меры не формируют целост-
ного механизма государственной 
поддержки, а потому имеют слабый 
потенциал. Указанное еще больше 
актуализирует проблему надлежаще-
го законодательного регулирования 
отношений в сфере государственной 
поддержки органического сельско-
го хозяйства и создании целостного 
и эффективного механизма ее предо-
ставления. Это положение поддержи-
вается и в специальной литературе 
[9, с. 5; 10, с. 259; 11, с. 135].

Основания ведения органического 
сельскохозяйственного производства 
закреплены в ст. 12 Закона Украины 
«О производстве и обороте органиче-
ской сельскохозяйственной продук-
ции и сырья». Согласно данной ста-
тье право на ведение органического 
сельскохозяйственного производства 
имеет физическое или юридическое 
лицо, которое: 1) прошло оценку со-
ответствия производства органиче-

ской продукции (сырья), 2) получило 
сертификат соответствия; 3) включе-
но в Реестр производителей органи-
ческой продукции (сырья). При этом 
одним из дефектов законодательного 
обеспечения является отсутствие Ре-
естра производителей органической 
продукции, внесение в который со-
гласно ст. 12 Закона рассматривает-
ся необходимым элементом права на 
осуществление органического произ-
водства. Что касается сертификации, 
то в данное время в Украине нет еди-
ного уполномоченного на это органа, 
что можно считать и позитивным, 
и негативным моментом. Негатив-
ным – из-за отсутствия единой инфор-
мационнной базы, системы контроля 
и т.п. Позитивным – так как каждый 
производитель вправе самостоятель-
но решать, по какой системе и в каком 
сертификационном органе он может 
получить сертификат. В данное время 
на территории Украины функциони-
руют 12 иностранных и 1 украинский 
сертификационные органы. Еще один 
возникающий вопрос – согласно ка-
ким стандартам проводить сертифи-
кацию? Наиболее популярными стан-
дартами органического производства 
являются: европейские стандарты; 
Национальная Органическая Про-
грамма США (NOP); Японские сель-
скохозяйственные стандарты (JAS); 
Стандарти «Біо Свісс» (Bio Suisse) – 
частные стандарты швейцарской Ас-
социации органических производите-
лей и др.

 Специальные правила органиче-
ского сельскохозяйственного произ-
водства установлены для отдельных 
видов органической продукции (сы-
рья). Так, в 2015 г. постановлениями 
Кабинета Министров Украины ут-
верждены Детальные правила про-
изводства органической продукции 
(сырья) растительного и животно-
го происхождения, аквакультуры, 
пчеловодства, морских водорослей. 
Данные нормативно-правовые акты 
с учетом специфики производства 
указанны видов сельхозпродукции 
устанавливают специальные прави-
ла ее органического производства. 
Вызывает сомнение принятие от-
дельных Детальных правил орга-
нического производства морских 
водорослей. Поскольку, во-первых, 
согласно ст. 1 Закона Украины от 
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18 сентября 2012 г. «Об аквакульту-
ре» к объектам аквакультуры относят-
ся любые гидробионты, в тому числе 
и водоросли. Во-вторых, вряд ли во-
доросли можно отнести к стратеги-
ческим культурам, которые способ-
ны обеспечить продовольственную 
безопасность нашего государства. 
С другой стороны, почему не приняты 
Детальные правила производства ор-
ганической продукции садоводства, 
виноградарства и т.п.? Ведь в Деталь-
ных правилах производства органи-
ческой продукции (сырья) раститель-
ного происхождения к этим отраслям 
сельскохозяйственного производства 
применимы только требования от-
носительно посадочного материала 
(п. п. 8, 10). При этом в соответствии 
с положениями Отраслевой програм-
мы развития садоводства на период до 
2025 года стратегической целью раз-
вития садоводства должно стать рас-
ширение производства экологически 
чистой продукции путем перехода от 
индустриально-химических методов 
ведения хозяйства к биологическим 
(в том числе к органическому).

Еще одним условием ведения ор-
ганического сельского хозяйства яв-
ляется наличие пригодных для этого 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Согласно ч. 2 ст. 23 Закона 
Украины «О производстве и обороте 
органической сельскохозяйственной 
продукции и сырья» порядок оценки 
пригодности земель (почв) для про-
изводства органической продукции 
и сырья утверждается Кабинетом 
Министров Украины. Однако до на-
стоящего времени этот Порядок не 
утвержден, что вызывает немало во-
просов относительно нормативных 
обязательных критериев определения 
пригодности земель (почв) для ве-
дения органического производства. 
Более того, земельный участок, при-
годный для ведения органического 
сельского хозяйства, должен нахо-
диться в пределах зоны, пригодной 
для производства экологически чи-
стой (органической) продукции. Спе-
циалистами Института агрохимии 
и почвоведения УААН был проведен 
анализ эколого-токсикологического 
состояния пахотных земель Украи-
ны и выделены зоны, пригодные для 
выращивания экологически чистой 
продукции. Исследования показали, 

что в Украине имеются четыре не-
больших региона, где состояние почв 
обеспечивает возможность выращи-
вания органической сельскохозяй-
ственной продукции на уровне самых 
строгих мировых стандартов: 1) Се-
веро-Полтавский; 2) Винницко-При-
карпатский; 3) Южно-Подольский; 
4) Северо-восточно-Луганский [12]. 
И конечно же, остро стоит вопрос о 
разграничении ведения традицион-
ного и органического сельскохозяй-
ственного производства, в частности 
территориальном, в том числе путем 
создания буферных зон. Все это, по-
нашему мнению, должно быть урегу-
лировано законодательно, и не путем 
принятия постановления Кабинетом 
Министров Украины, а путем внесе-
ния соответствующих дополнений 
в ст. 23 Закона Украины «О производ-
стве и обороте органической сельско-
хозяйственной продукции и сырья». 

В целом, как видится, развитие 
органического сельского хозяйства 
в Украине в данный момент сдержи-
вает ряд факторов, которые по сфере 
возникновения можно классифици-
ровать на внешние и внутренние. 
Внешние сдерживающие факторы 
существуют во внешней среде от-
носительно сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. Среди них: 
1) правовые – это, прежде всего, 
значительное количество пробелов 
и дефектов в законодательстве, ре-
гулирующем отношения в сфере ор-
ганического сельского хозяйства, о 
чем шла речь выше; 2) экономико-со-
циальные – высокие финансовые за-
траты при переходе на эту форму хо-
зяйствования (только сертификация 
требует значительных средств – око-
ло 30 тыс. грн. в зависимости от вида 
продукции, площади, объемов произ-
водства), отсутствие стимулирования 
развития органического сельского 
хозяйства и поддержки органических 
производителей со стороны госу-
дарства, низкий уровень жизни зна-
чительной части населения, не по-
зволяющий покупать более дорогие, 
пусть даже органические, продукты; 
3) объективно-природные – нынеш-
нее состояние сельскохозяйственных 
угодий, водных объектов, лесов, всей 
окружающей природной среды, ко-
торые десятки лет использовались 
в целях традиционного сельхозпроиз-

водства. С момента принятия Закона 
Украины «О производстве и обороте 
органической сельскохозяйственной 
продукции и сырья» прошло всего 
пять лет. Вряд ли за это время при-
родная среда смогла полностью са-
мовосстановиться и очиститься от 
загрязняющих ее химических со-
единений и веществ. Более того, по-
давляющая часть сельскохозяйствен-
ных производителей в данное время 
занимается традиционным производ-
ством продукции растениеводства, 
животноводства, аквакультуры и аг-
ролесоводства. Зоны органического 
и традиционного производства не 
разграничены. Поэтому с ветром, во-
дой, насекомыми и пр. на земельные 
участки, где ведется органическое 
производство, могут попадать хими-
ческие вещества, происходить опыле-
ние пыльцой сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в рамках тра-
диционного производства. Таким об-
разом, о национальном органическом 
сельском хозяйстве и органической 
продукции и сырье можно говорить 
лишь условно. Следует считать, что 
в данное время имеет место переход-
ный период. При этом целесообразно 
такой период установить не только 
для отдельных производителей, ре-
шивших заниматься органическим 
сельским хозяйством (о чем идет речь 
в ч. 1 ст. 30 Закона), а и в целом для 
тех территорий (зон), которые будут 
определены как пригодные для веде-
ния такого хозяйства. 

Что касается внутренних факторов, 
то они характеризуют самого произво-
дителя. Это могут быть: факторы эко-
номического характера (отсутствие не-
обходимых средств, трудовых ресурсов 
и т.п.), факторы личностного характера 
(нацеленность на получение макси-
мальной прибыли без внимания к окру-
жающей природной среде, реализация 
под видом органической продукции 
(сырья) продукции традиционного 
производства и др.), факторы земель-
ного характера (отсутствие пригодных 
для ведения органического сельского 
хозяйства земельных участков, рас-
положенных в предназначенных для 
этого зонах и т.п.). Представляется, что 
только комплексное преодоление этих 
факторов создаст основу для активного 
развития органического сельского хо-
зяйства в Украине. 
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Выводы. Определение дефини-
ции такой аграрно-правовой кате-
гории, как органическое сельское 
хозяйство, хотя и является непро-
стой задачей, однако от ее решения 
во многом зависит эффективность 
правового регулирования отношений 
в данной сфере. Украина имеет боль-
шой потенциал в сфере органическо-
го сельского хозяйства и значитель-
ные возможности по насыщению как 
внутреннего, так и внешнего рынка 
органической сельскохозяйственной 
продукцией. Органическая продук-
ция становится все более привлека-
тельной как для европейского, так 
и для национального потребителя. 
Учитывая это, Украина может стать 
одним из главных экспортеров такой 
продукции как на рынке ЕС, так и на 
мировом рынке. Целесообразность 
развития органического сельского 
хозяйства также обусловливается 
необходимостью сохранения пло-
дородия почв, охраны окружающей 
природной среды, развития сельских 
территорий, повышения уровня жиз-
ни сельского населения, а также эф-
фективности и устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, 
обеспечения населения качественной 
и безопасной продукцией. При этом 
развитие органического сельского хо-
зяйства в Украине возможно только 
при комплексном преодолении сдер-
живающих его внешних и внутрен-
них факторов, важнейшим из которых 
представляется усовершенствование 
законодательства Украины в указан-
ной сфере.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию европейского законодательства, которое определяет политику в сфере религии на надна-

циональном общеевропейском уровне. Автором проанализированы учредительные международные соглашения Европейско-
го Союза, Хартия основных прав ЕС, резолюции и рекомендации Совета Европы, документы ОБСЕ. Результаты исследования 
могут выступить базой для сравнительного анализа на предмет соответствия общеевропейским подходам к сфере религии 
законодательств и государственной политики в этой сфере стран, которые стремятся к интеграции в Европейский Союз.

Ключевые слова: сфера религии, политика в сфере религии, Европейский Союз, законодательство в сфере религии, го-
сударственно-конфессиональные отношения.

LEGISLATIVE SUPPORT FOR POLICY IN THE SPHERE OF RELIGION IN THE EUROPEAN UNION
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Postgraduate Student at the Department of Social and Humanitarian Policy of National Academy  

of Public Administration under the President of Ukraine

SUMMARY
The article is devoted to the study of European legislation, which determines the policy in the sphere of religion at the supra-na-

tional pan-European level. The author analyzes the constituent international agreements of the European Union, the Charter of Funda-
mental Rights of the EU, resolutions and recommendations of the Council of Europe, OSCE documents. The results of the study can 
serve as a basis for comparative analysis for compliance with the pan-European approaches to the sphere of religion of legislation and 
public policy in this sphere of countries that seek integration into the European Union.

Key words: the sphere of religion, politics in the sphere of religion, European Union, legislation in the sphere of religion, state-con-
fessional relations.

Постановка проблемы. В Европей-
ском Союзе политика в сфере религии 
осуществляется на двух уровнях: надна-
циональном (общеевропейский союзный 
уровень) и национальном (отдельно взя-
тые страны). Между этими политиками 
существуют различия, однако нацио-
нальные политики государств-членов 
должны согласовываться с общеевропей-
скими подходами к этой сфере, которые 
провозглашены соответствующими до-
кументами Европейского Союза, Совета 
Европы и ОБСЕ.

Актуальность темы исследования 
определяется необходимостью соблюде-
ния государствами, которые стремятся 
к интеграции в Европейский Союз, в сво-
ей политике и законодательстве в сфере 
религии общеевропейских подходов 
к этой сфере.

Состояние исследования. Про-
блематика совершенствования государ-
ственной политики в сфере религии 
в условия европейской интеграции ис-
следовалась в работах ряда украин-

ских и зарубежных ученых, в том числе 
В. Бондаренка, C. Здиорука, В. Токмана, 
Ю. Решетникова, В. Еленского, М. Ва-
сина, Г. Робберса, С. Феррари и других. 
Вместе с тем следует отметить отсут-
ствие исследований, посвященных ком-
плексному анализу общеевропейского 
законодательства в сфере религии, кото-
рые важны для определения направле-
ний совершенствования национальных 
законодательств и политик в этой сфере.

Целью статьи является анализ ев-
ропейского законодательства, которое 
влияет на формирование и реализацию 
политики в сфере религии как на надна-
циональном общеевропейском уровне, 
так и на уровне государств-членов Евро-
пейского Союза.

Изложение основного материала. 
Изначально право Европейского Союза 
практически полностью исключало ка-
кое-либо законодательство, связанное со 
сферой религии и государственно-кон-
фессиональными отношениями. Это объ-
яснялось тем, что ЕС создавался именно 

как экономическое объединение. Вместе 
с тем с самого начала это объединение 
базировалось на исторической связи ев-
ропейских правовых идей с общей ев-
ропейской культурой и культурами госу-
дарств-членов европейского сообщества.

В ходе того, как экономическое объ-
единение достигало все более высокого 
уровня развития, процесс интеграции 
начал охватывать другие сферы, в част-
ности культурные и социальные ком-
поненты жизни общества. Именно под 
влиянием таких тенденций наметился 
интерес к сфере религии, правовому ре-
гулированию государственно-конфесси-
ональных отношений. Наиболее четко 
это стало явным после принятия Маа-
стрихтского договора (1992), в ходе раз-
работок Хартии основных прав Европей-
ского Союза (2000) и, так и не принятой, 
Конституции ЕС.

Хартия основных прав Европейско-
го Союза (далее – Хартия) в преамбуле 
констатирует, что народы Европы, соз-
давая все более тесный союз, приняли 
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решение строить совместное мирное бу-
дущее, основанное на общих ценностях 
человеческого достоинства, свободы, ра-
венства и солидарности. Союз опирается 
на принципы демократии и верховенства 
права. В то же время Союз уважает раз-
нообразие культур и традиций народов 
Европы, национальную идентичность 
государств-членов ЕС [1].

Провозглашение Союзом уважения 
к национальной идентичности его госу-
дарств-членов исходило из осознания на-
личия на территории ЕС существенного 
разнообразия этих идентичностей. Имен-
но поэтому национальная идентичность, 
культура, а в их контексте и особенности 
религиозной жизни изначально были осо-
быми сферами: Союз никогда не заявлял 
намерений по унификации этих сфер, их 
приведению к единому стандарту или 
«общему знаменателю», всячески обе-
регал и продолжает политику поддержки 
национальной, культурной и религиозной 
уникальности каждой из своих стран.

Вместе с тем, несмотря на уникаль-
ность каждой страны ЕС, законодатель-
ства всех этих государств относительно 
сферы религии подчинены общим прин-
ципам, провозглашенным международ-
ными правовыми актами ООН, Совета 
Европы и ОБСЕ, которые получили свое 
закрепление в конституционных нормах 
этих стран и составляют сегодня основу 
так называемых «общих конституцион-
ных традиций» ЕС.

Сегодня правовую основу Европей-
ского Союза составляют два учреди-
тельных международных соглашения: 
Договор о Европейском Союзе (да-
лее – Договор о ЕС) и Договор о функ-
ционировании Европейского Союза 
(далее – Договор о функционировании 
ЕС). Обязательной их частью является 
уже упомянутая Хартия основных прав 
Европейского Союза, которая согласно 
статье 6 Договора о ЕС имеет ту же юри-
дическую силу, что и указанные учреди-
тельные соглашения Союза.

Следует обозначить пределы компе-
тенции Евросоюза в сфере религии.

В целом согласно статье 5 Дого-
вора о ЕС Союз осуществляет свою 
компетенцию исключительно в тех 
пределах, которые предоставлены (де-
легированы) ему государствами-члена-
ми (принцип наделения компетенцией) 
и в соответствии с принципами субси-
диарности и пропорциональности [2]. 
А согласно статье 2 Договора о функ-

ционировании ЕС сферы компетен-
ции Союза делятся на три категории:  
(1) сферы исключительной компетенции 
Союза, (2) сферы совместной с государ-
ствами-членами компетенции Союза, 
(3) сферы, где Союз располагает ком-
петенцией осуществлять деятельность, 
направленную на поддержку, координа-
цию или дополнение деятельности госу-
дарств-членов, не подменяя при этом их 
компетенцию в данных сферах [3].

Сфера религии в этих договорах не 
выделена, наряду с другими, в отдель-
ную сферу, в отношении которой Союз 
четко указывал бы пределы своей компе-
тенции.

Однако культура, согласно статье 6 
Договора о функционировании ЕС, от-
носится к сферам, где Союз располагает 
компетенцией осуществлять деятель-
ность, направленную на поддержку, ко-
ординацию или дополнение деятельно-
сти государств-членов (третья категория 
сфер). Это согласно статье 2 Договора 
означает, что юридически обязательные 
акты Союза не могут производить гармо-
низацию законов или подзаконных актов 
государств-членов ЕС [3].

Не выделив сферу религии отдельно, 
договоры регулируют вопросы, связан-
ные с этой сферой в других статьях этих 
соглашений.

Что касается первого учредительного 
соглашения – Договора о ЕС, то именно 
Лиссабонским договором к его преамбу-
ле было внесено упоминание о культур-
ном, религиозном и гуманистическом 
наследии Европы, на основе которого 
сформировались универсальные ценно-
сти – неприкосновенные и неотчуждае-
мые права человеческой личности, сво-
бода, демократия, равенство и правовое 
государство [2]. При этом, отметив сразу 
после упоминания о наследии Европы 
ее потребность в создании прочных ос-
нов для устройства своего будущего, 
Договор о ЕС тем самым имплицитно 
ссылается на важную роль религиозного 
наследия в создании таких основ.

Другие положения Договора о ЕС не 
содержат больше никаких прямых упо-
минаний о сфере религии. Однако ста-
тья 6 Договора указывает, что поскольку 
Хартия прав ЕС и Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (да-
лее – Европейская Конвенция) составля-
ют основу общих для государств-членов 
конституционных традиций, то провоз-
глашенные этими актами основные пра-

ва и свободы входят в содержание права 
Союза в качестве общих принципов [2]. 

То есть Договор о ЕС признает силу 
прав и свобод, связанных со свободой 
совести и религии, которые провозгла-
шены соответствующими статьями Хар-
тии и Европейской Конвенции. При этом 
Хартия в статье 10 провозглашает сво-
боду мысли, совести и религии в том же 
формулировании и значении, что и ста-
тья 9 Европейской Конвенции [1].

Следует уточнить, что статьей 52 Хар-
тии предусмотрены общие ограничения 
относительно основных прав и свобод, 
которые, относительно свободы совести 
и религии, возникают как более строгие, 
чем ограничения, предусмотренные ста-
тьей 9 Европейской Конвенции. Однако 
часть третья статьи 52 Хартии указывает, 
что, если Хартия содержит права, соот-
ветствующие правам, гарантированным 
Конвенцией, то их смысл и применение 
совпадают со смыслом и применением, 
установленными названной Конвенцией 
[1]. То есть ограничения в отношении 
прав и свобод, установленные Хартией, 
не могут превышать ограничений, уста-
новленных Европейской Конвенцией. 
Поэтому относительно свободы совести 
и религии ограничения в Союзе опреде-
ляются в объемах, предусмотренных ста-
тьей 9 Конвенции, а другие ограничения 
Хартии не применяются.

Статья 21 Хартии устанавливает, 
что в Союзе запрещена всякая дис-
криминация, в том числе и по при-
знаку религии. В соответствии со  
статьей 22 Хартии Союз уважает куль-
турное, религиозное и языковое разно-
образие. Однако право родителей обе-
спечивать обучение и воспитание детей 
в соответствии со своими религиозными 
убеждениями в статье 14 Хартии обо-
значено как такое, которое соблюдается 
в соответствии с положениями нацио-
нальных законодательств [1].

Второе учредительное соглашения 
ЕС – Договор о функционировании 
ЕС – содержит значительно больше по-
ложений, связанных со сферой религии. 
В частности, статьей 17 Договора уста-
новлено, что: «(1). Союз соблюдает и не 
посягает на статус, которым пользуются 
согласно национальному праву церкви 
и религиозные ассоциации или общины 
в государствах-членах. (2). Союз также 
соблюдает статус, которым пользуются 
согласно национальному праву фило-
софские и неконфессиональные органи-
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зации. (3). Признавая их самобытность 
и их специфический вклад, Союз под-
держивает открытый, прозрачный и ре-
гулярный диалог с этими церквями и ор-
ганизациями» [3].

Указанная статья выражает суще-
ствующий нейтралитет Евросоюза от-
носительно вопросов религии и верои-
споведания, отнесение полномочий по 
определению правового статуса церквей, 
религиозных и основанных на других 
убеждениях организаций (философских 
и неконфессиональных) к компетенции 
национальных законодательств госу-
дарств-членов. То есть общеевропейские 
союзные структуры в своей деятель-
ности должны уважать особенности, не 
ставить под сомнение и не нарушать за-
конов государств-членов, связанных со 
статусом религиозных организаций.

Одним из последствий этого являет-
ся то, что ЕС также не устанавливает тре-
бований относительно государственно-
конфессиональных отношений, которые 
сложились в этих странах. Государства 
самостоятельно определяют особенно-
сти отношений с религиозными орга-
низациями, предоставление им тех или 
иных преференций (государственные 
церкви, церкви с особым статусом, от-
деление государства и церкви, прочее). 
Более того, ЕС не отрицает права госу-
дарств-членов вводить специальное за-
конодательство в сфере религии в случае 
его корреляции с Европейской Конвен-
цией, – как это констатировано в Реко-
мендации ПАСЕ «Государство, религия, 
светское общество и права человека» [4].

Часть третья статьи 17 Договора о 
функционировании ЕС гарантирует раз-
витие диалога между Европейским Сою-
зом, церквями и религиозными организа-
циями. При этом данный диалог должен 
уважать особую сущность (специфику) 
таких организаций, быть открытым, про-
зрачным и постоянным.

Указанная норма Договора о функци-
онировании ЕС соответствует статье 11 
выше рассмотренного Договора о ЕС, 
нормы которого определяют, что «инсти-
туты поддерживают открытый, прозрач-
ный и регулярный диалог с представи-
тельными ассоциациями и гражданским 
обществом» [2].

Диалог с религиозными организаци-
ями выстраивается в ЕС на тех же прин-
ципах, что и диалог со всеми организа-
циями гражданского общества. Однако 
внесение Лиссабонским договором к До-

говору о функционировании ЕС отдель-
ных норм относительно диалога с та-
кими организациями позволило Союзу 
подчеркнуть, что церкви и религиозные 
организации являются не просто частью 
его гражданского общества, показать 
признание за ними особого места в этом 
гражданском обществе и подчеркнуть 
важность отдельного диалога с ними.

Согласно части третьей статьи 11 
Договора о ЕС Европейская Комиссия 
проводит широкие консультации с заин-
тересованными сторонами с целью обе-
спечения прозрачности действий Союза 
[2]. При этом религиозные деноминации 
выступают легитимной стороной и при-
знаются приемлемыми партнерами в та-
ких консультациях.

В соответствии со статьей 13 Догово-
ра о функционировании ЕС Союз и го-
сударства-члены, определяя и осущест-
вляя свою политику в различных сферах 
общественной жизни, уважают обычаи, 
в частности относительно религиозных 
обрядов, культурных традиций и регио-
нального наследия, а согласно статье 10 
Договора Союз также стремится бороть-
ся с любой дискриминацией по призна-
кам пола, расы или этнического проис-
хождения, религии или убеждений [2].

В контексте анализа Договора о 
функционировании ЕС нельзя обойти 
вниманием и тот факт, что в нем есть от-
дельная статья, посвященная культуре.

Статья 167 гласит, что Союз спо-
собствует расцвету культур государств-
членов при уважении их национального 
и регионального разнообразия, одно-
временно акцентируя на общем куль-
турное наследии. Действия Союза на-
правлены на поощрение сотрудничества 
государств-членов и, в случае необходи-
мости, на поддержку и дополнение их 
деятельности в сфере культуры. С этой 
целью Европейский Парламент и Совет, 
действуя в соответствии с обычной за-
конодательной процедурой, принимают 
поощрительные меры. При этом такие 
поощрительные меры ни в коем случае 
не могут быть направлены на гармониза-
цию законов и подзаконных актов госу-
дарств-членов ЕС [3].

Религия и культура тесно связаны 
между собой и являются составляющи-
ми духовной сферы жизни общества. 
Подчеркивая общность культурного 
наследия Европы, Союз тем самым им-
плицитно указывает и на общие религи-
озные истоки и традиции европейского 

общества. Не допуская гармонизации 
правовых норм государств-членов отно-
сительно их культур, Союз обеспечивает 
уважение к особенностям культурной, а 
в ее контексте и религиозной сфер этих 
государств ЕС.

Согласно статье 218 Договора о 
функционировании ЕС Союз может за-
ключать соглашения с третьими страна-
ми и международными организациями 
[3]. Это касается и Святого Престола как 
субъекта международного права, с ко-
торым в ряде государств-членов заклю-
чены соглашения о функционировании 
Католической церкви в них.

Следует также добавить, что реше-
ние Европейского суда по правам чело-
века является источником прецедентно-
го права, за счет которого происходит 
расширение и уточнение нормативно-
правового регулирования, в частности 
сферы религии и государственно-кон-
фессиональных отношений в ЕС. При 
этом именно рассмотрение Европейским 
Судом в середине 70-х годов дел, связан-
ных с защитой права на свободу совести 
и религии, привело к пониманию необ-
ходимости формулировки определенных 
общих положений относительно этой 
сферы на уровне общеевропейского пра-
ва, поддержания в Европейском Союзе 
осознанного и открытого подхода к та-
ким вопросам.

Что касается документов Совета Ев-
ропы и ОБСЕ, то этими организациями 
принято большое количество резолюций 
и рекомендаций относительно сферы ре-
лигии, и проведение их полного анализа, 
учитывая рамки статьи, не представляет-
ся возможным.

Вместе с тем самыми важными 
и определяющими среди документов 
Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы по религиозной проблематике яв-
ляются: Резолюция 885 (1987) «О еврей-
ском вкладе в европейскую культуру», 
Рекомендация 1086 (1988) «О положении 
Церкви и свободе вероисповедания в Вос-
точной Европе», Резолюция 916 (1989) 
«О неиспользуемых культовых зданиях», 
Рекомендация 1162 (1991) «О вкладе 
исламской цивилизации в европейскую 
культуру», Рекомендация 1178 (1992) 
«О сектах и новых религиозных дви-
жениях», Рекомендация 1202 (1993) 
«О религиозной терпимости в демо-
кратическом обществе», Рекомендация 
1222 (1993) «О борьбе против расизма, 
ксенофобии и нетерпимости», Рекомен-
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дация 1291 (1996) «О культуре идиш», 
Рекомендация 1396 (1999) «Религия 
и демократия», Рекомендация 1412 (1999)  
«О незаконной деятельности сект», 
Рекомендация 1556 (2002) «Религия 
и перемены в Центральной и Восточ-
ной Европе», Рекомендация 1720 (2005) 
«Образование и религия», Резолюция 
1510 (2006) «Свобода слова и уважение 
религиозных верований», Рекомендация 
1804 (2007) «Государство, религия, свет-
ское общество и права человека», Реко-
мендация 1805 (2007) «Святотатство, 
религиозные оскорбления и враждебные 
высказывания в адрес лиц в связи с их 
религией», Резолюция 1605 (2008) и Ре-
комендация 1831 (2008) «Европейские 
мусульманские общины перед лицом 
экстремизма», Резолюция 1743 (2010) 
и Рекомендация 1927 (2010) «Ислам, ис-
ламизм и исламофобия в Европе», Реко-
мендация 1957 (2011) «Насилие в отно-
шении христиан на Ближнем Востоке», 
Рекомендация 1962 (2011) «Религиозный 
аспект межкультурного диалога», Резо-
люция 1928 (2013) «Гарантия прав че-
ловека в связи с религиозными и иными 
убеждениями и защита религиозных об-
щин от насилия», Резолюция 2036 (2015) 
«Борьба с нетерпимостью и дискрими-
нацией в Европе с особым акцентом 
в отношении христиан», Резолюция 
2076 (2015) и Рекомендация 2080 (2015) 
«Свобода религии и совместная жизнь 
в демократическом обществе», Рекомен-
дация 2101 (2017) «Защита прав родите-
лей и детей, принадлежащих к религиоз-
ным меньшинствам» и другие.

Значение резолюций и рекомендаций 
ПАСЕ сложно переоценить, поскольку 
именно в этих документах всесторонне 
рассматриваются и анализируются ак-
туальные проблемы, угрозы и вызовы 
во всех сферах общественной жизни, ха-
рактерные для большинства стран Евро-
пы, прописываются рекомендационные 
установки, влияющие на формирование 
и реализацию государственных политик 
этих стран, чем обеспечивается их взаи-
мосвязь и согласованность, соответствие 
общеевропейским демократическим 
принципам.

Например, ПАСЕ в своей Рекомен-
дации 1178 (1992) «О сектах и новых ре-
лигиозных движениях» указала, что вве-
дение в национальные законодательства 
норм относительно сект является не-
желательным по той причине, что такое 
законодательство может в значительной 

степени противоречить принципам сво-
боды совести и религии, гарантирован-
ным статьей 9 Европейской Конвенции 
[5]. А в Рекомендации 1412 (1999) «О 
незаконной деятельности сект» Парла-
ментская Ассамблея пришла к выводу о 
том, что не нужно определять, что явля-
ется сектой, и решать, религия это или 
нет. Важно, чтобы деятельность любых 
групп религиозного, эзотерического или 
духовного характера совершалась в соот-
ветствии с демократическими принципа-
ми и была законной. При этом нейтраль-
ность государства и равная защита перед 
законом являются основными гаранти-
ями против любой формы дискримина-
ции. Учитывая это, Ассамблея призвала 
государственные органы стран-членов 
Совета Европы воздержаться от приня-
тия мер, которые основываются на выво-
дах относительно ценностей верований, 
а против незаконной практики, осущест-
вляемой от имени групп религиозного, 
эзотерического или духовного характера, 
ПАСЕ рекомендует применять обычные 
процедуры, предусмотренные уголов-
ным и гражданским законодательствами 
этих стран [6]. К этому же самому при-
зывает ПАСЕ в другой Рекомендации 
1556 (2002) «Религия и перемены в Цен-
тральной и Восточной Европе» в случа-
ях, когда доказано, что религиозной сво-
бодой злоупотребляют во вред обществу, 
правам, свободам и здоровью людей [7].

ОБСЕ издает документы, в которых 
достаточно часто расширяются и углу-
бляются провозглашенные документа-
ми Совета Европы основы реализации 
политики в тех или иных сферах обще-
ственной жизни, в том числе и в сфере 
религии.

Например, по показанной выше си-
туации относительно противозаконной 
деятельности религиозных организаций, 
ОБСЕ по результатам своей Венской 
встречи (июль 2003) выдало Рекоменда-
ции по свободе религии и вероисповеда-
ния. В них государствам-членам ОБСЕ 
также рекомендуется не создавать спе-
циального законодательства, которое 
бы ограничивало свободу совести или 
деятельность религиозных организаций 
из соображений национальной безопас-
ности, имея в виду угрозу терроризма, 
подготовку попыток свержения власти, 
расистской пропаганды, пропаганды 
религиозной вражды и прочее. Это мо-
тивируется тем, что все необходимые 
ограничения прав и свобод, как правило, 

уже заложены в национальных законо-
дательствах государств, и нужно уметь 
правильно ими пользоваться. Если же 
появляется потребность в новых ограни-
чениях, то они должны быть одинаково 
предусмотрены как для религиозных, так 
и для других ассоциаций [8].

Несмотря на высокий уровень демо-
кратичности принципов и стандартов, 
провозглашенных общеевропейским за-
конодательством, эксперты обращают 
внимание, что их реализация на практике 
является весьма проблематичной, иногда 
сопровождается нелогичным вмеша-
тельством надгосударственных обще-
европейских структур в сферу религии, 
а одним из негативных последствий яв-
ляется то, что государственно-конфес-
сиональные отношения в ряде стран ЕС 
теряют свою национальную специфику.

Например, в 1997 году Греция, где 
православная церковь имеет статус го-
сударственной, под давлением Европей-
ского Парламента отменила в паспор-
тах своих граждан графу о религиозной 
принадлежности; в 1978 году Испания, 
с принятием новой Конституции, вместо 
модели официальной церкви законода-
тельно установила кооперационную мо-
дель государственно-конфессиональных 
отношений; аналогичный процесс состо-
ялся в 2000 году в Швеции; в 2003 году 
Европейский Парламент потребовал 
обеспечить женщинам свободный до-
ступ на святую гору Афон (Автономную 
православную монашескую республику 
в Греции, доступ к которой для женщин 
закрыт якобы по повелению Пресвятой 
Богородицы), что было признано вмеша-
тельством законодательного органа ЕС 
во внутренние дела религиозных органи-
заций, другое.

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Приведенный выше ана-
лиз общеевропейского законодательства 
и политики в сфере религии на надна-
циональном уровне выступает базой для 
последующего сравнительного анализа, 
целью которого является установление 
соответствия законодательства и госу-
дарственной политики в сфере религии 
стран, которые стремятся к интеграции 
в Европейский Союз, общеевропейским 
подходам к этой сфере, определение 
направлений необходимого совершен-
ствования такого законодательства и по-
литики, постановка задач в рамках этих 
направлений, выработка способов их 
осуществления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности правового обеспечения безопасности пла-

тежей, в том числе и система защиты информации, которая циркулирует в платежных 
системах. На основе анализа законодательства Украины, международных стандартов, 
правил платежных систем предлагается целостное восприятие правового обеспечения 
безопасности платежей как гарантии надежности платежной системы.
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SUMMARY
The article deals with features of legal security of payments, including information 

protection system, that circulates in payment systems. Based on the analysis the legisla-
tion of Ukraine, international standards, rules of payment systems the holistic perception 
legal security of payments have been proposed for the guarantee of payment system 
reliability.

Key words: payment security, payment system, information security policy, pay-
ment system rules.

Постановка проблемы. В услови-
ях всеобъемлющей цифровой транс-
формации, активной интеграции ин-
формационных технологий во все 
проявления социально-политической 
и экономической жизни общества во-
просы безопасности по внедрению и ис-
пользованию тех или иных инноваций 
требуют особенного внимания и соот-
ветствующей правовой регламентации. 

К сожалению, в ходе диджитали-
зации чем стремительнее развивается 
платежная сфера, жизненно необхо-
димая для осуществления оплаты то-
варов, работ, услуг, тем изощреннее 

становятся схемы мошенничества, уча-
щаются случаи несанкционированного 
доступа к данными платежных карт, 
а также осуществления незаконных 
платежных операций. Наряду с этим 
в финансовом секторе увеличивается 
количество рисков кибератак, мотиви-
рованных интересами отдельных госу-
дарств, групп и лиц. Итак, на фоне уси-
ления угроз и киберрисков появляются 
новые вызовы правовому обеспечению 
безопасности платежей.

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что эффективное 
правовое обеспечение высокого уров-
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ня безопасности денежных переводов, 
электронных и мобильных платежей 
как с помощью платежных карт, так 
и без них, а также сохранности клиент-
ских денег способствует популяриза-
ции безналичных расчетов и уходу от 
использования наличных денег.

Как справедливо предусматривает 
украинский законодатель, обеспечение 
безопасности платежей достигается 
путем обязательного внедрения и ис-
пользования соответствующей систе-
мы защиты, которая состоит из:

1) законодательных актов Украины 
и других нормативно-правовых актов, 
а также внутренних актов субъектов 
перевода, которые регулируют порядок 
доступа и работы с соответствующей 
информацией, а также ответственность 
за нарушение этих правил;

2) мероприятий охраны помеще-
ний, технического оборудования со-
ответствующей платежной системы 
и персонала субъекта перевода;

3) технологических и программ-
но-аппаратных средств криптогра-
фической защиты информации, об-
рабатываемой в платежной системе 
(см. п. 38.4 ст. 38 Закона Украины «О 
платежных системах и переводе денег 
в Украине» от 05.04. 2001 г.).

Состояние исследования. В отече-
ственной научной литературе наработан 
определенный массив проблематики, по-
священный тем или иным аспектам безо-
пасности платежных систем, отдельным 
вопросам защиты информации в платеж-
ных системах, в том числе инновацион-
ным технологиям защиты электронных 
трансакций. Однако можно констатиро-
вать недостаток исследований по дан-
ной проблематике в юридической науке. 
В финансовом праве и информационном 
праве вопросы безопасности осущест-
вления платежей не были комплексно 
исследованы, что затрудняет целостное 
восприятие правового обеспечения без-
опасности платежей как гарантии надеж-
ности платежной системы.

Отдельные вопросы безопасно-
сти платежных систем, организации 
мер по обеспечению безопасности 
в банковской системе анализировали 
в своих научных работах Е.А. Али-
сов, А.В. Иванкевич, Т.Т. Ковальчук, 
З.Р. Костак, В.И. Мазур, Н.М. Рущи-
шин, И.О. Трубин, Т.А. Чернадчук и др.

Целью и задачей статьи является 
анализ законодательства Украины, меж-

дународных стандартов, правил платеж-
ных систем в Украине, которые в целом 
предусматривают меры по обеспечению 
безопасности осуществления платежей 
как в торговой сети, так и сети Интерне-
та, а также регулируют порядок доступа 
и работы с соответствующей платежной 
информацией. При этом раскрытие осо-
бенностей правового обеспечения без-
опасности электронных и мобильных 
платежей, проведения безналичных 
расчетов с помощью использования 
платежных карт, в том числе и системы 
защиты информации, которая циркули-
рует в платежных системах, является 
необходимым в достижении главной 
цели – защиты публичных финансовых 
интересов от внешних и внутренних 
угроз в платежном пространстве.

Изложение основного материа-
ла. Безопасность при осуществлении 
платежных операций является одной 
из главных составляющих надежной 
платежной системы и основой доверия 
со стороны пользователей платежных 
услуг. В то же время надлежащий уро-
вень защиты платежной системы мож-
но считать показателем стабильности 
данной системы в случае внешних воз-
действий разного характера.

Анализируя п. 38.5 ст. 38 Закона Укра-
ины «О платежных системах и переводе 
денег в Украине», следует сделать вывод, 
что для безопасности платежей важной 
является сама система защиты информа-
ции, которая должна обеспечивать:

1) целостность информации, которая 
передается в платежной системе, и ком-
понентов платежной системы, что озна-
чает их существование в неискаженном 
виде (неизменном по отношению некото-
рого фиксированного их состояния);

2) конфиденциальность информа-
ции во время ее обработки, передачи 
и хранения в платежной системе, что 
указывает на необходимость примене-
ния ограничений круга субъектов, име-
ющих доступ к данной информации, 
и сохранения указанной информации 
втайне от субъектов, не имеющих пол-
номочий на право доступа к ней;

3) невозможность отказа инициато-
ром от факта передачи и получателем 
от факта принятия документа на пере-
вод, документа по операциям с приме-
нением средств идентификации, доку-
мента на отозвание;

4) обеспечение постоянного, сво-
евременного и беспрепятственного до-

ступа к компонентам платежной систе-
мы лицам, имеющим на это право или 
полномочия, определенные законода-
тельством Украины, а также установ-
ленные договором;

5) наблюдаемость с помощью ав-
томатизации, контроля управления до-
ступом, мониторинга и др. способами 
для фиксации деятельности идентифи-
цированных пользователей и процес-
сов платежной системы.

Как справедливо отмечает Е.А. Али-
сов, режим функционирования и техно-
логические регламенты работы платеж-
ных систем должны предусматривать 
вопросы обеспечения их информаци-
онной безопасности [1, с. 125]. Итак, 
в соответствии с п. 38.3 ст. 38 Закона 
Украины «О платежных системах и пе-
реводе денег в Украине» необходимо 
сделать акцент на особенностях опре-
деления первоочередности норматив-
но-правовых и правоприменительных 
актов в сфере регулирования порядка 
защиты информации в платежных си-
стемах в зависимости от их территори-
ального значения (пространственного 
измерения). Таким образом, порядок 
защиты и использования средств защи-
ты информации участниками именно 
международных платежных систем, 
в первую очередь, регулируется пра-
вилами этих систем, а уже в случае 
отсутствия в таких правилах соответ-
ствующих положений – тогда закона-
ми Украины и нормативно-правовыми 
актами Национального банка Украины 
(далее – НБУ). При этом законодатель 
установил, что общий порядок защи-
ты и использования средств защиты 
информации по переводу денежных 
средств определяется законами Укра-
ины, нормативно-правовыми актами 
НБУ и правилами платежных систем. 

Также следует отметить, что во-
прос безопасности платежей может 
возникать и при их возможном осу-
ществлении как в особый период, так 
и чрезвычайных ситуациях в стране/
странах. В частности, обобщая нор-
мы ст. 1 Закона Украины «Об обороне 
Украины» от 06.12.1991 г., под осо-
бым периодом может рассматривать-
ся период мобилизации или введения 
военного положения в Украине (в от-
дельных ее местностях). В связи с этим 
в свое время Правление НБУ приняло 
ряд нормативно-правовых актов, сре-
ди которых следует выделить такие 
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постановления, как «Об утверждении 
Положения о межбанковском переводе 
средств в Украине в национальной ва-
люте в особый период» от 23.12.2003 г. 
№ 576, «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления безналичных 
расчетов в национальной денежной 
единице Украины в особый период» 
от 23.12.2003 г. № 577 и др. Данные 
акты определяют возможность осу-
ществления безналичных расчетов 
в особый период в порядке, установ-
ленном центральным банком с учетом 
предусмотренных законодательством 
ограничений. И в то же время НБУ 
отождествляет установление осо-
бого периода с фактом наступления 
обстоятельств непреодолимой силы  
(см. п. 1.7 главы 1 постановления Прав-
ления НБУ от 23.12.2003 г. № 577), 
что не соответствует общепринятому 
правовому пониманию непреодолимой 
силы как природных явлений.

Продолжая анализ нормативно-
правовых актов НБУ в сфере обеспече-
ния безопасности платежей, следует за-
метить, что наряду с особым периодом 
отдельно выделяется и понятие чрезвы-
чайной ситуации. В пп. 15 п. 1 раздела 
ІІ постановления НБУ «Об утвержде-
нии Положения о надзоре (оверсайте) 
платежных систем и систем расчетов 
в Украине» от 28.11.2014 г. № 755 под 
чрезвычайной ситуацией рассматри-
ваются причины и обстоятельства, со-
ставляющие угрозу для непрерывности 
деятельности платежной системы: эко-
номический кризис, террористический 
акт, природные катастрофы (землетря-
сения, оползень, обвал, сель, цунами, 
лавина, наводнение, смерч, засуха, 
заморозки, гроза, природный пожар), 
техногенные катастрофы и аварии 
(взрыв, пожар), массовые беспорядки, 
сбои в поставках электроэнергии и т.д. 

Итак, для обеспечения беспрерыв-
ной деятельности платежной системы 
в чрезвычайной ситуации платежная 
организация данной системы обязана 
разработать и утвердить план соответ-
ствующих мероприятий, направленных 
на поддержание технологий выполне-
ния платежных операций в чрезвычай-
ных условиях, в том числе и в случае 
отказа/сбоя работы телекоммуникаци-
онных сетей и/или отдельных состав-
ляющих программно-технического 
обеспечения, а также на восстановле-
ние беспрерывности проведения плате-

жей. На основании изложенного выше 
можно сделать вывод, что беспере-
бойное, а следовательно, и безопасное 
функционирование платежной систе-
мы обеспечивает ее использование 
для расчетов с минимальным риском. 
Поскольку правила любой платежной 
системы также предусматривают поло-
жения о системе управления в ней ри-
сками (правовым, финансовыми, рас-
четным, операционным, системным), 
механизме контроля, минимизации 
и устранения последствий воздействия 
рисков, возникающих в платежной си-
стеме (см. раздел VII постановления 
Правления НБУ от 28.11.2014 г. № 755).

В Украине органы руководства пла-
тежной организации значимой платеж-
ной системы обязаны назначить лицо 
(лиц) и / или подразделение (ия), ответ-
ственного (ых) за управление рисками 
и обеспечения информационной без-
опасности в платежной системе, и осу-
ществлять надзор за его деятельностью 
(см. п. 5 раздела V постановления 
Правления НБУ от 28.11.2014 г. № 755). 
Следует указать, что при передаче 
электронной платежной информации 
для проведения трансакции средства-
ми телекоммуникационной связи такие 
данные должны быть зашифрованы со-
гласно требованиям соответствующей 
платежной системы, а при их отсут-
ствии – в соответствии с законами Украины 
и нормативно-правовыми актами НБУ  
(см. п. 38.2 ст. 38 Закона Украины 
«О платежных системах и переводе 
средств в Украине» от 05.04.2001 г.).

Для предотвращения и противодей-
ствия внутренним и внешним угрозам 
информационной безопасности при 
осуществлении электронных и мобиль-
ных платежей каждая платежная орга-
низация в правилах работы своей пла-
тежной системы должна предусмотреть 
политику информационной безопасно-
сти с помощью реализации комплекса 
организационных мероприятий и про-
граммно-технических средств, которые 
обеспечивают надежную защиту ин-
формации на каждом звене организаци-
онной и технологической инфраструк-
туры системы. При этом участники 
платежной системы обязаны выполнять 
установленные внутренними норматив-
ными документами требования по обе-
спечению защиты информации, которая 
принимается и обрабатывается в си-
стеме, а также несут ответственность 

в случае нарушения данных требований 
в соответствии с указанными выше пра-
вилами платежной системы и условий 
договоров.

Следует отметить и тот факт, что 
описанию обязательных компонентов 
системы защиты информации в платеж-
ной системе посвящен пп. 15 п. 2 раз-
дела ІІ постановления Правления НБУ 
«Об утверждении Положения о порядке 
регистрации платежных систем, участ-
ников платежных систем и операторов 
услуг платежной инфраструктуры» от 
04.02.2014 г. № 43. Также в свое время 
НБУ были разработаны рекомендации 
по составлению правил платежной си-
стемы, в т. ч. и п. 11 по обеспечению 
ее информационной безопасности, пла-
тежной организацией которой является 
резидент, и размещены на официаль-
ной странице центрального банка госу-
дарства [2]. 

В то же время требует внимания не 
только соответствие системы защиты 
информации определенной платежной 
системы национальному законодатель-
ству, но и международным стандартам 
обеспечения безопасности платежей, 
среди которых следует выделить ряд 
общепринятых стандартов-требова-
ний в сфере безопасности обращения 
платежных карт. Данные междуна-
родные стандарты разработаны и под-
держиваются Советом по стандартам 
безопасности индустрии платежных 
карт (Payment Card Industry Security 
Standards Council, PCI SSC), который 
был учрежден международными пла-
тёжными системами Visa, MasterCard, 
American Express, JCB и Discover [3]. 
Например, каждая организация, кото-
рая принимает, обрабатывает, передает 
или хранит данные платежных карт на 
своем сайте, должна полностью соот-
ветствовать требованиям международ-
ного стандарта PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard) без-
опасности данных индустрии платеж-
ных карт, о чем свидетельствует значок 
сертификата PCI DSS на ее интернет-
странице. При этом организации, за-
действованные в процессе хранения, 
обработки и передачи данных, ежегод-
но проходят сертификацию безопасно-
сти согласно этому стандарту. 

Не менее важными для безопасно-
сти онлайн-платежей являются совре-
менные криптографические протоколы 
защиты информации для передачи за-
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шифрованных данных в сети. Сегод-
ня это протокол TLS (Transport Layer 
Security), основанный на протоколе 
SSL (Secure Sockets Layer), дальней-
шим развитием и обновлением которо-
го занимается международное сообще-
ство IETF (Internet Engineering Task 
Force), Инженерный совет Интернета 
[4]. Таким образом, сайты платежных 
провайдеров, использующие протокол 
TLS/SSL и потверждающие это опреде-
ленным сертификатом, обеспечивают 
безопасное соединение и зашифровы-
вают информацию о данных платеж-
ных карт, шифр которых взломать не-
возможно.

Также платежными системами 
в Украине для обеспечения безопас-
ности платежей активно испльзуют-
ся такие технологии междунарожных 
стандартов, как 3d Secure, токенизация 
и др. Технология 3d Secure позволяет 
максимально достоверно подтвердить, 
что именно этот пользователь совер-
шает данный платеж с помощью паро-
ля, который меняется при совершении 
каждой новой платежной операции 
путем его доставки СМС-сообщением. 
В международных платежных си-
стемах услуга такой проверки назы-
вается Verified by Visa и Mastercard 
SecureCode, что отображается соответ-
ствующим значком на сайте участника 
платежной системы. 

Технология токенизации делает 
безопасными электронные платежи 
с помощью шифрования данных пла-
тежной карты в токен, который выгля-
дит как случайная комбинация симво-
лов и, попадая в терминал торговца, 
транслируется по сети в банк для под-
тверждения платежа. Эта технология 
используется для интернет-трансакций 
и платежей в обычных магазинах с по-
мощью смартфонов [5]. 

В последнее время у международ-
ных платежных систем распространен-
ным и востребованным в виде платфор-
мы для защиты электронных платежей 
становится технология Point-to-Point 
Encryption (P2PE) [6]. Данный между-
народный стандарт PCI P2PE (Payment 
Card Industry Point-to-Point Encryption) 
содержит требования к решениям, под-
держивающим особый алгоритм шифро-
вания данных платежных карт, который 
обеспечивает надежный обмен платеж-
ной информацией между торгово-сер-
висным предприятием, где находится 

POS-терминал, и банком-эквайером. 
В Украине для внедрения этого стан-
дарта платежным системам необходимо 
усовершенствовать свои технологии ре-
шений вопросов, связанных с защитой 
информации во время осуществления 
платежей, и как результат – успешно 
пройти сертификацию на соответствие 
требованиям такого международного 
стандарта безопасности платежей.

Следует отметить, что в Украине 
согласно п. 39.3 ст. 39 Закона Украи-
ны «О платежных системах и переводе 
денег в Украине» с целью обеспечения 
безопасности денежных переводов пла-
тежными системами широко использу-
ются антифрод-фильтры для выявле-
ния мошеннических операций, а также 
многофакторная аутентификация поль-
зователей (например, применение для 
аутентификации пароля вместе с ап-
паратным средством защиты инфор-
мации (токеном) или биометрической 
аутентификации вместе с паролем) 
(см. пп.1 п. 3 раздела I постановления 
Правления НБУ «Об утверждении По-
ложения об организации мероприятий 
по обеспечению информационной без-
опасности в банковской системе Укра-
ины» от 28.09.2017 г. № 95).

Выводы. Принимая во внимание из-
ложенное выше, можно сделать обобща-
ющий вывод, что для обеспечения надле-
жащего уровня безопасности платежей 
важным является эффективное правовое 
регулирование в этой сфере как на уров-
не национального законодательства, так 
и учитывание междунардных стандартов 
по внедрению и использованию иннова-
ционных технологий непрерывной защи-
ты информации относительно перевода 
средств на всех этапах ее формирования, 
обработки, передачи и хранения в пла-
тежном пространстве. Все это в совокуп-
ности гарантирует целостную систему 
безопасности электронных и мобильных 
платежей. 
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СУДЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АКТОВ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована правовая природа нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти. Опреде-

лены особенности, виды и принадлежность актов местных органов исполнительной власти в системе источников админи-
стративного права. Исследованы проблемные аспекты государственной регистрации нормативных актов местных органов 
исполнительной власти. Установлено, что к актам местных органов исполнительной власти относятся акты местных госу-
дарственных администраций, а также акты территориальных органов министерств и других центральных органов испол-
нительной власти Украины. Отмечено, что эти акты имеют подзаконный характер и должны соответствовать актам высшей 
юридической силы.

Ключевые слова: источник административного права, нормативный акт, местный орган исполнительной власти, мест-
ные государственные администрации.
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SUMMARY
In the article the legal nature of normative legal acts of local executive bodies is investigated. Specifics, types and affiliation of acts 

of local executive bodies in the system of sources of administrative law are determined. The problematic aspects of state registration 
of normative acts of local executive bodies are investigated. It is established that acts of local executive bodies include acts of local 
state administrations and acts of territorial bodies of ministries and other central bodies of executive power of Ukraine. It is noted in 
the article that these acts are bylaws and therefore must correspond to acts of higher legal force.

Key words: source of administrative law, normative act, local executive body, local state administrations.

Постановка проблемы. В системе 
источников административного права 
важное место занимают местные акты 
органов публичной администрации. 
К ним необходимо отнести нормативные 
акты местных органов исполнительной 
власти, органов власти Автономной Ре-
спублики Крым, а также нормативно-
правовые акты органов местного само-
управления.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы и тем, что исследованию пра-
вовой природы актов местных органов 
публичной администрации уделено не-
достаточно внимания в учебной и науч-
ной литературе по административному 
праву. 

Состояние исследования. Этому 
вопросу больше внимания уделяют спе-
циалисты в области конституционного 

права и теории права. Среди таких иссле-
дователей следует назвать: В. Бевзенко, 
Т. Калиновского, Н. Каминскую, А. Куз-
нецова, Л. Луць, Р. Мельник, К. Наумова, 
М. Петрушин, А. Скакун, Ю. Шемчу-
шенко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование правовой природы ак-
тов органов местного самоуправления 
в системе источников административно-
го права.

Изложение основного материала. 
К источникам административного права 
необходимо отнести и такие подзакон-
ные нормативно-правовые акты, тер-
риториальная сфера действия которых 
распространяется не на всю Украину, 
а лишь на определенную администра-
тивно-территориальную единицу, то 
есть имеет определенные ограничения 
действия в пространстве. При этом та-

кие акты также имеют общеобязатель-
ный характер, выполнение которых 
обеспечивается средствами принужде-
ния. А.В. Батанов относительно актов 
местного самоуправления отметил, что 
они имеют директивно обязательный 
и публично властный характер, обеспе-
чиваемые принудительной силой закона  
[1, c. 57]. В то же время «выражение воли 
территориальной общины при принятии 
нормативных актов представительными 
органами является определяющим ус-
ловием осуществления местного само-
управления» [2, c. 120]. Это характеризу-
ет назначение местного самоуправления 
в Украине.

Местные подзаконные нормативно-
правовые акты некоторые авторы пред-
лагают называть «местными актами 
управления» [3, c. 186]. Их условно мож-
но выделить в отдельную группу источ-
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ников административного права. К ним 
можно отнести акты органов государ-
ственной исполнительной власти на ме-
стах, акты органов власти Автономной 
Республике Крым, акты органов мест-
ного самоуправления. Отдельно стоит 
выделить локальные акты, к которым от-
носим акты руководителей государствен-
ных предприятий, учреждений и органи-
заций, хотя довольно часто локальные 
и местные акты отождествляются.

Несмотря на различие вышеуказан-
ных органов и правовой природы их ак-
тов, они характеризуются следующими 
признаками:

1) имеют подзаконный характер 
и должны соответствовать актам высшей 
юридической силы;

2) нормативные акты местных ор-
ганов власти являются обязательными 
к исполнению;

3) пространственная сфера действия 
таких актов ограничивается определен-
ной территорией;

4) принимаются в установленном 
порядке по соответствующим процеду-
рам;

5) регулируют общественные отно-
шения местного значения.

Государственная исполнительная 
власть на местах представлена мест-
ными государственными администра-
циями и территориальными органами 
центральных органов исполнительной 
власти. Важное значение для урегули-
рования отношений местного характера 
этими органами должны иметь норма-
тивные акты местных государственных 
администраций. Я.Я. Буряк предлагает 
их рассматривать как «акт-документ 
главы местной государственной адми-
нистрации, который принимается на 
основании закона и для его конкретиза-
ции с целью урегулирования вопросов 
в пределах компетенции этого органа»  
[4, c. 10]. В то же время такое определе-
ние не лишено дискуссионности, ведь 
ограничивает нормативные основания 
принятия нормативных актов местной 
государственной администрации. Со-
гласно ст. 6 Закона Украины «О местных 
государственных администрациях» они 
принимаются во исполнение «Консти-
туции Украины, законов Украины, актов 
Президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины, министерств и дру-
гих центральных органов исполнитель-
ной власти», а не только законов. С этой 
целью главы местных государственных 

администраций принимают распоряже-
ние, а руководители структурных под-
разделений соответствующие приказы.

В то же время источниками адми-
нистративного права могут быть толь-
ко общеобязательные акты, а потому 
в силу ч. 2 ст. 6 вышеуказанного Закона 
обязательными для исполнения на со-
ответствующей территории всеми ор-
ганами, предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лица-
ми и гражданами является именно распо-
ряжения глав местных государственных 
администраций.

В этом контексте следует указать 
на неоднозначность формулировки 
п. 55 Типичного регламента местной 
государственной администрации, ут-
вержденного Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 11 декабря 
1999 № 2263, где указано, что главы 
местных государственных администра-
ций во исполнение актов законодатель-
ства, поручений Премьер-министра по 
собственной инициативе выдают едино-
лично в пределах их полномочий рас-
поряжения. Однако понятие «законода-
тельство» трактуется неодинаково, что 
приводит к различным практическим 
проблемам в применении источников 
права, а потому это предписание доста-
точно абстрактно. Кроме того, Типичный 
регламент указывает на необходимость 
выполнения поручений премьер-мини-
стра, хотя Закон Украины «О Кабинете 
Министров Украины» такого вида актов 
премьер-министра не определяет, а если 
исходить из ненормативных или даже 
устных поручений премьера, то здесь 
может иметь противоречие ст. 6 Закона 
Украины «О местных государственных 
администрациях», где четко указано, 
на основе каких актов должны прини-
маться нормативные акты местной го-
сударственной администрации. Отсюда 
Типичный регламент необходимо усо-
вершенствовать и привести в соответ-
ствие с действующим законодательством 
в сфере процедуры принятия актов мест-
ной государственной администрацией.

Распоряжение председателей мест-
ных государственных администраций 
как источники административного пра-
ва имеют общеобязательный характер 
и регулируют административно-право-
вые отношения в пределах определен-
ной административно-территориальной 
единицы. Среди примеров таких рас-
поряжений можно привести: распоря-

жение председателя Львовской област-
ной государственной администрации 
«О создании Штаба по энергетической 
безопасности Львовской области» от 
12 июня 2017 № 511/0/5-17; распоряже-
ние председателя Киевской областной 
государственной администрации «Об 
утверждении Положения об управлении 
организационной работы и взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
аппарата Киевской областной государ-
ственной администрации» от 22 мая 
2017 № 275 и др.

Председатели областных государ-
ственных администраций имеют право 
отменять распоряжения председателей 
районных государственных админи-
страций, противоречащие Конституции 
Украины и законам Украины, решениям 
Конституционного Суда Украины, актам 
Президента Украины, Кабинета Мини-
стров Украины, председателей област-
ных государственных администраций, а 
также министерств, других центральных 
органов исполнительной власти.

Согласно ч. 3 ст. 43 Закона Украины 
«О местных государственных админи-
страциях» распоряжение председате-
ля государственной администрации, 
противоречащие Конституции Украи-
ны, законам Украины, решением Кон-
ституционного Суда Украины, другим 
актам законодательства или являются 
нецелесообразными, неэкономными, 
неэффективными по ожидаемым или 
фактическим результатам, отменяются 
Президентом Украины, председателем 
местной государственной администра-
ции высшего уровня или в судебном по-
рядке.

Учитывая это положение, Запо-
рожский окружной административный 
суд, рассматривая гражданское дело 
№ 808/1561/14, пришел к выводу, что 
областная государственная админи-
страция наделена полномочиями по 
отмене распоряжений председателей 
районных государственных администра-
ций. В то же время Днепропетровский 
апелляционный административный 
суд, просматривая такое решение суда 
в апелляционном порядке, отменил его, 
указав, что принимая распоряжение от 
16.12.2013 № 594 «Об отмене распоряже-
ния председателя Запорожской райгосад-
министрации от 26.12.2012 № 1253» об 
утверждении проекта землеустройства 
по отводу в собственность земельных 
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участков гражданам для ведения индиви-
дуального садоводства, расположенных 
на территории Разумовское сельского со-
вета, было отмечено, что «в нем не было 
указано, почему именно распоряжение 
председателя Запорожской райгосадми-
нистрации от 26.12.2012 № 1253 проти-
воречит Конституции Украины, законам 
Украины, решениям Конституционного 
Суда Украины, другим актам законода-
тельства или являются нецелесообраз-
ными, неэкономными, неэффективными 
по ожидаемым или фактическим резуль-
татам и каким образом привести его в со-
ответствие с требованиями действующе-
го законодательства [5]. Следовательно, 
в целях реализации этих полномочий 
председатель областной государствен-
ной администрации обязан обосновать 
причину и основания отмены распоря-
жения главы райгосадминистрации.

Акты глав местных государствен-
ных администраций имеют подзаконный 
характер, могут выдаваться в пределах 
их полномочий в рамках Конституции 
и законов Украины. Поэтому достаточно 
противоречивым считаем распоряже-
ние председателя Закарпатской област-
ной государственной администрации от 
3 ноября 2017 № 562 «О временном по-
рядке пересечения границы в пунктах 
пропуска Закарпатской области транс-
портными средствами личного пользо-
вания с иностранной регистрацией жи-
телями Закарпатской области», которым 
в связи с несогласованностью норм Та-
моженного кодекса Украины с нормами 
международного законодательства, Кон-
венции о временном ввозе 1990 предлага-
ется Закарпатской таможни ГФС Украи-
ны при пересечении таможенной границы 
в пунктах пропуска Закарпатской области 
транспортными средствами личного 
пользования с иностранной регистрацией 
применять равные условия о временном 
порядке пересечения границы как нере-
зидентами, так и жителями Закарпатской 
области до законодательного урегули-
рования вопроса о порядке пересечения 
границы в пунктах пропуска транспорт-
ными средствами личного пользования 
с иностранной регистрацией. Дискус-
сионным в этом распоряжении считаем 
следующие моменты: установление За-
карпатской областной государственной 
администрацией несогласованности норм 
национального и международного права; 
в распоряжении, которое зарегистриро-
вано в территориальном органе юстиции 

и определяет права и свободы граждан, 
используется термин «предлагать», что 
указывает на рекомендательный характер 
распоряжения; урегулирование обще-
ственных отношений распоряжением до 
принятия необходимого закона, то есть 
фактически подмена законодательного 
регулирования общественных отношений 
распоряжением главы местной государ-
ственной администрации.

Кроме местных государственных ад-
министраций государственная исполни-
тельная власть в Украине представлена 
также территориальными органами ми-
нистерств и других центральных органов 
исполнительной власти. Эти органы хотя 
и имеют статус отдельных юридических 
лиц публичного права, однако факти-
чески реализуют государственную по-
литику в различных сферах на местах 
и осуществляют другие полномочия, 
предусмотренные законодательством. Их 
правовой статус определен как Законом 
Украины «О центральных органах ис-
полнительной власти», так и Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Типового положения 
по территориальные органы министерств 
и другого центрального органа исполни-
тельной власти» от 25 мая 2011 № 563, ко-
торым утверждено соответствующее Ти-
повое положение. При этом такие органы, 
кроме подчиненности соответствующему 
министерству или другому центральному 
органу исполнительной власти, также ко-
ординируются председателями местных 
государственных администраций. Как от-
мечается в научной литературе, «система 
полномочий, которые могут осуществлять 
территориальные органы центральных 
органов исполнительной власти, порядок 
их подотчетности и подконтрольности 
показывают несамостоятельный характер 
этих органов, что превращает их в струк-
турные органы центральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
направление и координацию их работы»  
[6, c. 32]. Однако законодатель не имел 
целью создание отдельных органов на 
местах, которые будут формировать свою 
политику и выполнять отдельные само-
стоятельные задачи отдельно от централь-
ных органов исполнительной власти, 
отсюда и следует само название этих орга-
нов – «территориальные органы централь-
ных органов исполнительной власти». 
Следовательно, они должны выполнять на 
местах функции и задачи вышестоящих 
органов.

Согласно п. 9 вышеуказанного Типо-
вого положения территориальные органы 
в пределах своих полномочий принимают 
приказы. Такие приказы носят организа-
ционно-распорядительный характер, хотя 
некоторые из них имеют нормативный 
характер и выступают источниками адми-
нистративного права Украины. Например, 
Порядок представления нормативно-пра-
вовых актов на государственную реги-
страцию в Главное, районных управлений 
юстиции во Львовской области и прове-
дения их государственной регистрации, 
утвержденный приказом Главного управ-
ления юстиции во Львовской области от 
13 октября 2008 года № 957 в редакции 
приказа Главного управления юсти-
ции во Львовской области от 20 октября 
2015 № 352 / 6, зарегистрирован Главным 
управлением юстиции во Львовской обла-
сти 20 октября 2015 под № 18/1715 и др.

Акты территориальных органов ми-
нистерств могут быть отменены соответ-
ствующим министром, а акты террито-
риальных органов других центральных 
органов исполнительной власти – ру-
ководителем соответствующего органа, 
в том числе и по поручению министра, 
который направляет и координирует де-
ятельность такого центрального органа 
исполнительной власти.

Выводы. Место актов территори-
альных органов центральных органов 
исполнительной власти в системе источ-
ников права определяется в зависимости 
от соответствующих органов в аппарате 
государства. Относительно соотноше-
ния приказов территориальных органов 
с другими источниками права необходи-
мо обратить внимание на п. 2 Типового 
положения, согласно которому Терри-
ториальные органы в своей деятельно-
сти руководствуются Конституцией 
и законами Украины, указами Прези-
дента Украины, постановлениями Вер-
ховной Рады Украины, принятыми в со-
ответствии с Конституцией и законами 
Украины, актами Кабинета Министров 
Украины, поручениями Премьер-мини-
стра Украины, приказами министерства, 
поручениями министра, его первого за-
местителя и заместителей, приказами 
центрального органа исполнительной 
власти, поручениями руководителя 
центрального органа исполнительной 
власти, актами Совета министров Ав-
тономной Республики Крым, местных 
госадминистраций, органов местного 
самоуправления и приказами террито-
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риальных органов высшего уровня. Сле-
довательно, и по юридической силе акты 
территориальных органов центральных 
органов исполнительной власти находят-
ся ниже всех вышеперечисленных актов.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 

И ПУНКТУАЦИОННЫХ ОШИБОК 
В ИССЛЕДОВАНИИ РУКОПИСНЫХ 

ЗАПИСЕЙ
Оксана РУСОВА,
судебный эксперт 

Харьковского научно-исследовательского 
экспертно-криминалистического центра 
Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
В статье уделяется внимание некоторым проблемным вопросам, возникающим 

при установлении исполнителя документа, а именно в какой мере орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки влияют на заключение судебного эксперта. На 
основе анализа специальной литературы и с учетом собственной практики было 
установлено, что принятие во внимание орфографических и пунктуационных 
ошибок в процессе сравнительного исследования почерка судебным экспертом 
будут играть лишь второстепенную роль. Однако не следует делать вывод, что 
сравнение ошибок не имеет никакого значения. Оно может играть положительную 
роль, но только на стадии расследования с целью розыска преступника.

Ключевые слова: орфографические ошибки, пунктуационные ошибки, пись-
менная речь, идентификационные признаки письменной речи, грамматический 
навык.

IDENTIFYING SIGNIFICANCE OF SPELLING 
AND PUNCTUATION MISTAKES WHILE EXAMINING 

HANDWRITTEN NOTES

Oksana RUSOVA,
Forensic Expert of Kharkiv Research Forensic Center of the Ministry 

of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article pays attention to some problematic issues arising in the 

establishment of the executor of the document, namely, how spelling and punctuation 
mistakes influence the conclusion of the forensic expert. Based on the analysis of the 
specialized literature and considering own practice, it was established that taking into 
account spelling and punctuation mistakes in the process of comparative study of hand-
writing by a forensic expert, would play only a secondary role. However, one should not 
conclude that the comparison of mistakes does not make any difference. It can play a 
positive role, but only at the investigation stage in order to find the offender.

Key words: spelling mistakes, punctuation mistakes, written speech, identification 
features of written speech, grammatical skills.

Постановка проблемы. При уста-
новлении исполнителя документа часто 
придается большое значение ошибкам, 
допущенным в тексте документа. При-
чины такого подхода к делу объяснить 
нетрудно. Судьи, прокуроры или адво-
каты, сталкиваясь с анонимными пись-
мами или документами, подписанными 
именами, нередко из-за отсутствия не-
обходимой практики в подобных делах 

обращают прежде всего внимание на 
грамматические и орфографические 
ошибки, а также на явные ошибки 
в стиле, тем более, если они встреча-
ются в документе неоднократно. 

В связи с этим при наличии в срав-
ниваемых образцах почерка анало-
гичных или даже идентичных ошибок 
сразу же делается вывод, что автором 
данных документов является одно 
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лицо, особенно когда почерки тоже ка-
жутся похожими. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. В разное время данной 
проблеме уделялось внимание в работах 
таких ученых, как Осборн А.С., Пфаль-
цграф К., Вул С.М., Томилин В.В., 
Грановский Л., Берзин В.Ф.,  
Ковальчук С.А. и другие.

Итак, целью статьи является уста-
новить, в какой мере орфографические 
и пунктуационные ошибки влияют на 
заключение судебного эксперта. 

Изложение основного материала. 
Необходимо иметь в виду тот факт, что 
большинство анонимных писем или 
документов, подписанных псевдони-
мом, приходит от малообразованных 
людей. Уже сам этот факт объясняет 
причины наличия большого количе-
ства ошибок, особенно если в них ис-
пользуются специальные термины или 
иностранные слова. 

Пунктуационные и орфографиче-
ские ошибки относятся к первой груп-
пе общих признаков письменной речи. 

Общие признаки письменной речи: 
1. Степень развития грамматиче-

ской навыки определяется количеством 
орфографических, пунктуационных 
и синтаксических ошибок: высокий, 
средний, низкий. 

Высокая степень в большой по объ-
ему рукописи характеризуется: 

1) отсутствием ошибок; 
2) одной-двумя орфографическими 

или пунктуационными ошибками; 
3) одной-двумя синтаксическими 

ошибками. 
Средняя степень развития грамма-

тических навыков характеризуется на-
личием в рукописи: 

1) не более четырех грубых орфогра-
фических или пунктуационных ошибок; 

2) трех-пяти орфографических или 
пунктуационных ошибок; 

3) трех-пяти синтаксических ошибок. 
Низкий уровень характеризуется 

наличием в рукописи шести и более 
орфографических или пунктуацион-
ных и шести и более синтаксических 
ошибок [9, с. 38]. 

Виды ошибок: 
1) орфографические ошибки – на-

рушение правил написания букв в сло-
вах и прописных букв;

2) пунктуационные ошибки – на-
рушение правил употребления знаков 
препинания; 

3) синтаксические ошибки – нару-
шение правил построения предложений. 

Исходя из норм оценки письмен-
ных работ учащихся средних школ, 
грубыми ошибками считаются те, ко-
торые нарушают широко распростра-
неные (явные) правила и не вызывают 
трудностей при проверке [9, с. 39]. 

Степень развития грамматических на-
выков чаще всего используется для уста-
новки не автора, а исполнителя рукописи. 

2. Степень развития лексического 
навыка письма, то есть словарный за-
пас человека. 

Каждый человек обладает опреде-
ленным запасом слов, который форми-
руется в течение всей жизни и зависит 
от социальной среды, в которой враща-
ется человек, его культурного и про-
фессионального уровня, специально-
сти, местности проживания и т.д. 

Лексика современного украинского 
языка по сферам применения делится 
на две группы: общеупотребительные 
слова и слова ограниченного пользо-
вания, то есть слова, употребляемые 
в какой-то группе людей. 

Словарный запас может быть боль-
шим (богатая лексика) и ограниченным 
(бедная лексика). 

Специфика лексики определяется 
в словах ограниченного пользования: 
диалектизмы, профессионализмы, ар-
готизмы, вульгаризмы, архаизмы, нео-
логизмы, варваризмы, фразеологизмы, 
слова-паразиты и т.д. [9, с. 39]. 

3. Степень развития стилистиче-
ской навыки письма. 

Данный признак характеризуется 
в языке изложенных мыслей и общим 
построением письменной речи. 

Язык каждой национальности 
делится на функциональные стили. 
Выделяются: разговорно-бытовой, 
официально-деловой, научный, произ-
водственно-технический, публицисти-
ческий стиле. Человек берет на воору-
жение только ту часть и разновидность 
стиля национального языка, которая 
в наибольшей степени соответствует 
его индивидуальности, психофизиоло-
гическим особенностям, обществен-
ной, трудовой и в личной жизни. 

Индивидуальный стиль – это 
свойственная каждому человеку со-
вокупность признаков письменной 
речи, отражающая навыки использо-
вания определенных языковых средств 
[9, с. 40]. 

Частные признаки письменной 
речи. 

Для каждого человека эти признаки 
качественно разные: 

1. Устойчиво повторяющиеся (два 
и более раз) ошибки: грамматические 
(орфографические, пунктуационные, 
синтаксические) и лексические. 

2. Авторская лексика – употребле-
ние в рукописи определенных спец-
ифических слов: диалектизмов, про-
фессионализмов, арготизмов и т.д. 

3. Навыки акцентирования – устой-
чиво повторяющиеся (два и более раз) 
способы акцентирования в рукописи. 

4. Навыки в использовании симво-
лов, сокращений, исправлений устой-
чиво повторяющиеся (два и более раз) 
способы сокращений, исправлений, ис-
пользование символов [9, с. 42]. 

Так что при наличии большого по 
объему почеркового материала иссле-
дования необходимо начинать с изуче-
ния признаков письменной речи. 

Они обычно используются в сово-
купности с признаками почерка, и по 
признакам письменной речи можно 
решить идентификационные вопросы, 
особенно диагностически: физиче-
ское, психическое состояние пишуще-
го, определение возраста, пола и т.д., 
а иногда и ситуационные – характери-
зуют условия, обстановку, обстоятель-
ства, в которых выполнялся исследуе-
мая рукопись. 

Те, кто по долгу службы часто стал-
кивается с анализом рукописных доку-
ментов, исследуя при этом сам почерк 
как таковой и письменную речь (экс-
перты по почерку, графологи, учителя 
правописания и языка), знают, что, на-
пример, по-немецки писать без оши-
бок могут лишь немногие, то есть что 
ошибки сами по себе явление неред-
кое. Такие ошибки, как: написание das 
вместо daβ после запятой, написанные 
с маленькой буквы личных местоиме-
ний, используемых в качестве обраще-
ния, написание буквы «f» вместо «v», 
заглавных букв вместо малой, и наобо-
рот, отсутствие удвоенных согласных, 
неправильное употребление артикля 
с существительными и другие – встре-
чаются очень часто [10, с. 16]. 

Следовательно, при сравнительном 
анализе почерков должны учитываться 
только те, которые редко встречаются 
и, кроме того, аналогичные ошибки. 
Приходится, однако, только удивлять-
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ся тому, как часто эта, казалось бы, не 
требующая доказательства истина пре-
дается забвению. Даже наличие шести 
или более аналогичных ошибок (и сре-
ди них даже таких, которые встреча-
ются нечасто) не позволяет установить 
подлинность автора сравниваемых 
рукописных текстов. Данный факт 
имеет гораздо большее значение, чем 
все «мнения» и «теории», какой бы 
характер они не носили, даже если 
они внешне достаточно убедительно 
обоснованы стилистами, психологами 
и криминалистами. 

Необходимо также иметь в виду, 
что побудительными мотивами для 
анонима трусливо делать что-либо ис-
подтишка против того или иного лица 
является в большинстве случаев за-
висть, обида, ревность, ненависть, ко-
рыстолюбие или страсть к доносам. 

Аноним всегда пользуется такими 
приемами, как искажение или измене-
ние почерка, или непривычная для него 
в обычных ситуациях система письма. 
Например, написание письма печатны-
ми буквами смешанного стиля, кото-
рый в настоящее время почти не упо-
требляется [10, с. 16]. 

К методам подделки или маскиров-
ки относится также и то, что рукопис-
ный текст намеренно сопровождается 
большим количеством орфографиче-
ских и грамматических ошибок. Это 
делается для того, чтобы в случае воз-
можной проверки написать текст под 
диктовку по возможности без ошибок. 

Таким методом пользуются, напри-
мер, лица, которые уже были наказаны 
за составление анонимных документов. 

Нередки также случаи, когда наи-
более злостные авторы анонимных пи-
сем или документов, подписываемых 
псевдонимом, стремятся подделать не 
только почерк знакомого лица, но и до-
пускают характерные для него ошибки 
или способ выражения мыслей, чтобы 
тем самым опорочить его [10, с.17].

Сейчас характерно еще и тот факт, 
что в Украине проживает много лиц, 
которые приехали на работу из других 
стран, и число их с каждым годом все 
увеличивается. Растет число лиц ино-
странного подданства и среди студен-
тов высших учебных заведений. Эти 
лица допускают (особенно в первое 
время) много ошибок в написании слов 
(если они, конечно, стремятся изучать 
украинский язык), которые можно рас-

сматривать как результаты влияния 
родного языка или национальных осо-
бенностей произношения. 

Незнакомое с этим обстоятельством 
лицо может считать, что допущенные 
ошибки характерны только для данно-
го лица, а это, конечно, далеко не так. 
Подобные ошибки не имеют никакого 
значения для идентификации личности 
[10, с. 17]. 

Здесь следует заметить следующее. 
Выводы. Учитывать орфографи-

ческие ошибки допустимо лишь в от-
дельных случаях, и то тогда, когда дело 
находится еще в стадии расследования. 
В процессе же сравнительного иссле-
дования почерка судебным экспертом 
подобные ошибки играют лишь вто-
ростепенную роль. Ни в коей мере не 
следует делать вывод, что сравнение 
ошибок не имеет никакого значения. 
Сравнение ошибок может играть по-
ложительную роль только на стадии 
расследования с целью розыска пре-
ступника. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ АКЦИЗНОГО НАЛОГА 
С ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

Егор РЯДИНСКИЙ,
начальник отдела противодействия преступлениям 

в топливно-энергетическом комплексе, сфере природных ресурсов, экологии и фондового рынка 
Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовой механизм акцизного налога с операций по реализации субъектами розничной торгов-

ли алкогольной продукции, изготовленной в Украине, его плательщики, объект, база налогообложения, ставка, налоговый 
период, срок и порядок оплаты, срок и порядок предоставления отчетности о начислении и уплате налога, а также налоговые 
льготы и порядок их применения. Автор исследует реализацию с помощью этого налога двух функций налогообложения – 
фискальной и регулирующей в системе налогообложения Украины, и приходит к выводу о неверности использования акциз-
ного налога с операций по реализации субъектами розничной торговли алкогольной продукции, изготовленной в Украине, 
поскольку такое использование обусловлено исключительно фискальными стремлениями к пополнению бюджета. Доказано, 
что обложение акцизным налогом операции по реализации субъектами розничной торговли алкогольных напитков, произве-
денных на таможенной территории Украины, является двойным налогообложением одного объекта – алкогольных напитков, 
так как производитель алкогольных напитков также платит акцизный налог на них.

Ключевые слова: акцизный налог, операции по реализации, субъекты розничной торговли, алкогольные напитки.

THE LEGAL MECHANISM OF THE EXCISE TAX ON OPERATIONS ON THE SALE BY RETAILERS 
OF ALCOHOLIC BEVERAGES PRODUCED ON THE TERRITORY OF UKRAINE

Egor RIADINSKIY,
Head of Anti-crime Office in the Fuel and Energy Complex, 

Natural Resources, Ecology and Stock Market of the Department of Defense 
of the National Police of Ukraine 

SUMMARY
The article considers the legal mechanism of the excise tax on the sale operations of alcohol products manufactured in Ukraine by 

the subjects of retail trade. The author reveals the payers of the said tax, the object and the tax base. The article pays attention to the 
rate, the tax period, the terms and the tax payement procedure, the time and order of reporting on the calculation and payment of tax. 
The author also discloses the tax breaks and the procedure for their application. The author examines the implementation of this tax 
with two functions of taxation - fiscal and regulatory in the taxation system of Ukraine and comes to the conclusion that it is incorrect 
to use excise tax from operations on retail sale of alcohol products manufactured in Ukraine, because such use is ddetermined solely 
by fiscal aspirations to replenish the budget. It is proved that the excise tax on the sale of alcoholic beverages produced by the retail 
trade entities in the customs territory of Ukraine is a double taxation of one object - alcoholic beverages, since the producer of alcoholic 
beverages also pays an excise tax on them.

Key words: excise tax, sale operations, reteilers, alcoholic beverages.

Постановка проблемы. Акцизный 
налог с алкогольных напитков имеет 
древние исторические корни и, исходя из 
теоретического обоснования его приме-
нения, предложенного еще классиками 
финансового права – А. Смитом, П. Са-
муэльсоном, Д. Рикардо, Дж. Стигинцем, 
Л. Эрхардом, С. Витте и другими, должен 
органично реализовывать две основные 
функции налогообложения: фискальную 
и регулирующую. Фискальная функция 
акцизного налога заключается в том, что 
его установление обеспечивает посту-
пление средств в бюджет, а регулирую-

щая – в попытке государства ограничить 
употребление населением определенных 
товаров, в данном случае – алкогольных 
напитков. 

Налогообложение алкогольных на-
питков в Украине акцизным налогом 
(до 2011 года – акцизным сбором) стало 
применяться с 1991 года (было введено 
Законом Украины «Про акцизный сбор» 
от 18.12.1991 № 1996-XII) [1] и неодно-
кратно изменялось, при этом основным 
изменениям подвергались объекты на-
логообложения (как алкогольные напит-
ки в разное время определялись спирт 

питьевой и этиловый, ликеро-водочные 
изделия, вина и виноматериалы, пиво 
и т.д.), ставки налогообложения (уста-
навливались то в экю, то в евро, то 
в гривнах на литр алкогольных напит-
ков, то в процентах, при этом размеры 
значительно менялись) и плательщики 
данного налога (сбора). Как верно ука-
зывает в своем исследовании Е.В. Ко-
стяная, в периоды экономического спада 
в Украине акцизный налог с алкогольной 
продукции в доходах бюджета имеет ста-
бильную тенденцию к росту [2, с. 260], 
что сказывается на стоимости такой 
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продукции для населения, поскольку 
цена акцизного налога, в конце концов, 
включается в конечную стоимость то-
вара, то есть уплачивается конечным 
потребителем, который приобретает ал-
когольную продукцию для личного не-
коммерческого использования. Так, если 
в 2008 году минимальная цена на бутыл-
ку водки объемом 0,5 л крепостью 40% 
составляла 14 грн., то на протяжении 
2012–2014 годов средняя цена на вод-
ку выросла на 31,7%, а на протяжении 
2014 актуальность –2017 годов – еще на 
15,9% и в 2018 году составляет 69,78 грн. 
При этом статистика фиксирует офици-
альное сокращение объемов реализации 
алкогольной продукции и одновременно 
стабильный, а иногда и увеличивающий-
ся уровень их потребления населением. 
Единственный вывод, который возможен 
из этой ситуации, – реализация неза-
конно изготовленного или везенного на 
таможенную территорию Украины алко-
голя. Таким образом, существует прямая 
связь между желанием государства уве-
личить доходы бюджета и изменением 
правового механизма акцизного налога 
на алкогольные напитки, между повыше-
нием цен на алкогольные напитки и ро-
стом оборота нелегального алкоголя. 

Анализ правового механизма акциз-
ного налога (акцизного сбора) в Украине, 
существующий на протяжении 27 лет, 
свидетельствует о том, что украинский 
законодатель использовал этот налог ис-
ключительно в фискальных целях, игно-
рируя его регулирующую функцию. Эта 
тенденция не только сохранилась сегод-
ня, но и усугубилась. Законом Украины 
«О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Украины и некоторых законодатель-
ных актов Украины относительно нало-
говой реформы» от 28.12.2014 № 71-VIII 
были внесены существенные изменения 
в правовой механизм акцизного налога: 
к объектам налогообложения были отне-
сены операции по реализации субъекта-
ми хозяйствования розничной торговли 
подакцизных товаров [3]. То есть законо-
датель, в силу социально-экономичных 
причин, сложившихся в государстве, 
прибег к бесперецедентному шагу: об-
ложил акцизным налогом продукцию, 
с которой уже один раз был уплачен ак-
цизный налог – его производителем. 

Состояние исследования. Ак-
цизный налог, его правовая природа 
и элементы правового механизма ис-
следовались в работах В. Андрущенко, 

В. Буряковського, Г. Беха, О. Василика, 
В. Вишневського, О. Данилова, А. Дры-
ги, О. Голенко, Т. Ефименко, Ю. Иванова, 
А. Крысоватого, В. Коротуна, С. Кузне-
цова, М.П. Кучерявенка, И. Луниной, 
И. Лютого, В. Мельника, В. Опарина, 
А. Соколовськой, А. Саленкова, В. Фе-
досова, С. Юрия, І. Якушика и других 
ученых, однако исследование правового 
механизма акцизного налога с операций 
по реализации субъектами розничной 
торговли алкогольных напитков, произ-
веденных на таможенной территории 
Украины, осталось без внимания со 
стороны научной общественности, не 
в последнюю очередь потому, что право-
вой механизм этого налога с указанных 
выше операций искусственно «рас-
пылен» в нормах статей 212 – 239 На-
логового кодекса Украины (далее – НК 
Украины), что усложняет его анализ, в то 
время как такой анализ имеет особенную 
актуальность, поскольку использовать 
акцизный налог исключительно для по-
полнения государственного бюджета не-
допустимо, тем более искусственно раз-
дувая объекты налогообложения. 

Поэтому целью нашей статьи явля-
ется исследование правового механизма 
акцизного налога с операций по реализа-
ции субъектами розничной торговли ал-
когольных напитков, произведенных на 
таможенной территории Украины. 

Изложение основного материала. 
К элементам правового механизма на-
лога, которые обязательно устанавли-
ваются НК Украины, в соответствии со 
ст. 7 этого нормативного акта относятся: 
плательщики, объект, база налогообло-
жения, ставка, налоговый период, срок 
и порядок оплаты, срок и порядок пре-
доставления отчетности о начислении 
и уплате налога, а также налоговые льго-
ты и порядок их применения [4].

Элементы акцизного налога с опера-
ций по реализации субъектами рознич-
ной торговли алкогольной продукции, 
изготовленной в Украине, закреплены 
в разделе VI ст. 212 – 239 НК Украины, 
где урегулирован правовой механизм ак-
цизного налога в целом. 

В соответствии со ст. 212 НК Украи-
ны к плательщикам акцизного налога от-
несены лица – субъекты хозяйствования 
розничной торговли, которые осущест-
вляют реализацию подакцизных товаров. 

Субъектами хозяйствования в соот-
ветствии со ст. 55 Хозяйственного ко-
декса Украины (далее – ХК Украины) 

признаются участники хозяйственных 
отношений, которые осуществляют хо-
зяйственную деятельность, реализуя 
хозяйственную компетенцию (совокуп-
ность хозяйственных прав и обязанно-
стей), имеют обособленное имущество 
и несут ответственность по своим обя-
зательствам в пределах этого имуще-
ства, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством [5]. Субъекты хозяй-
ствования для того, чтобы осуществлять 
хозяйственную деятельность, в том чис-
ле деятельность по розничной торгов-
ле алкогольными напитками, должны 
соответствовать ряду признаков: иметь 
определенную организационно-право-
вую форму, юридически обособленное 
имущество и т.д., среди которых важное 
значение имеет нормативно закреплен-
ное требование о государственной ре-
гистрации, предусмотренное ст. 58 ХК 
Украины, Законом Украины «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц-предпринимателей 
и общественных формирований» от 
15.05.2003 № 755-IV [6].

Реализацией подакциз-
ных товаров в соответствии 
с пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПК Украины 
являются любые операции на таможен-
ной территории Украины, предусматри-
вающие отгрузку подакцизных товаров 
(продукции) согласно договорам купли-
продажи, мены, поставки и другим хо-
зяйственным/гражданско-правовым до-
говорам с передачей прав собственности 
или без таковой, за плату (компенсацию) 
или без таковой, независимо от сроков 
ее предоставления, а также бесплатной 
отгрузки товаров, в том числе из даваль-
ческого сырья, реализация субъектами 
хозяйствования розничной торговли по-
дакцизных товаров; согласно ч. 3 этой 
же нормы реализацией субъектами хо-
зяйствования розничной торговли подак-
цизных товаров является продажа пива, 
алкогольных напитков, табачных изде-
лий, табака и промышленных замените-
лей табака непосредственно гражданам 
и другим конечным потребителям для их 
личного некоммерческого использования 
независимо от формы расчетов, в том 
числе на разлив в ресторанах, кафе, ба-
рах, других объектах общественного пи-
тания [4]. Учитывая направление нашего 
исследования, реализацией алкогольных 
напитков субъектами хозяйствования 
розничной торговли является продажа 
таких напитков непосредственно граж-
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данам и другим конечным потребителям 
для их личного некоммерческого исполь-
зования независимо от формы расчетов, 
в том числе на разлив в ресторанах, кафе, 
барах, других объектах общественного 
питания.

В соответствии со ст. 15 Закона 
Украины «О государственном регули-
ровании производства и учета спирта 
этилового, коньячного и плодового, 
алкогольных напитков и табачных из-
делий» от 19.12.1995 № 481/95-ВР роз-
ничная торговля алкогольными напит-
ками может осуществляться субъектами 
хозяйствования всех форм собственно-
сти при наличии лицензий [7]. Анало-
гичным образом закрепляется понятие 
«розничная торговля алкогольными на-
питками» и в ст. 2 Правил розничной 
торговли, утвержденными Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 30.07.1996 № 854, в которых также 
определены условия получения, размер 
оплаты и иные аспекты лицензирования 
розничной торговли алкогольными на-
питками [8]. Плата за лицензию на роз-
ничную торговлю алкогольными напит-
ками колеблется от 8000 грн. до 500 грн. 
за каждый электронно-кассовый аппарат, 
что находится в месте торговли (в зави-
симости от территориального располо-
жения). 

Кроме государственной регистрации 
и лицензирования, к субъектам хозяй-
ствования розничной торговли, которые 
осуществляют реализацию алкогольных 
напитков, как к плательщикам акциз-
ного налога предъявляется дополни-
тельно требование – регистрация как 
плательщика акцизного налога, предус-
мотренная в п. 212.3 ст. 212 НК Украи-
ны, в соответствии с которой субъекты 
хозяйствования розничной торговли, 
осуществляющие реализацию подак-
цизных товаров, подлежат обязательной 
регистрации как плательщики налога 
контролирующими органами по место-
нахождению пункта продажи товаров 
не позднее предельного срока представ-
ления декларации акцизного налога за 
месяц, в котором осуществляется хозяй-
ственная деятельность [4].

Таким образом, плательщиками 
акцизного налога с операций по реали-
зации субъектами розничной торговли 
алкогольных напитков, изготовленных 
в Украине, являются субъекты хозяй-
ствования розничной торговли, которые 
имеют свидетельство о государственной 

регистрации, лицензию на осуществле-
ние розничной торговли алкогольными 
напитками, а также зарегистрирова-
ны как плательщики акцизного налога 
и осуществляют реализацию алкоголь-
ных напитков непосредственно гражда-
нам и другим конечным потребителям 
для их личного некоммерческого исполь-
зования независимо от формы расчетов, 
в том числе на разлив в ресторанах, кафе, 
барах, других объектах общественного 
питания.

Объектом налогообложения яв-
ляются операции по реализации 
субъектами хозяйствования рознич-
ной торговли алкогольных напитков 
(пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 НК Украины). 
При этом алкогольными напитками для 
целей налогообложения определяются 
полученные путем спиртового брожения 
сахаросодержащие материалы или из-
готовленные на основе пищевых спир-
тов с содержанием спирта этилового 
свыше 0,5 процента объемных единиц, 
указанные в товарных позициях 2203, 
2204, 2205, 2206 (кроме кваса «живого» 
брожения), 2208 согласно УКТ ВЭД, а 
также с содержанием спирта этилового 
8,5 процента объемных единиц и боль-
ше, указанные в товарных позициях 
2103 90 30 00, 2106 90 согласно УКТ ВЭД 
(пп. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 НК Украины). 

В соответствии с УКТ ВЭД код 
2203 устанавливается для пива из со-
лода, код 2204 – для вин виноградных, 
включая вина крапленые и сусло вино-
градное, кроме уксуса и его замените-
лей, полученные из уксусной кислоты; 
2205 – для вермута и иного виноград-
ного, с добавлением растительных или 
ароматических экстрактов, 2206 – для 
других сброженных напитков (напри-
мер, сидра, перри (грушевого напитка), 
напитка медового); смеси из сброжен-
ных напитков и смеси сброженных на-
питков с безалкогольными напитками, 
в другом месте не указанных; 2208 – для 
спирта этилового неденатурированного 
с концентрацией спирта менее 80 об. %; 
спиртовых дистиллятов и спиртных на-
питков, полученных путем перегонки, 
ликеров и других напитков, содержа-
щих спирт; 2103 90 30 00 – для настоек 
горьких ароматических с содержанием 
44,2 - 49,2 об. % спирта и 1,5 – 6 мас. % 
тирлича (генциана), пряностей и раз-
личных ингредиентов с содержанием 4 – 
10% сахара, в сосудах емкостью не более 
0,5 л; 2106 90 – для составных спиртовых 

полуфабрикатов, кроме продуктов на ос-
нове душистых веществ, используемых 
в производстве напитков [9].

Ставка акцизного налога для опера-
ций по реализации алкогольных напитков, 
реализованных субъектами хозяйствова-
ния розничной торговли в соответствии 
с пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 НК Укра-
ины, составляет 5% базы налогообло-
жения (пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 НК 
Украины), а базой налогообложения сто-
имость (с налогом на добавленную сто-
имость и без учета акцизного налога по 
реализации субъектами хозяйствования 
розничной торговли подакцизных то-
варов) алкогольных напитков, реализо-
ванных в соответствии с подпунктом 
пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 НК Украины 
(пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 НК Украины). 

Базовый налоговый период упла-
ты акцизного налога по реализации 
субъектами хозяйствования розничной 
торговли алкогольных напитков, произ-
веденных на таможенной территории 
Украины, соответствует календарному 
месяцу (п. 223.1 ст. 223 НК Украины). 

Срок и порядок оплаты. Суммы ак-
цизного налога, подлежащие уплате, по 
реализации субъектами хозяйствования 
розничной торговли алкогольных напит-
ков, произведенных на таможенной тер-
ритории Украины, определяются налого-
плательщиком самостоятельно, исходя из 
объектов налогообложения, базы налого-
обложения и ставок этого налога, действу-
ющих на дату возникновения налоговых 
обязательств (пп. 217.1 п. 217.1 ст. 217 НК 
Украины). Датой возникновения налого-
вых обязательств по реализации субъек-
тами хозяйствования розничной торговли 
подакцизных товаров является дата осу-
ществления расчетной операции в соот-
ветствии с Законом Украины «О приме-
нении регистраторов расчетных операций 
в сфере торговли, общественного питания 
и услуг», для безналичных расчетов – 
дата оформления расчетного документа 
на сумму проведенной операции, под-
тверждающий факт продажи, а в случае 
реализации товаров физическими лица-
ми – предпринимателями, которые платят 
единый налог, – дата поступления оплаты 
за проданный товар (п. 216.9 ст. 216 НК 
Украины). В соответствии со ст. 2 Закона 
Украины «О применении регистраторов 
расчетных операций в сфере торгов-
ли, общественного питания и услуг» от 
06.07.1995 № 265/95-ВР расчетная опера-
ция – это прием от покупателя наличных 
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средств, платежных карточек, платежных 
чеков, жетонов и т.п. по месту реализа-
ции товаров (услуг), выдача наличных 
средств по возвращенному покупателем 
товару (предоставленной услуге), а в слу-
чае применения банковской платежной 
карточки – оформление соответствую-
щего расчетного документа по оплате 
в безналичной форме товара (услуги) 
банком покупателя или, в случае возвра-
та товара (отказа от услуги), оформление 
расчетных документов о перечислении 
средств в банк покупателя; расчетный до-
кумент – документ установленной формы 
и содержания (кассовый чек, товарный 
чек, расчетная квитанция, проездной до-
кумент и т.п.), подтверждающий факт 
продажи (возврата) товаров, предоставле-
ния услуг, получения (возврата) средств, 
купли-продажи иностранной валюты, 
напечатанный в случаях, предусмотрен-
ных этим Законом, и зарегистрированный 
в установленном порядке регистратором 
расчетных операций или заполненный 
вручную [10]. 

Суммы акцизного налога пере-
числяются в бюджет субъектами хо-
зяйствования розничной торговли 
алкогольных напитков, произведен-
ных на таможенной территории Укра-
ины, которые осуществили реализа-
цию алкогольных напитков в течение 
10 календарных дней, следующих за 
последним днем соответствующего 
предельного срока, предусмотренного 
НК Украины для подачи налоговой де-
кларации за месячный налоговый пери-
од по месту реализации таких товаров 
(пп. 222.3.1, 222.3.2 п. 221.3 ст. 223 НК 
Украины). 

Срок и порядок предоставления от-
четности о начислении и уплате нало-
га. Субъекты хозяйствования розничной 
торговли алкогольных напитков, произ-
веденных на таможенной территории 
Украины, подают ежемесячно не позднее 
20 числа следующего отчетного (налого-
вого) периода контролирующему органу 
по месту регистрации декларацию по ак-
цизному налогу по форме, утвержденной 
в порядке, установленном статьей 46 НК 
Украины (п. 223.2 ст. 223 НК Украины). 
Налоговая декларация – это документ, 
который подается субъектом хозяйство-
вания розничной торговли алкогольных 
напитков, произведенных на таможен-
ной территории Украины, контролирую-
щему органу не позднее 20 числа следу-
ющего отчетного (налогового) периода, 

на основании которого осуществляется 
начисление и/или уплата налогового обя-
зательства (п. 46.1 ст. 46 НК Украины).

Налоговых льгот для субъектов хо-
зяйствования розничной торговли ал-
когольных напитков, произведенных на 
таможенной территории Украины, на-
логовым законодательством не предус-
мотрено. 

Выводы. Подводя итоги, конста-
тируем, что введение законодателем 
акцизного налога с операций по реали-
зации субъектами розничной торговли 
алкогольных напитков, произведенных 
на таможенной территории Украины, об-
условлено исключительно стремлением 
пополнить бюджет за счет продукции, 
пользующейся спросом у населения, то 
есть направлен на реализацию исклю-
чительно фискальной функции налога. 
Кроме того, производитель алкогольных 
напитков, произведенных на территории 
Украины, также платит акцизный на-
лог – на производство таких напитков, 
то есть один и тот же объект облагается 
налогом дважды. Кроме того, субъекты 
хозяйствования розничной торговли ал-
когольных напитков оплачивают лицен-
зию. Подобный подход к использованию 
акцизного налога со стороны государ-
ства недопустим, особенно в отношении 
такого специфического продукта, как ал-
когольные напитки, производство и обо-
рот которых в обязательном порядке под-
лежат государственному регулированию, 
одним из методов которого и является 
налогообложение.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано понятие принципов аграрного права, а также принципов формирования и функционирова-

ния органов управления сельскохозяйственных предприятий. Обосновывается необходимость выделения отдельной груп-
пы принципов, на основе которых формируются и функционируют органы управления сельскохозяйственных предприятий. 
Под принципами правового регулирования формирования и функционирования органов управления сельскохозяйственными 
предприятиями предлагаем понимать основные идеи, которые определяют направления и характер деятельности органов 
управления сельскохозяйственных предприятий: высших органов управления, исполнительных органов управления, органов, 
которые наделены контрольно-ревизионными полномочиями и сельскохозяйственного предприятия в целом.

Ключевые слова: органы управления, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные 
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SUMMARY
The article analyzes the concept of principles of agrarian law, as well as the principles of the formation and functioning of the 

management bodies of agricultural enterprises. The necessity of singling out a separate group of principles on the basis of which the 
management bodies of agricultural enterprises are formed and functioning is substantiated.

Under the principles of legal regulation of the formation and functioning of the management bodies of agricultural enterprises, we 
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Постановка проблемы. Сельскохо-
зяйственные предприятия являются не 
новой формой хозяйственной деятель-
ности. Однако до настоящего времени 
принципы правового регулирования 
формирования и функционирования 
органов управления сельскохозяйствен-
ных предприятий не были самостоя-
тельным предметом исследования. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается нераскрытостью 
темы, недостаточным количеством на-
учных исследований в данной области 
и необходимостью внесения рекомен-
даций по выделению и закреплению 
принципов правового регулирования 
формирования и функционирования 
органов управления сельскохозяй-
ственных предприятий.

Состояние исследования. Прин-
ципы правового регулирования форми-

рования и функционирования органов 
управления сельскохозяйственных пред-
приятий в Украине до настоящего вре-
мени исследованы недостаточно. Все 
изложенное указывает на новизну и ак-
туальность темы предложенной статьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование теоретического и зако-
нодательного обеспечения принципов 
правового регулирования формиро-
вания и функционирования органов 
управления сельскохозяйственных 
предприятий, их выделение в отдель-
ную группу. 

Изложение основного материала. 
При исследовании правового положе-
ния органов управления сельскохозяй-
ственного предприятия важное значе-
ние имеет характеристика принципов 
их формирования и функционирова-
ния. Эти принципы являются исход-

ными, определяющими направления 
воздействия на соответствующие об-
щественные отношения.

Согласно общетеоретическим 
представлениям принципами права 
являются ведущие принципы, идеи 
права, в конкретном виде характеризу-
ющие его содержание, определяющие 
направленность правового регулиро-
вания. Они обусловлены объектив-
ными закономерностями существова-
ния и развития человека и общества 
[1, с. 106].

По нашему мнению, исследование 
любых отраслевых принципов права 
должно осуществляться с точки зрения 
их происхождения, эволюции, право-
вой природы, значения и практической 
реализации.

Очень часто принципы рассматри-
ваются как основное начало, на кото-
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ром основывается любая научная тео-
рия, определенная методологическая 
или нормативная установка, правило, 
постулат; гносеологический феномен, 
который не существует в природе; 
и как закон используется как организа-
тор эмпирического материала или как 
функция средства объяснения какого-
либо факта [2, с. 81].

Понятие «принцип» берет свое на-
чало от латинского слова «principium», 
что означает начало, основу. В то же 
время принцип – это то, что лежит в ос-
нове определенной теории науки, вну-
треннее убеждение человека, основное 
правило поведения [3, с. 547]. Согласно 
словарю Даля слово «принцип» озна-
чает научное или нравственное начало, 
основание, правило, от которого не от-
ступают [4, с. 431].

Принципами права следует счи-
тать наиболее общие и стабильные 
требования, которые способствуют 
утверждению и защите обществен-
ных ценностей, определяют характер 
права и направления его дальнейше-
го развития [5, с. 124]. Это система 
требований, в которых воплощаются 
наиболее стабильные выходные ру-
ководящие нормативные основы, за-
крепленные в праве, которые являют-
ся концентрированным выражением 
присущих ей важнейших сущностных 
черт и ценностей [6, с. 7]. С точки зре-
ния С.С. Алексеева, принципы права 
можно толковать как выраженные в по-
следнем исходные принципы, харак-
теризующие его содержание, основы 
и закрепленные в нем закономерности 
общественной жизни. Принципы – это 
то, что пронизывает право, определя-
ет его содержание в виде начальных, 
сквозных идей, главных нормативно-
руководящих принципов и положений 
[7, с. 100].

Р.З. Лившиц, подчеркивая практи-
ческое значение принципов права, от-
мечал, что они пронизывают процесс 
реализации права, а потому и в случае 
применения законов, и в случае запол-
нения пробелов в правовом регулиро-
вании они служат векторами правопри-
менительной деятельности. Принципы 
права концентрируют результат раз-
вития права, в них воплощается нераз-
рывная связь прошлого, настоящего 
и будущего [8, с. 200].

С.П. Погребняк определял, что 
принципами права является система 

наиболее общих и стабильных импе-
ративных требований, закрепленных 
в праве, которые являются концентри-
рованным выражением важнейших 
сущностных черт и ценностей, прису-
щих этой системе права и определяю-
щих его характер и направления даль-
нейшего развития [9].

Таким образом, можно утверждать, 
что в отечественной литературе отсут-
ствует единство мнений относительно 
определения понятия принципов пра-
ва, что дает возможность утверждать 
об актуальности этой проблемы. По 
этому поводу поддерживаем точку зре-
ния А.М. Колодия, который считает, 
что, несмотря на различие во взглядах 
на природу принципов права, юриди-
ческая наука была единой в признании 
определенных положений и идей как 
принципов права [10, с. 41].

К наиболее существенным при-
знакам принципов права следует отно-
сить, прежде всего, их регулятивность. 
Нормативно-регулятивный характер 
принципов права видится в том, что 
принципы, зафиксированные в праве, 
приобретают значение общих правил 
поведения, которые имеют общеобяза-
тельный, властный характер. Указан-
ный характер становится присущим 
как непосредственно нормам-прин-
ципам, так и принципам, которые вы-
водятся из норм. Кроме того, важное 
значение имеет способ материализации 
в праве принципов права. Речь идет о 
двух основных способах их выражения 
в праве, таких как непосредственное 
формулирование их в нормах права 
(текстуальное закрепление) и вывод 
принципов права по содержанию нор-
мативно-правовых актов (содержа-
тельное закрепление). В первой группе 
указанные принципы содержатся в ко-
дифицированных и инкорпорирован-
ных актах, а принципы юридического 
института – в актах, касающихся этого 
института. Вторую группу составляют 
принципы, содержание которых выво-
дится из норм права. Такие принципы 
являются более абстрактными и с их 
помощью можно урегулировать наи-
более общие общественные отноше-
ния. Следующим, но не менее важным, 
по мнению А.М. Колодия, признаком 
принципов права является их историч-
ность. Речь идет о том, что принципы 
права являются результатом разви-
тия общества и государства, а потому 

и трансформируются в зависимости от 
возникновения новых видов отноше-
ний [11].

При исследовании принципов 
правового регулирования и формиро-
вания органов управления сельскохо-
зяйственным предприятием, по наше-
му мнению, нельзя обойти вниманием 
принципы отрасли аграрного права. 
Исследуя эти принципы, ученые пред-
лагают рассматривать их как ведущие 
идеи, основополагающие принци-
пы, научные положения, отраженные 
в нормах этой правовой отрасли, кото-
рые в комплексе регулируют аграрные 
отношения [12, с. 14]. Эти основные 
руководящие идеи определяют на-
правления и характер правового ре-
гламентирования аграрных отношений 
[13, с. 13], они определяют содержание 
отрасли аграрного права [14, с. 11].

Учитывая специфику сельскохо-
зяйственного производства и его роль 
в обеспечении продовольственной без-
опасности, к принципам аграрно-право-
вых институтов можно относить также: 
принцип органического производства 
[15, с. 4, 16, с. 59]; товарного сельскохо-
зяйственного производства [17, с. 117]; 
государственной политики по обеспе-
чению качества и безопасности пище-
вых продуктов и продовольственного 
сырья [18, с. 237]; обеспечения продо-
вольственной безопасности Украины 
[19, с. 22]; производственно-хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий [12, с. 169; 20, с. 166], го-
сударственного регулирования сельского 
хозяйства [12, с. 63; 20, с. 150] и др.

Итак, под принципами правового 
регулирования формирования и функ-
ционирования органов управления 
сельскохозяйственными предприятия-
ми предлагаем понимать основные ру-
ководящие идеи, которые определяют 
направления и характер деятельности 
органов управления сельскохозяй-
ственных предприятий: высших ор-
ганов управления, исполнительных 
органов управления, органов, которые 
наделены контрольно-ревизионными 
полномочиями и сельскохозяйственно-
го предприятия в целом.

Согласно действующему аграрному 
законодательству отношения по пово-
ду формирования и функционирования 
органов управления сельскохозяйствен-
ным предприятием базируются на прин-
ципах самоуправления и демократии.
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Самоуправлением является такая 
организация деятельности коллектива, 
которая путем собственного волеизъ-
явления решает вопросы деятельности 
сельскохозяйственного предприятия 
в пределах своей правоспособности. 
На предприятиях кооперативного типа, 
в сельскохозяйственных акционерных 
и других обществах оно проявляется 
в праве всех членов, участников и ак-
ционеров участвовать в решении всех 
вопросов деятельности этих предприя-
тий, выборности и подотчетности выс-
ших, исполнительных и контрольно-
ревизионных органов, обязательности 
выполнения решений, принятых боль-
шинством. Коллективное самоуправ-
ление – это совокупность управлен-
ческих и имущественных отношений, 
возникающих в процессе осуществле-
ния функций соответствующими орга-
нами управления сельскохозяйствен-
ным предприятием. Именно поэтому 
абсолютно оправдано то, что организа-
ционной основанием самоуправления 
является членский характер связей, 
возникающих в сельскохозяйственных 
предприятиях. То есть самоуправление 
является не иначе как гарантией каждо-
го члена сельскохозяйственного пред-
приятия принимать участие в решении 
всех вопросов его деятельности, изби-
рать и быть избранным, обязательность 
решений, принятых большинством го-
лосов на общем собрании и заседани-
ях правления сельскохозяйственного 
предприятия. Вместе с самоуправле-
нием в таких сельскохозяйственных 
предприятиях деятельность осущест-
вляется на принципах демократии, то 
есть речь идет об участии всех его чле-
нов, акционеров, участников в откры-
том обсуждении ими всех вопросов, 
возникающих в производственных, 
организационно-бытовых и других от-
ношениях.

Однако мы считаем, что формиро-
вание и функционирование органов 
управления сельскохозяйственным 
предприятием не ограничивается толь-
ко существованием принципов само-
управления и демократии. Точнее, на 
указанных принципах функционируют 
не только органы управления сельско-
хозяйственного предприятия, но на них 
основан процесс создания и функцио-
нирования таких предприятий в целом.

Из вышеизложенного следует, что 
принципы в аграрном праве являют-

ся довольно распространенными, и на 
их основе осуществляется создание 
и функционирование аграрного сек-
тора, его участников. Однако для каж-
дого из видов правоотношений, воз-
никающих в процессе производства, 
переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции, характер-
но существование самостоятельных, 
присущих каждому конкретному виду 
отношений принципов. То есть стоит 
учитывать, что отношениям по пово-
ду правового регулирования форми-
рования и функционирования органов 
управления сельскохозяйственными 
предприятиями присущи свои прин-
ципы. Исследование многообразия 
точек зрения позволяет сделать вы-
вод, что на сегодняшний день в теории 
права не выделяется единого подхода 
к определению принципов правового 
регулирования формирования и функ-
ционирования органов управления 
сельскохозяйственных предприятий. 
Таким образом, предлагаем к принци-
пам правового регулирования форми-
рования и функционирования органов 
управления сельскохозяйственных 
предприятий относить следующие: 
1) самоуправления и демократии,  
2) коллегиальности, 3) учета специфи-
ки сельскохозяйственного товарного 
производства, 4) определения целей 
предприятия и ориентации на потреб-
ности рынка, 5) эффективного исполь-
зования земли и других природных 
ресурсов в процессе производства,  
6) оптимального соотношения цен-
трализации и децентрализации 
управления, 7) заинтересованности 
органов управления сельскохозяй-
ственным предприятием в результате 
хозяйственной деятельности, 8) ответ-
ственности органов управления сель-
скохозяйственным предприятием за ре-
зультаты хозяйственной деятельности, 
9) модернизации процесса производства,  
10) материального и морального сти-
мулирования труда, 11) научности и т.д. 

По нашему мнению, соблюдение 
вышеперечисленных принципов явля-
ется обязательным при создании и осу-
ществлении своих полномочий органа-
ми управления сельскохозяйственного 
предприятия, что, в свою очередь, обе-
спечит эффективную хозяйственную 
деятельность последнего. Конечно, 
перечень этих принципов не является 
исчерпывающим, и они могут допол-

няться или изменяться по требованию 
современности.

Предложенные нами принципы 
правового регулирования формиро-
вания и функционирования органов 
управления сельскохозяйственными 
предприятиями требуют более деталь-
ного толкования.

Самоуправление и демократия яв-
ляются основными принципами, про-
явлением которых является наличие 
органов управления в сельскохозяй-
ственных предприятиях. Организаци-
онным основанием самоуправления 
является членский характер связей, 
возникающих в сельскохозяйственном 
предприятии (речь идет о сельско-
хозяйственных предприятиях, функ-
ционирующих на основе членства). 
Демократия в сельскохозяйственном 
предприятии находит свое выражение 
в принятии коллегиальных решений 
и автономности. То есть рабочая груп-
па или собрание представителей при-
нимают решения на основе обсужде-
ния различных вариантов, или путем 
голосования, или путем достижения 
консенсуса. Целесообразно отметить, 
что самоуправление и демократия как 
принципы организационно-управлен-
ческих правоотношений в полной мере 
раскрываются в сельскохозяйственных 
предприятиях частной формы соб-
ственности, где обычно все участники, 
члены наделяются равными имуще-
ственными и организационно-управ-
ленческими правами и обязанностями. 
Зато в государственных сельскохозяй-
ственных предприятиях наблюдается 
сосуществование самоуправления вла-
дельца и демократии рабочего коллек-
тива.

Согласно принципу коллегиальности 
решения в сельскохозяйственном пред-
приятии должны приниматься путем 
коллективного обсуждения. Коллегиаль-
ные решения обладают большим потен-
циалом, чем единоличные, так как при 
их принятии используется жизненный 
опыт и знания более чем одного челове-
ка. Кроме того, при принятии коллектив-
ного решения может наблюдаться груп-
повая мотивация, которая заключается 
не только в общем принятии решений, 
но и в общем стремлении к достижению 
результатов производства.

Осуществление управления сель-
скохозяйственным предприятием 
должно учитывать специфику сель-
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ского хозяйства как вида хозяйствен-
ной деятельности. Речь идет об учете 
при планировании и распределении 
обязанностей между членами сельско-
хозяйственного предприятия сезон-
ности сельскохозяйственного произ-
водства, отсутствия нормированного 
рабочего дня для некоторых категорий 
работников (доярки, комбайнеры в пе-
риоды жатвы), а также значительной 
разорванности во времени между про-
деланной работой и полученным ре-
зультатом (разделение доходов между 
членами фермерского хозяйства в кон-
це сельскохозяйственного цикла).

Что касается определения целей 
предприятия и ориентации на потреб-
ности рынка, то стоит отметить, что от 
соблюдения этого принципа напрямую 
зависит эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия. То есть ор-
ганы управления и должностные лица 
сельскохозяйственного предприятия 
должны следить за рынком сельско-
хозяйственной продукции и культиви-
ровать те сельскохозяйственные куль-
туры, производство которых является 
рентабельным. То же самое касается 
и сельскохозяйственных животновод-
ческих предприятий, продукция кото-
рых должна соответствовать потребно-
стям общества.

Еще одной идеей, которую мы 
предлагаем относить к принципам 
функционирования органов управле-
ния сельскохозяйственных предпри-
ятий, является эффективное исполь-
зование земли и других природных 
ресурсов в процессе производства. Об-
щеизвестно, что земля является основ-
ным средством производства для рас-
тениеводческих сельскохозяйственных 
предприятий, а потому ее эффективное 
использование имеет важное значение 
для дальнейшего использования в ана-
логичных целях. Поскольку в процессе 
производства сельскохозяйственной 
продукции качество земли может ухуд-
шаться, эффективное использование 
земли должно предусматривать в себе 
мероприятия по ее восстановлению. 
По мнению В.В. Петрова, воспроизве-
дением охватывается не естественный 
объект (земля, недра, воды, леса и т.п.), 
а только его отдельные компоненты, 
входящие в состав данного природного 
объекта [21, с. 25].

Если говорить об эффективности 
использования других природных объ-

ектов (недра, воды, леса), то, как нами 
отмечалось, стоит говорить об исполь-
зовании по целевому назначению с та-
кой интенсивностью, которая позволя-
ла их естественное воспроизводство.

Под оптимальным соотношени-
ем централизации и децентрализа-
ции управления как одним из прин-
ципов функционирования органов 
управления сельскохозяйственным 
предприятием предлагаем понимать 
такой порядок организации произ-
водства, который не является пере-
груженным в своей структуре и в то 
же время максимально эффективным. 
На соотношение централизации и де-
централизации процесса управления 
сельскохозяйственным предприятием 
влияют: размеры организации, техно-
логия производства и услуг, окружа-
ющая деловая среда [22, с. 159]. При 
этом на сегодняшний день для раци-
ональной организации структуры ха-
рактерен высокий уровень децентра-
лизации управления [23, с. 57]. Однако 
децентрализация не может рассматри-
ваться вне связи с централизацией: 
не может существовать ни полностью 
децентрализованная структура (она по-
теряет свою целостность), ни подразде-
ление, полностью лишенное децентра-
лизации (с потерей автономности он 
потеряет свою структурность). Таким 
образом, существенное значение име-
ет именно степень децентрализации, 
которая выражается соотношением 
между централизацией и децентрали-
зацией управления на данном предпри-
ятии [23, с. 57]. По мнению некоторых 
ученых, жесткая централизация деак-
тивизирует работников подразделений 
и ведет к падению результативности 
деятельности предприятия; с другой 
стороны, чрезмерная децентрализация 
создает разрыв между целями подраз-
делений и организации, и активность, 
положительная на уровне подразделе-
ний, может приобретать негативную 
направленность на уровне предприятия 
в целом, что, соответственно, также 
будет вести к снижению общей эффек-
тивности предприятия [24; 25, с. 332].

Достаточно необходимым сре-
ди исследуемых принципов является 
принцип заинтересованности органов 
управления сельскохозяйственным 
предприятием в результате хозяйствен-
ной деятельности. Имеем в виду, что 
от результатов деятельности органов 

управления сельскохозяйственным 
предприятием зависит рентабельность 
всей хозяйственной деятельности. 
Иными словами, в качестве примера, 
чем эффективнее члены фермерского 
хозяйства будут управлять фермерским 
хозяйством, тем больше прибыли они 
получат от его деятельности.

Ответственность органов управле-
ния сельскохозяйственным предпри-
ятием за результаты хозяйственной 
деятельности – тоже один из важных 
принципов функционирования орга-
нов управления сельскохозяйственно-
го предприятия. Стоит учитывать, что 
данный принцип прямо вытекает из 
предыдущего. Речь идет об отчетности 
органов управления перед членами, 
акционерами или участниками сель-
скохозяйственного предприятия за ре-
зультаты хозяйственной деятельности. 
Кроме того, при заключении трудово-
го договора (контракта) с директором 
государственного (коммунального) 
предприятия на такое лицо может быть 
возложена имущественная ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей.

Модернизация производства как 
принцип деятельности органов управле-
ния сельскохозяйственным предприяти-
ем является требованием современности. 
Несмотря на быстрое развитие научно-
технического прогресса, не исключени-
ем является сельское хозяйство. Именно 
поэтому для эффективного его ведения 
органы управления должны использо-
вать современные технологии и способы 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции, при ее хранении, транспор-
тировке и реализации.

В материальном и моральном 
стимулировании труда усматрива-
ется распределение материальных 
благ и удовлетворение потребностей 
членов, акционеров и участников 
сельскохозяйственных предприятий 
в зависимости от количества и качества 
затраченного ими труда путем матери-
альных и моральных поощрений (пре-
мии, благодарности, грамоты) и др.

Последним из предложенных нами 
принципов деятельности органов 
управления сельскохозяйственными 
предприятиями является принцип на-
учности. То есть при осуществлении 
своей деятельности органы управления 
сельскохозяйственного предприятия 
используют законы экономики, дости-
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жения по управлению и менеджменту 
предприятия, а также статистические 
данные при осуществлении планирова-
ния хозяйственной деятельности.

Выводы. Проведенный анализ по-
зволяет утверждать, что под принципами 
правового регулирования формирования 
и функционирования органов управле-
ния сельскохозяйственными предпри-
ятиями стоит понимать основные идеи, 
которые определяют направления и ха-
рактер деятельности органов управле-
ния сельскохозяйственных предприятий: 
высших органов управления, исполни-
тельных органов управления, органов, 
которые наделены контрольно-ревизи-
онными полномочиями и сельскохозяй-
ственного предприятия в целом.

К принципам правового регулиро-
вания формирования и функциониро-
вания органов управления сельскохо-
зяйственных предприятий предлагаем 
относить следующие: 1) самоуправле-
ния и демократии; 2) коллегиальности;  
3) учета специфики сельскохозяйствен-
ного товарного производства; 4) опреде-
ления целей предприятия и ориентация 
на потребности рынка; 5) эффективного 
использования земли и других природ-
ных ресурсов в процессе производства;  
6) оптимального соотношения центра-
лизации и децентрализации управления; 
7) заинтересованности орга нов управ-
ления сельскохозяйственным предпри-
ятием в результате хозяйственной дея-
тельности; 8) ответственности органов 
управления сельскохозяйственным пред-
приятием за результаты хозяйственной 
деятельности; 9) модернизации процесса 
производства; 10) материального и мо-
рального стимулирования труда; 11) на-
учности и тому подобное.
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ОСНОВНЫЕ ВИКТИМОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ И ИНУЮ 

АНТИОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СТ. 304 УК УКРАИНЫ)
Елена СЫТНИК,

аспирант 
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу виктимогенных факторов вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобще-

ственную деятельность. Доказывается, что дисфункции института семьи оказывают наиболее мощное деструктивное влия-
ние, эффекты которого могут иметь как криминогенный, так и виктимогенный характер. Основными проявлениями дисфунк-
ции института семьи следует считать девальвацию семейных ценностей, домашнее насилие. Приведены дополнительные 
аргументы в пользу криминогенности дисфункций института среднего общего образования. Акцентировано внимание на 
виктимогенной роли распространения субкультуры «АУЕ». Выделены и описаны основные её признаки и криминологически 
значимые последствия вовлечения в неё несовершеннолетних.

Ключевые слова: вовлечение, преступная деятельность, антиобщественная деятельность, несовершеннолетний, викти-
могенный фактор, дисфункция. 

BASICVICTIMOGENIC FACTORS OF INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMINAL 
AND OTHER ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (THE ART. 304 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

Elena SYTNIK,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article is focused on the analysis of victimogenic factors of involving minors in criminal and other anti-social activities. It is 

proved that the dysfunctions of the family institution have the most powerful destructive influence, the effects of which can have both 
criminogenic and victimogenic nature. The devaluation of family values, domestic violence should be considered as the main mani-
festations of the dysfunction of the family institution. The author has provided additional arguments in favor of the criminality of the 
dysfunctions in the institution of secondary general education. Special attention is focused on the victimogenic role of the distribution 
of the “Single Prisoner’s Structure” subculture. Its main features and criminologically significant consequences of involving minors 
in it have been outlined and described.

Key words: involvement, criminal activity, anti-social activity, a minor, victimogenic factor, dysfunction.

Постановка проблемы. Вовле-
чение несовершеннолетних в пре-
ступную и иную антиобщественную, 
предусмотренную ст. 304 УК Украи-
ны деятельность (попрошайничество, 
пьянство, занятие азартными играми) 
является крайне опасным проявлени-
ем дегуманизации социальных отно-
шений. Общество, в котором ребёнок 
переходит в разряд вещи, рассматрива-
ется не как самоценный субъект, но как 
объект, инструмент достижения целей, 
в котором дети страдают от криминаль-
ной эксплуатации, – общество нрав-
ственной стагнации и сингулярности. 
Распространение же преступлений, 
предусмотренных ст. 304 УК Украины, 
составляет угрозу цивилизованному 
развитию такого общества, способ-
ствует прерыванию связей поколений. 
В связи с этим, полагаем, углублённое 

исследование детерминации этой раз-
новидности криминальной активности, 
в том числе и в разрезе виктимизации 
несовершеннолетних, является крайне 
актуальным и важным направлением 
развития криминологической науки 
и практики. 

Актуальность исследования. 
Проблемы предупреждения вовле-
чения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность неоднократно 
становились предметом изучения 
таких ученых, как: Ю.В. Алексан-
дров, И.А. Бандурка, В.В. Витвицкая, 
С.Ф. Денисов, В.В. Дзундза, В.П. Еме-
льянов, В. Н. Кудрявцев В.В. Кузне-
цов, Л.С. Кучанская, И.П. Лановенко, 
И.В. Однолько, И.А. Топольськова, 
Н.С. Юзикова и др. Вместе с тем вик-
тимогенные факторы, как правило, не 
попадали в фокус внимания исследова-

телей, в связи с чем образовалась сво-
бодная зона научного поиска.

Цель статьи заключается в выявле-
нии, описании и объяснении основных 
виктимогенных факторов вовлечения не-
совершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность.

Изложение основного материа-
ла. Основные виктимогенные факто-
ры вовлечения несовершеннолетних 
в преступную и иную антиобществен-
ную деятельность представлены ин-
ституциональными дисфункциями, 
искажающими нормальный процесс 
социализации ребёнка, вызывают до-
полнительные риски его социопатиза-
ции, в том числе и криминализации. 
В наибольшей степени несовершен-
нолетний оказывается зависимым от 
функционирования институтов семьи 
и школы (общего среднего образо-
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вания). Следовательно, и самое вик-
тимогенное влияние на несовершен-
нолетних формируется как результат 
дисфункции этих социальных инсти-
тутов.

Не требует дополнительной аргу-
ментации тезис о том, что семья явля-
ется базовым, основным жизненным 
пространством ребёнка. Поэтому и дис-
функции института семьи оказывают 
наиболее мощное деструктивное влия-
ние, эффекты которого могут иметь как 
криминогенный, так и виктимогенный 
характер, в том числе и в контексте ис-
следуемой проблематики. Основным 
проявлением дисфункции института 
семьи следует считать девальвацию се-
мейных ценностей.

Правильным в этом контексте сле-
дует признать мнение В.Н. Кудрявцева, 
который полагал, что главным образом 
через характер ценностных ориента-
ций определяется антиобщественная 
направленность личности, ее склон-
ность к решению своих жизненных 
проблем наиболее опасным для обще-
ства, преступным путём [1, c. 116–117]. 
При этом, отмечают С.Ф. Денисов 
и А.Н. Тогочинский, именно сквозь 
призму семейных ценностей воспри-
нимается весь остальной мир, а также 
определяется место каждого члена се-
мьи в этом мире. Ценностные ориен-
тации играют триединую роль: закре-
пляют базовую мотивацию в типичных 
ситуациях; уменьшают антиобще-
ственную направленность личности; 
служат основанием для социально при-
емлемого нормирования жизнедеятель-
ности человека [2, с. 117].

Эмоционально-ценностный потен-
циал семьи, как подчеркивает А.В. Дид-
ковская, имеет большие возможности 
воспитательного воздействия на несо-
вершеннолетнего. В сочетании с идей-
ными установками родителей эмоцио-
нальные факторы выступают основной 
причиной развития нравственного 
достоинства ребёнка. На основе по-
ложительного оценочного отношения 
родителей формируется эмоциональ-
но-ценностное отношение несовер-
шеннолетнего как к себе, так и к окру-
жающим [3, с. 135].

Таким образом, следует согласить-
ся с мнением, что среди основных де-
терминант преступности среди моло-
дежи важное место занимает характер 
отношений между супругами, их роди-

телями и родственниками. Отсутствие 
взаимоуважения, взаимопонимания, за-
боты в семье, культивирование прими-
тивных интересов, низкий культурный, 
образовательный уровень родителей, 
отношение к детям как к родительской 
собственности негативно влияет на 
формирование девиантного поведения 
несовершеннолетних [2, с. 118]. Пока 
же в Украине около 90 тыс. украинских 
семей не выполняют воспитательных 
функций; почти 70% беспризорных 
детей происходит из неполных или 
многодетных семей [3, с. 133]. В этой 
связи логичными и закономерными 
представляются результаты проведен-
ного С.Ф. Денисовым исследования 
личности молодого преступника, сре-
ди криминологические значимых черт 
которого преобладает пренебрежение 
к морально-правовым ценностям об-
щества, правовой нигилизм, морально-
этический максимализм [4, с. 5].

Действительно, наиболее гумани-
стический, позитивный творческий по-
тенциал каждой личности формируется 
и раскрывается, прежде всего, в недрах 
определяющих для семьи жизненных 
ориентиров, стратегий, принципов, 
которые принято объединять синтети-
ческой категорией «ценности». В то 
же время недостатки, системные ис-
кажения в аксиологических установ-
ках функционирования современного 
института семьи в украинском обще-
стве закладывают такие же фундамен-
тальные, но с противоположным значе-
нием, потенции в развитии личности. 
Экономизация основ взаимодействия 
между членами семьи, рационали-
зация затрат времени и энергии (как 
результат развития рыночного типа 
характера, согласно классификации 
Э. Фромма), отчужденность, ослабле-
ние эмоциональной связи с детьми – 
вот далеко не полный перечень основ-
ных отрицательных черт ценностной 
сферы семейных отношений, имеющих 
виктимогенное значение для ребенка 
в контексте его вовлечение в преступ-
ную или иную антиобщественную де-
ятельность. 

Доминирование категорий меновой 
стоимости вместо бесценности, кон-
куренции, соперничества вместо вза-
имопомощи и самопожертвования, со-
отношение совокупных затрат и выгод 
вместо категоричного внутреннего им-
ператива, принципа, убежденности – те 

классические гносеологические, пост-
модернистские связки, которые ещё 
Г. Беккер и его последователи в теории 
неоинституционализма ставили во гла-
ву угла при определении вероятности 
социально рискованного поведения. 
В разрезе предмета нашего исследо-
вания – вероятности принятия несо-
вершеннолетним предложения о его 
участии в совершении преступления 
или иной антиобщественной деятель-
ности. И здесь не может быть никаких 
критериев формализации, пригодных 
для измерения указанной вероятности. 
Однако, тем не менее, не может, дума-
ется, быть серьезных контраргументов 
против того, что именно девальвация 
семейных ценностей, их экономизация, 
дегуманизация является весомыми 
факторами как криминализации, так 
и виктимизации личности несовершен-
нолетнего, которые значительно об-
легчают его вовлечения в преступную 
и иную антиобщественную деятель-
ность.

Крайним проявлением девальва-
ции семейных ценностей, симптомом 
их вырождения является домашнее 
насилие. Последнее, как общественно 
опасная форма дисфункции института 
семьи, имеет непосредственное викти-
могенное значение в аспекте детерми-
нации преступлений, предусмотрен-
ных ст. 304 УК Украины. 

Ю.М. Антонян и Е.Г. Самовычев 
по результатам исследования психо-
логической генезиса становления на-
сильственного преступника пришли 
к выводу, что закрепляемая в детстве 
эмоция страха является травмирующей 
для ребенка, порождает в нём тревогу 
и реакцию избегания. Если в ранней 
социативный период развития лич-
ности реакция страха активизирует-
ся еще на досознательном уровне, то 
в процессе дальнейшего развития она 
подвергается неизбежной трансфор-
мации, лишается внешних атрибутов 
непосредственности и очевидности 
[5, с. 27]. Таким образом, влияние на 
несовершеннолетнего фактора домаш-
него насилия как непосредственно 
к нему, так и к другим членам семьи 
с объективной необходимостью влечет 
за собой формирование и закрепление 
комплексов тревожности, произво-
дных от состояния страха. В зависи-
мости от частоты, интенсивности на-
сильственных действий тревожность 
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может иметь различную степень вы-
раженности, однако непременно оста-
ётся мощной субъективной детерми-
нантой агрессии. При этом последняя, 
имея защитную этиологии, в ситуации 
трансформированной реакции пер-
манентного страха (по Ю.М. Антоня-
ну – дефектов социализации эмоции 
страха), лишенного внешних атри-
бутов очевидности, разворачивается 
через механизмы замещения. Ребёнку 
свойственно в таких состояниях искать 
во внешней среде объекты, которые 
гипотетически, субъективно возможно 
связать с источником угрозы для неё 
и причинить им вред. Тревожность вре-
менно исчезает, наступает непродол-
жительный период психологического 
покоя, который, впрочем, сменяется 
новой волной тревожности. И чем акты 
домашнего насилия чаще, тем меньше 
интервал между этими волнами. 

Совершенно ясно, что тревож-
ная личность несовершеннолетне-
го – достаточно легкий объект для 
манипулирования. Не представляет 
существенной трудности такого не-
совершеннолетнего ненавязчивым 
предложением вовлечь в преступную 
деятельность, особенно если послед-
няя имеет агрессивно-насильственную 
природу: хулиганство, умышленные 
телесные повреждения, вандализм 
и т.п.

Однако описанный в наиболее об-
щих контурах механизм виктимизации 
несовершеннолетнего под влиянием 
домашнего насилия является таковым, 
который находится, так сказать, «на по-
верхности», является наиболее выра-
женным и очевидным. Менее очевид-
ными в краткосрочной перспективе, 
однако не менее деструктивными явля-
ются глубинные психотравмы и иска-
жения ценностной сферы мировоззре-
ния, установок несовершеннолетнего, 
который подвергается домашнему на-
силию. Ребёнок фактически против 
своей воли «исключается» из ценност-
но-смыслового ядра семьи как ячей-
ки защиты, любви, заботы, доверия 
и доброжелательности – необходимого 
фона нормальной социализации. За-
кладываются фундаментальные факто-
ры социопатогенезы. Прогнозирование 
её возможных вариаций, пожалуй, – 
прерогатива Всевышнего. Любые кон-
кретные утверждения по этому по-
воду будут иметь слишком большую 

погрешность, чтобы считаться научно 
обоснованными. Тем не менее, возмож-
ными представляются выводы высокой 
степени обобщения.

В частности, лишение личности 
в процессе социализации основного 
природного очага её нормальной пси-
хоэмоциональной, физической жиз-
недеятельности, или формирования 
в ней источников психических и физи-
ческих угроз (в результате домашнего 
насилия) является экзистенциальной 
катастрофой, ставит под сомнение це-
лесообразность продолжения суще-
ствования такой личности как неотъем-
лемого (прежде всего, на чувственном, 
подсознательном уровне) элемента 
такой ячейки, семьи. Отсюда – интен-
сивные реакции эскапизма, агрессии 
и аутоагрессии. По результатам нашего 
исследования более чем 90% случаев 
доведение несовершеннолетних до са-
моубийства – результат домашнего на-
силия. Около 84,5% всех несовершен-
нолетних, осужденных за хулиганство, 
умышленные убийства, изнасилования 
в социально предикатных состояниях, 
были жертвами домашнего насилия. 
Приблизительно 93% из тех несо-
вершеннолетних, которых вовлекли 
в совершение указанных преступле-
ний, а также 61% из тех, которых во-
влекли в совершение общеуголовных 
корыстных преступлений, – жертвы 
домашнего насилия; 98,2% беспризор-
ных – жертвы домашнего насилия. Из 
них – 100% тех, кто на момент оставле-
ния места жительства находились в со-
ставе семьи.

Таким образом, между интенсивно-
стью домашнего насилия в отношении 
несовершеннолетнего и вероятностью 
достижения успеха по вовлечению его 
в преступную или иную антиобще-
ственную деятельность существует 
тесная связь. Кроме того, дети, как 
жертвы домашнего насилия, претер-
певают непоправимые социализацион-
ные потери в части ценностных ори-
ентаций, что также следует признать 
мощным фактором социопатизации, 
криминализации личности.

Дисфункция института школьного 
(общего среднего) образования как вик-
тимогенный фактор вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность ока-
зывается в следующем: снижении про-
фессионального мастерства педагогов 

(не в последнюю очередь – из-за сни-
жения качества высшего педагогиче-
ского образования), падении их авто-
ритета как среди учащейся молодежи, 
так и в обществе в целом; отсутствии 
реального личностно ориентированно-
го подхода в обучении; хроническом 
недофинансировании, особенно в сель-
ской местности, где ощущается нехват-
ка самого необходимого – современных 
учебников, пособий; неудовлетвори-
тельном, крайне низком уровне опла-
ты труда учителей. Это побуждает их 
к поиску дополнительных источников 
заработка, что не может не сказывать-
ся на качестве основной работы. Как 
следствие – образовательная состав-
ляющая оторвана от воспитательной. 
Последняя оказывается в значительной 
степени формализованной; социализа-
ционные функции и функции общего 
контроля, взаимодействия в треуголь-
нике «школа – ребенок – семья» суще-
ственно минимизированы.

Отдельным проявлением дисфунк-
ции школьного образования является 
неразвитость института инклюзивно-
сти для детей-инвалидов, которые не-
редко, в том числе и вследствие своей 
исключённости из социокультурного 
пространства сверстников, становятся 
жертвами вовлечения в занятие попро-
шайничеством, совершение преступле-
ний. Речь идет как о недостатках в пси-
хическом, так и физическом развитии. 
К этому добавляется крайне острая 
проблема так называемого буллинга, 
школьной травли, которая способству-
ет закреплению состояний психоло-
гической отчужденности детей с осо-
быми потребностями, подталкивает 
их к поиску контактов, коммуникации 
в другой среде, в том числе и асоциаль-
ной, облегчает возможности их вовле-
чения в преступную и иную антиобще-
ственную деятельность. 

В этом же русле криминологически 
значимых социальных процессов сле-
дует рассматривать и распространения 
деструктивных молодежных субкуль-
тур как функциональных альтернатив 
общепринятым, материнским культур-
ным нормам, институтам. Наиболее 
опасным в этом отношении в современ-
ном украинском обществе является мо-
лодежное «отпочкование» криминаль-
ной субкультуры – субкультура «АУЕ». 

Субкультура «АУЕ» (аббревиа-
тура «арестантский уклад един» или 



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201898

«арестантско-уркаганское единство») 
сегодня находится только лишь в со-
стоянии своей институционализации, 
формируются первичные мощные оча-
ги на территории нашего государства. 
Здесь не лишним будет указать на то, 
что «АУЕ» – «изобретение» россий-
ской профессионально-криминальной 
среды и наибольшего своего развития 
закономерно достигло именно на тер-
ритории Российской Федерации, в её 
восточной и средней географической 
полосе с тенденцией к продвижению на 
Запад. По состоянию на начало 2018 г., 
по данным СМИ, её проявления фикси-
руются уже непосредственно у границ 
Украины – на территории Брянской, 
Белгородской областей. 

Даже беглое ознакомление с матери-
алами журналистских расследований, 
отдельными публикациями на уровне 
тезисов докладов и научных статей 
в Российской Федерации, контент-ана-
лиз их СМИ дает возможность наиболее 
пунктирно, в общих чертах, кратко опи-
сать важнейшие криминологические 
значимые характеристики субкультуры 
«АУЕ»: 1) романтизация криминального 
образа жизни, тюремное и криминаль-
но-субкультурное идолопоклонство; 
2) использование в среде несовершен-
нолетних тюремного арго; 3) импле-
ментация в среду несовершеннолетних 
социально-стратификационных прин-
ципов, норм преступной среды, «воров-
ского закона», его «понятий» вообще; 
4) отрицание ценности образования, 
легальных институтов власти, семьи, 
социально приемлемого образа жизни; 
5) совершение преступлений в качестве 
основы для существования, источника 
доходов; 6) поддержка связей со взрос-
лыми представителями преступной 
среды, в основном с теми, кто отбыва-
ет наказание в виде лишения свободы. 
Эти связи налаживаются, как правило, 
для вовлечения несовершеннолетних 
в общеуголовные корыстные промыслы 
с последующей передачей полученных 
от них доходов в места лишения свобо-
ды (с тем, чтобы «греть зону»); 7) рас-
пространение влияния на учащихся об-
щеобразовательных учебных заведений 
по пирамидальному принципу с целью 
обложения данью учеников, системати-
ческого вымогательства денег, других 
материальных ценностей.

По данным же проведенного нами 
экспертного опроса работников под-

разделений ювенальной превенции На-
циональной полиции в Украине фик-
сируются лишь «единичные случаи» 
осведомленности несовершеннолетних 
в категориях и ценностях «АУЕ» на тер-
ритории Днепропетровской, Киевской, 
Харьковской и Херсонской областей. 
Впрочем, «единичные случаи» в дан-
ном контексте – это «раковые клетки». 
Их диагностирование не оставляет со-
мнений в том, что без надлежащего 
и своевременного реагирования уже 
сегодня последствия для детской сре-
ды будут катастрофическими (между 
тем отдельные отечественные интер-
нет-магазины уже предлагают образцы 
одежды с атрибутикой «АУЕ»). 

Выводы. Виктимогенные факто-
ры вовлечения несовершеннолетних 
в преступную и иную антиобществен-
ную деятельность выявляют себя, пре-
жде всего, в дисфункциях института 
семьи и образования. Существенным 
воздействием в этом отношении отли-
чается домашнее насилие. Кроме это-
го, отмечается возрастание виктими-
зирующей роли субкультуры «АУЕ». 
По сути, это экспансия криминальной 
среды на молодое поколение, несовер-
шеннолетних, радикальная попытка 
профессионального криминала создать 
постоянные и мощные функциональ-
ные ячейки рекрутирования новых 
членов, а также усилить финансовую 
составляющую устойчивости традици-
онной воровской структуры. Поэтому 
распространение в Украине субкуль-
туры «АУЕ», очевидно, является су-
щественным как криминогенным, так 
и виктимогенным фактором вовлече-
ния несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена правилам уголовно-правовой оценки (квалификации) совершенного лицом деяния. Установлены виды 

таких правил и их классификации, выявлены источники происхождения правил, субъекты их регламентации и сфера приме-
нения. Высказаны предложения о целесообразности предусмотреть общие (универсальные) и специальные правила уголов-
но-правовой оценки совершенного деяния в Общей части уголовного закона.

Ключевые слова: уголовно-правовая оценка совершенного деяния, квалификация преступления, правила уголовно-пра-
вовой оценки, уголовный закон.

Problem setting. A large value is 
given in the doctrine of criminal law 
and investigational-judicial practice to 
the question of criminal and legal estima-
tion of committed act by a person, as cor-
rect legal opinion of behaviour of person 
is the necessary condition of achievement 
of legality at administering law in connec-
tion with realization of criminal realiza-
tion (investigation).

The basic setting of criminal and legal 
estimation of committed act (it’s aim) is 
establishment of that, or such act behaves 
to one of the crimes foreseen in the articles 
of Special part of the Criminal code (far-
ther is CC). The result of such estimation 
is qualification of crime, namely an exact 
and complete reflection of committed act 
is in the formula of qualification (reference 
is in a corresponding judicial document 
on digital denotation (number) of the ar-
ticle (parts of the article, point) of Spe-
cial part of CC, and on occasion – and on 
the article (part of the article) of General 
part of CC that foresee the accomplished 
act). The use of pointing on a correspond-
ing criminal and legal norm the internal, 

rich in content aspect of criminal and legal 
estimation of committed act allows repre-
senting.

The purpose of the article is to 
study the rules of the criminal assessment 
of an act, ascertaining the content, classi-
fications, and criminal effect.

Basic material. For the criminal 
and legal estimation of certain situation 
on the whole it is necessary on the basis 
of criminal and legal norms to estimate all 
complex of actual circumstances, in other 
words every structural element of legal 
fact. The ideal model of legal fact is given 
by a legal construction that finds the rec-
reation in legislation. The legal construc-
tion of legal fact of criminal and legal 
estimation is a corpus delict, under that 
in science of criminal law and investiga-
tional-judicial practice understand totality 
of the legal signs (objective and subjec-
tive) that determine a committed act as 
crime set in a penal law. A corpus delict 
has such name, as it consists of compo-
nent parts, that have the name of ele-
ments, which, in turn, are characterized 
corresponding signs. For this reason, be-

fore to give a legal estimation to the legal 
fact on the whole, it is necessary to set all 
it’s separate structural elements. In other 
words the process of qualification consists 
in a successive exposure in committed by 
a person publicly dangerous act of all ele-
ments (their signs) of corpus delict.

A search of criminal and legal norm 
at the estimation of behaviour of person 
is a task of considerable complication. 
The object of such estimation actually 
and is a committed a person act that is ex-
amined from the point of view of criminal 
illegality, in other words foreseen of it in 
a penal law as a crime. The types of illegal 
behaviour are described in corresponding 
criminal and legal norms that is contained 
in Special part of CC, and compositions 
of crimes have the name. A corpus delict is 
the normative, legislative founding (neces-
sary component, pre-condition, condition) 
for the criminal and legal estimation of ac-
tually committed by a person act, actually, 
for qualification of crime. For this reason, 
at the criminal and legal estimation of val-
ue gets to all individual not circumstances  
(to the signs) that take place at the com-
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mitted of particular act, but only those that 
have a legal value, in other words present 
a certain corpus delict. From all totality 
of signs that characterize a committed act, 
a subject that carries out such criminal 
and legal estimation elects those that is 
marked in the norm of penal law only, as 
signs of certain corpus delict.

In totality of elements of certain cor-
pus delict a negative estimation consists 
by society, state and right for correspond-
ing behaviour, in other words a corpus de-
lict is an anti-norm of behaviour of mem-
ber of society. A corpus delict represents 
the legal structure of any certain corpus 
and conformity to law of construction 
of both these corpus delicts and each of its 
elements and signs.

It should be noted that the object 
of criminal and legal estimation of com-
mitted act is not only criminal offence but 
also legitimate acts (acts and behaviour). 
In addition, the criminal and legal estima-
tion of act comes true only in relation to 
facts that came already, unlike other types 
of legal opinion, that take place both in 
relation to facts (events) that came and in 
relation to facts present and future.

Remind, that qualification of crimes – 
it is the formalized process, that must be 
based on certain rules (requirements), that 
determine order of electing of criminal 
and legal norm at the criminal and legal 
estimation of committed by a person act, 
and also fixing of this estimation.

Rules of criminal and legal estima-
tion of committed act are normative 
binding overs or universally recognized 
doctrine positions that provide the or-
der of electing of norm of penal law for 
the estimation of behaviour of person. In 
other words these rules explain how to 
apply a penal law, and provide the cor-
rect criminal and legal estimation (qual-
ification) of committed act the same. 
These rules must be based in turn on:  
a) wholly legal principles (principles 
of supremacy of right, legality, justice, 
equality before a law, realization of justice 
on the basis of competitive spirit of parties 
and freedom in a grant by them to the court 
of the proofs, humanism, presumption 
of nonguiltiness, impossibility twice to 
appeal to legal responsibility of one kind 
for the same offence, and others like that); 
b) principles of criminal law (principles 
of responsibility for a committed public-
ly of dangerous act that is confessed by 
a penal law as a crime, to responsibility 

only at presence of guilt, personal (own) 
character of responsibility, individualiza-
tion of criminal responsibility, and others 
like that) and c) the special principles 
of criminal and legal estimation (qual-
ifications) of committed act (principles 
of officialness of qualification, exactness, 
stability, steadiness, unanimity, pleni-
tude and individuality of qualification 
of act, and others like that). As right marks 
L. D. Gauchman, rules of qualification are 
a link that binds criminal and legal norms 
to the actual circumstances of committed 
act, and the same get a dynamics, bring-
ing them over to the action, that answers 
an and letter, and spirit of law, specifying 
the static norms of CC and going into de-
tail the idea of legislator [1, p. 275-276].

Rules of criminal and legal esti-
mation of committed act are methods 
and facilities applications of penal law, 
that is foreseen in it, in resolutions (elu-
cidations) of the Higher judicial instance 
of Ukraine – Supreme Court of Ukraine, 
and also worked out other judicial prac-
tice and doctrine of criminal law. These 
rules determine both general and special 
requirements that is produced to appli-
cation of penal law, and own decision 
of question, about a presence or absence 
of grounds for bringing in of person 
to criminal responsibility. The feature 
of such rules consists in that they are not 
concentrated only in CC, but examined 
in relation to separate positions and insti-
tutes of criminal law [2, p. 34].

The rules of criminal and legal esti-
mation of committed act must provide 
only approaches in investigational-ju-
dicial practice in relation to the crim-
inal and legal estimation of behaviour 
of person, definiteness and authenticity 
of results of such estimation (qualifica-
tions of act), minimize the risks of wrong 
criminal and legal estimation (incorrect 
application of criminal and legal norms). 
Thus, the marked rules have a funda-
mental value for application of criminal 
and legal norms in case of estimation 
of behaviour of person. For this reason in 
scientific literature the expounded sugges-
tion in relation to expediency of regulation 
of rules of criminal and legal estimation 
of committed act directly at normative 
level, in other words in a penal law. In 
this connection in the doctrine of criminal 
law it offers to foresee the independent 
division (chapter) «Rule of qualification 
of crimes» or «Rule of criminal and legal 

estimation of committed act» in General 
part of CC, what to limit or even elimi-
nate possibility of judicial interpretation 
of questions of criminal and legal estima-
tion of behaviour of person.

It should be noted that the rules 
of criminal and legal estimation of com-
mitted act are various enough and nu-
merous. They can touch both application 
of penal law in all without an exception 
cases and in separate individual situa-
tions. These rules can behave both to 
application of institutes of General part 
of CC (for example, institute of the stag-
es of commission of crime) and complex 
institutes of criminal law (for example, in-
stitute of criminal participation), and also 
institutes of Special part of CC (dissoci-
ation and qualifications of the separate 
crimes foreseen by the articles of Special 
part of CC).

Taking into account the great number 
of the marked rules, they can be classified 
on different classification criteria.

1. On the quantitative and quality cri-
terion of rule of criminal and legal esti-
mation of act divided into: а) those, that 
distribute operating on the corresponding 
circle of acts that is subject to qualifica-
tion, and used for law application; b) those 
that behave to the that or other division 
(to the institute) of criminal law and used 
in scientific researches and at the study 
of criminal law, as educational discipline.

2. Depending on the external form 
(sources) of expression (to the display) 
of rule of criminal and legal estimation 
of committed act it is possible to divide 
into: a) normative – those that is foreseen 
in normatively-legal acts, namely in a pe-
nal law; b) non-normative – those that did 
not get normative (formalized) expres-
sion in a penal law are however used for 
the criminal and legal estimation of act.

At the same time, as it is right marked 
in the doctrine of criminal law, such di-
vision of rules is sufficiently condition-
al, as a certain rule of criminal and legal 
estimation of committed act can consist 
of a few binding overs that is contained in 
different sources, one of that have norma-
tive, and other is non-normative character  
[3, p. 77]. For example, according to parts 
1 and 2 Article 29 CC a performer is sub-
ject to criminal responsibility after the ar-
ticle of Special part of CC; an organizer, 
instigator and accomplice, is subject to 
criminal responsibility after correspond-
ing part of Article 27 and by the that article  
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(by part of the article) of Special part 
of CC, that foresees a crime committed 
a performer. However, on occasion qual-
ification of acts of accessories can come 
true and not after that the article, that fore-
sees a crime committed a performer, as ac-
cessories, for example, can commit crime, 
following different reasons and pursuing 
different aims. For this reason the legisla-
tive rule of criminal and legal estimation 
of acts of accessories is specified by doc-
trine rules and corresponding interpreta-
tions (by elucidations) of Session of Su-
preme Court of Ukraine.

In addition, in investigational-judi-
cial practice a question remains unsolved 
about the criminal and legal estimation 
of act of person that at the commission 
of general crime carried out a few roles. 
The session of Supreme Court of Ukraine 
gave its elucidation only in relation to 
separate crimes. Certainly, in accordance 
with sub. 20 of resolution «About practice 
of application of legislation courts about 
criminal responsibility for legalization 
(washing) of the incomes, got a criminal 
way» from April, 15, 2005 in № 5, actions 
of persons, that participated in legaliza-
tion (washing) of the incomes got a crim-
inal way, as organizers, instigators or ac-
complice, if they are not simultaneously 
accessories of this crime, it is required 
to characterize after corresponding parts 
of the Articles 27 and 209 CC. Alike ap-
proach is driven to p. 1 sub. 3 resolutions 
of Session of Supreme Court of Ukraine 
«About judicial practice in cases about 
crimes against life and health of per-
son» from February, 7, 2003 in № 2 and  
p. 5 sub. 3 resolutions of Session of Su-
preme Court of Ukraine «About practice 
of consideration of criminal cases courts 
about crimes, committed proof crimi-
nal associations» from Decembers, 23, 
2005 in № 13.

The unsolved at normative (legisla-
tive) level is remained by the rule of crim-
inal and legal estimation of act of ac-
cessories, if a person at the commission 
of one crime was a performer (accessory), 
and at a committed other by an organizer, 
instigator or accomplice. Such the rules 
forced to set forth Session of Supreme 
Court of Ukraine. Certainly, according 
to p. 2 sub. 21 resolution «About judicial 
practice in cases about crimes against 
property» from November, 6, 2009 in 
№ 10, if a guilty person at the committed 
of one crimes was a performer, and other – 

by an organizer, instigator or accomplice, 
then such crimes it follows also to charac-
terize separately with reference to corre-
sponding part of the Article 27 CC. Alike 
approach is contained in paragraph 5 
sub. 3 resolutions «About practice of con-
sideration of criminal cases courts about 
crimes, committed proof criminal asso-
ciations» from Decembers, 23, 2005 in 
№ 13, where it is marked that if a person 
participated in the commission of one 
crime as an organizer, and other – as 
a performer, accomplice or instigator, its 
actions in every case must be character-
ized independently.

3. Depending on sources in that 
the rules of criminal are set forth and of le-
gal estimation of committed act, they are 
divided into those that is contained in: 
а) norms of penal law; b) methodical re-
searches of scientists, in relation to ap-
plication of criminal and of legal norms 
at criminal and to the legal estimation 
of committed act; c) elucidations (res-
olutions) of Session of Supreme Court 
of Ukraine, devoted to both application 
of corresponding institutes of criminal 
law and interpretation of separate ques-
tions in relation to bringing in to criminal 
responsibility for a certainly committed 
crime; d) court decisions in relation to 
certain criminal cases (realizations).

It should be noted that only the sepa-
rate rules of criminal and legal estimation 
of committed by a person act, that set forth 
in science of criminal law and worked out 
in investigational-judicial practice, called 
the recreation in a criminal legislation. 
Majority from such rules for today remain 
the article of research and suggestions 
of scientists. Situation in relation to that 
in CC foreseen only the separate (mini-
mum) general rules of criminal and legal 
estimation of committed by a person act 
in science of criminal law got the name 
as regulative insufficiency of penal law  
[4, p. 68].

It is possible to assert with the certain 
chance of convention, that and separate 
positions of Constitution of Ukraine mat-
ter for the criminal and legal estimation 
of committed act. Certainly, in accord-
ance with the Article 58 of Constitution 
of Ukraine, nobody can be responsible for 
acts that in a time of their committed did 
not confess a law as offence. According 
to Article 62 of Constitutions of Ukraine 
a person is considered nonguilty in 
the commission of crime and can not be 

exposed to criminal punishment, while it’s 
guilt will not be well-proven in the legal 
order and set by the accusatory sentence 
of court. A prosecution can not be base 
on the proofs got an illegal way, and also 
on suppositions. All doubts in relation to 
well-proven of guilt of person are inter-
preted on it’s benefit. For the correct crim-
inal and legal estimation of committed 
act such principle of subjective relation 
in guilt (responsibility is only at presence 
of guilt) has a fundamental value.

At the same time mostly absence 
of the legislative fixing of rules of crimi-
nal and legal estimation of committed act 
is compensated by elucidations (by inter-
pretations) of Session of Supreme Court 
of Ukraine, that contained in correspond-
ing resolutions. In such resolutions decide 
both general rules criminal and legal esti-
mation act and special rules of qualifica-
tion of separate crimes. In spite of the fact 
that elucidations of the Higher judicial in-
stance of Ukraine carry recommendation 
(officially recommendation) character, 
they are based on an analysis and general-
izations of judicial practice and, in majori-
ty, are scientifically reasonable. It is in ad-
dition, necessary to pay attention and on 
generalization of judicial practice that 
comes true by Supreme Court of Ukraine, 
that contain both general and special rules 
of criminal and legal estimation of com-
mitted act also.

It should be noted that row of rules 
of criminal and legal estimation for today 
exist in the type of doctrine suggestions 
(although the most universally recognized 
scientific positions found a reflection in 
CC, resolutions (elucidations) of the High-
er judicial instance of Ukraine, legal 
positions of Supreme Court of Ukraine 
and county courts in relation to certain 
criminal realizations). Those doctrine 
positions, that is set forth in relation to 
the short stories of criminal legislation, in 
relation to that yet the absent withstands 
investigational-judicial practice, have 
most meaningfulness for law applicable 
activity, or that are the result of analysis 
and generalization of judicial practice in 
relation to the separate questions of crim-
inal and legal estimation acts of person, 
that does not have an unanimous decision.

4. Depending on subjects that set 
forth the rules of criminal and legal esti-
mation of committed act, they can be di-
vided into: а) to the duty – those that is 
set forth by a legislator (Supreme Counsel 
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of Ukraine) and foreseen in a penal law; 
b) officially recommended – those that 
is driven to corresponding elucidations 
of Plenum of Supreme Court of Ukraine; 
c) officially orienting – those that is 
contained in the certain court decisions 
of courts of corresponding instances (legal 
precedents); d) unofficially recommend-
ed – those that is worked-out in the doc-
trine of criminal law, if they did not find 
a recreation in resolutions (elucidations) 
of the Higher judicial instance of Ukraine 
and corresponding legal precedents  
[1, p. 275-276].

5. Depending on an application 
of rules of criminal and legal estimation 
of committed act domain they can be di-
vided into: а) general (universal), b) spe-
cial, с) single (particular, separate) rules.

General rules of criminal and legal 
estimation of act – it those, that is used 
for qualification of any crime foreseen in 
a penal law. These rules have universal 
character. To them it follows to take such:  
а) act can be skilled as a crime, only if it 
is foreseen in CC; b) qualification by anal-
ogy is forbidden; c) qualification of crime 
comes true on a law that operated in a time 
of committed of corresponding act (some-
times the commission of crime admits 
time of committed the person of foreseen 
by the penal law of action or inactivity  
(P. 3 Article 4 CC); d) qualification comes 
true taking into account the rules (prin-
ciples) of action of penal law in space;  
e) qualification comes true after the ele-
ments of corpus delict; f) result of quali-
fication is subject to the judicial fixing in 
the order and form, statutory; g) founding 
and order of change of qualification must 
come true exceptionally in accordance with 
the requirements of legislation, and others 
like that.

Special rules of criminal and legal 
estimation of committed act – it those 
that is used in relation to the separate 
typical cases of committed of criminal 
offence (the crime). To them it follows 
to take: а) rule of qualification of crimes 
within the limits of one composition 
(rules are the qualifications, related to 
the features of certain corpus delict, fea-
tures of its elements and their signs; rules 
of qualification of unfinished crime; rules 
of qualification of crime committed in 
participation, and others like that); b) rule 
of qualification of multiplicity of crimes 
(of rule of qualification of repeated, to-
tality or relapse of crimes; rules of qual-

ification at the competition of criminal 
and legal norms (competition of general 
and special norms, competition of part 
and unit, and others like that).

The single (particular, separate) rules 
of criminal and legal estimation of com-
mitted by a person act are used for dif-
ferentiation of certain crimes and ex-
pose the features of qualification exactly 
of separate crimes.

Undertaken study testifies to 
the variety of sources, that contain 
the rules of criminal and legal estimation 
of act by a person, subjects of their formu-
lation, application of such rules domain, 
and others like that. It should be noted 
that such multiplicity of rules of criminal 
and legal estimation of act it is objective 
conditioned and appropriate. It is in addi-
tion, expedient to mark, that the obvious 
rules are not unchanging and depend on 
changes and additions of penal law.

In this connection in scientific liter-
ature two speak out opposite positions 
in relation to regulation of rules of crim-
inal and legal estimation of committed 
act. Certainly, row of scientists, as 
marked already, suggest to foresee such 
rules (their separate kinds) in the norms 
of General part of penal law. Other re-
searchers assert that in a penal law it is 
impossible to foresee all rules of crim-
inal and legal estimation of committed 
act, as, firstly, a codified penal law must 
not contain the special (separate) rules 
of qualification of crimes that have lim-
it area of application, because positions 
of CC are characterized the high degree 
of abstraction. Secondly, most rules 
of criminal and legal estimation of act 
have multilevel maintenance that shows 
up in different sources.

At the same time, as separate sci-
entists, system of sources, that contain 
the rules of criminal and legal estima-
tion of committed act that exists for 
today hardly is optimal, mark right, 
as maintenance of corresponding rules 
in many cases obviously does not an-
swer external forms of their expression  
[5, p. 91].

It touches the rules of criminal 
and legal estimation of committed 
act first of all, that driven to elucida-
tions (resolutions) of Session of Su-
preme Court of Ukraine. In a criminal 
and legal doctrine and investigation-
al-judicial practice the most widespread 
position in relation to functions on 

the value of elucidations (resolutions) 
of the Higher judicial instance and their 
place in the system of sources of crimi-
nal legislation consists in that they car-
ry recommendation character, or pro-
vide a specification and interpretation 
of criminal law provisions. It is prede-
fined by that the legislation of Ukraine 
does not contain binding overs, that 
would foresee obligation of application 
of elucidations that formulate the rules 
of criminal and legal estimation of act 
of person. Consider that elucidations 
(resolutions) of the Higher judicial in-
stance of Ukraine can and must develop 
and specify the legislative rules of crim-
inal and legal estimation of commit-
ted act, but not set the new own rules 
of such estimation.

However in the real actuality there are 
both general (universal) and special rules 
of criminal and legal estimation of com-
mitted act (for example, unfinished crime; 
crimes committed in participation; to mul-
tiplicity of crimes, and others like that) in 
resolutions of Session of Supreme Court 
of Ukraine. Maybe it is predefined by 
the necessity of removal, as be indicated 
before, regulative insufficiency of penal law. 

Conclusions. On the basis of the study, 
it can be argued that general and special rules 
of criminal and legal estimation of committed 
act must find legislative regulation in separate 
or in the corresponding divisions of penal 
law. A foresight their correlation, system, will 
allow in CC of such rules to provide, to pro-
vide unity of law applicable activity and more 
rich in content definiteness of the criminal 
and legal adjusting. By the way, normative 
regulation of rules of criminal and legal es-
timation of committed act does not eliminate 
in future possibility of their specification in 
elucidations (resolutions) of the Higher judi-
cial instance of Ukraine.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование организационно-правовых 

аспектов системного анализа использования специальных экономических знаний в 
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SUMMARY
The article deals with theoretical research of the organizational and legal aspects of 

the system analysis of the use of special economic knowledge in the criminal process 
in Poland, the nature of violations of procedural legislation when considering economic 
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nizing the study of economic offenses with international law.

Key words: tax, economic offenses, expert, expert, expert's conclusion, rights, duties.

Постановка проблемы. Анализ 
криминалистической литературы сви-
детельствует, что на протяжении всей 
истории развития криминалистики 
проблематика использования специ-
альных знаний была предметом иссле-
дования ученых. Основатель крими-
налистики Ганс Гросс большую роль 
уделял специальным знаниям в ста-
новлении объективной истины, в воз-
можностях исследования «реальных 
доказательств» [1]. Сегодня, стремясь 
к дальнейшему продвижению страны 

к рыночной экономике европейского 
образца, практика уголовного судопро-
изводства Украины расширяет возмож-
ности использования специальных эко-
номических знаний в расследовании 
экономических правонарушений. 

Позитивной новеллизации эффек-
тивного совершенствования уровня 
специальных экономических знаний 
способствуют современные исследова-
ния изучения новых тенденций и пер-
спективных подходов, практического 
опыта других стран. 
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Целью статьи является анализ со-
временных исследований теорети-
ческого и практического опыта ис-
пользования специальных знаний 
и специальных экономических знаний 
при расследовании уголовных престу-
плений Польши.

В соответствии с международны-
ми правовыми и профессиональными 
стандартами в процессе поиска кри-
териев усовершенствования путей 
гармонизации национальных принци-
пов судебно-экспертной деятельности 
в Украине целесообразно максимально 
учитывать возможный диапазон потен-
циала отдельных европейских стран. 
Международные стандарты функцио-
нирования правовых институтов нуж-
даются во взаимосвязанных глобализи-
рованных специальных экономических 
знаниях. 

Раньше этому не уделялось все-
объемлющее и сплоченное внимание. 
Международная политика евроинте-
грации обязывает Украину внедрять 
в практику судопроизводства положи-
тельный опыт использования специ-
альных экономических знаний в вы-
явлении и расследовании уголовных 
правонарушений. Современная крими-
налистическая проблематика борьбы 
с экономическими преступлениями, по 
мнению польского исследователя эко-
номической преступности Х. Колецко-
го, почти полностью не учитывается.

Сегодня некоторые технические 
средства, применяемые исполнителя-
ми преступлений, дают возможность 
осуществлять огромные финансово-
экономические мошенничества в тече-
ние нескольких секунд, например, при 
помощи электронных переводов денег, 
осуществляемых при помощи банков-
ской системы SWIFT (SWIFT (Society 
for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications, англ.) [2, с. 97]. 
Учитывая это, возникает интерес к со-
временным исследованиям теоретиче-
ского и практического международного 
опыта, например, использования спе-
циальных экономических знаний в су-
допроизводстве Польши.

Работы зарубежных ученых 
Т.В. Аверяновой, И.А. Алиева, Л.Е., Бел- 
кина, С.Б. Бычковой, Т.С. Волчецкой, 
А.В. Дулова, А.А.Эйсмана, Е.И Зуе-
ва., Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, 
М.С. Строговича, О.Р. Шляхова, 
А.П. Удовенко, В.И. Шиканова и дру-

гих определили понятие науки судеб-
ной экспертологии как учение о зако-
номерностях формирования и развития 
судебных экспертиз в судебно-эксперт-
ную деятельность, раскрыли ее систе-
му и структуру, учения, предмет, субъ-
екты, методы и многое другое. 

В Украине исследованию этих про-
блем посвящены работы: Р.С. Арок-
цера, В.П. Бахина, А.И. Винберга, 
А.Ф. Волобуева, В.И. Галагана, В.И. Гон-
чаренко, А.М. Денисюка, В.А. Журавля, 
А.В. Ищенко, Н.И. Клименко, В.Е. Ко-
новаловой., М.В. Костицкого, В.К. Ли-
сиченко, Н.Т. Малаховской, Р.П. Марчу-
ка, Г.А. Матусовского, Б.В. Романюка, 
М.В. Перебитюк, М.В. Салтевского, 
М.Я. Сегая, Е.Б. Симаковой-Ефремян, 
В.В. Тищенко, И.Я Фридмана, В.В. Цир-
каля, В.Ю. Шепитько, М.Г. Щербаков-
ского и других ученых.

Изложение основного матери-
ала. Соглашаясь с известным поль-
ским ученым Х. Колецким, однознач-
но можно утверждать, что целый ряд 
«классических» криминалистических 
следов (напр.: следы папиллярных ли-
ний, следы рукавиц, трасологические 
следы, механоскопические следы, сле-
ды оружия, микроследы, следы ДНК, 
осмологические следы и т. д.) почти 
полностью непригодны для раскрытия 
современных экономических правона-
рушений. 

100-летний опыт достижения 
«классической» криминалистической 
техники почти невозможно адапти-
ровать для раскрытия высокооргани-
зованных (неоднократно глобального 
масштаба) финансово-экономических 
преступлений. Пригодность традици-
онной (конвенциональной) криминали-
стики для раскрытия современных эко-
номических преступлений ограничена. 
В обучении на вузовских юридических 
факультетах она часто сводится к кри-
миналистической технике раскрытия 
и доказывания и только по отношению 
к традиционной «уголовной» преступ-
ности. На самом деле большинство 
следов финансово-экономической пре-
ступности имеет совсем другую при-
роду, чем традиционные криминали-
стические следы. Это, прежде всего, 
функционально-организационные сле-
ды [2, с. 97], как считает Х. Колецки.

Однако в украинской кримина-
листике отечественные ученые ком-
плексно не исследовали проблематику 

использования специальных знаний 
и специальных экономических знаний 
в судопроизводстве Польши.

Изучение достижений передового 
уровня проведения судебных экспертиз 
в Польше и соответствия качества их 
проведения международным стандар-
там способствует обмену опытом в но-
вациях, формированию единых общих 
принципов оказания международной 
правовой помощи [3].

Методологическую основу ис-
следования составили публикации 
О.М. Дуфенюка и польских ученых 
С. Брейера, Д. Вилка, Ю. Вуйцикевича, 
А.Габерие, П. Гирдвойня, Т. Грегор-
чика, К. Згрихека, З. Доды, М. Калы, 
В. Киндзерського, Ф. Прусака, Е. Сад-
зик, С. Сливиньского, И. Стоер-По-
ляньськой, П. Хофманьского, M. Цал-
кевич и других.

Использование специальных эконо-
мических знаний – это использование 
знаний (savoir, savoir-faire, savoir-être) 
для создания материальных и немате-
риальных ценностей [4]. Экономиче-
ские знания могут использоваться при 
принятии решений во всех видах судо-
производства. В современной практике 
использования специальных экономи-
ческих знаний ключевым компонентом 
является большая зависимость не от 
физических ресурсов или природных 
ресурсов, а исключительно от интел-
лектуальных возможностей [5].

В разных странах статус эксперта 
может варьироваться от категории «сви-
детель», «специфический свидетель» 
в «судья фактов», «звуковой судья», о 
чем пишет О.М. Дуфенюк [6, с. 179]. 

Аналогичные дилеммы также по-
явились в польской криминалистике 
[2; 3].

 Это способствует интересу Украи-
ны к изучению международного опыта.

Учеными-криминалистами исполь-
зование специальных экономических 
знаний признано как наукоемкая дея-
тельность. Однако в Европе не суще-
ствует единой позиции относительно 
целого ряда существенных вопросов, 
касающихся привлечения эксперта, по-
рядка и формы предоставления заклю-
чения, ключевой проблемой формали-
зации и моделирования специальных 
экономических знаний является не-
определенная терминология. 

Польский процессуальный закон, 
обеспечивая более полную реализацию 
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основных принципов польского судо-
производства, в стремлении достиже-
ния истины обязывает учитывать все 
обстоятельств. То есть роль материаль-
ных доказательств, полученных на ос-
новании их исследований, системати-
чески растет. Нормы процессуального 
законодательства Польши возлагает на 
правоохранительные и судебные орга-
ны обязанность поиска истины (арт. 2 
§ 4 УПК Польши), учитывая все обсто-
ятельства, как в пользу, так и против 
обвиняемого (статья 4 УПК Польши) 
[7].

Формируется позиция органов су-
допроизводства Польши на основании 
всех собранных в уголовном произ-
водстве доказательств, свободно оце-
ненных, но с учетом принципов пра-
вильного понимания, научных знаний 
и жизненного опыта (арт. 7 УПК Поль-
ши) [7].

Убежденность сторон уголовно-
го процесса формируется на основа-
нии всех доказательств, проводимых 
уголовным производством, которые 
оцениваются свободно, но с учетом 
принципов правильного рассуждения 
и признаков знания и жизненного опы-
та (ст. 7 УПК Польши) [7]. В совре-
менном уголовном процессе в эпоху 
высокой специализации во всех сферах 
человеческой деятельности общепри-
нятым стало использование специаль-
ных знаний.

Возрастает роль и значение статуса 
эксперта, особенно в ситуациях, когда 
современные преступники для дости-
жения своих целей используют по-
следние, новейшие достижения науки 
и техники. Достоверные знания истины 
требуют привлечения процессуальным 
органом лиц, обладающих специаль-
ными знаниями в области определен-
ной области науки, техники, искусства, 
ремесла, профессии, но также других 
навыков (например, увлечений). Такая 
помощь может быть оказана квалифи-
цированным специалистом – лицом 
с особой квалификацией в конкретной 
области, то есть специальными знания-
ми. Мнение эксперта обогащает знания 
судебного органа об исследуемых фак-
тах и дает возможность лучше понять 
реальность [8, с. 40], как пишет Глава 
департамента криминалистики Выс-
шей Школы полиции в Щитно В. Кенд-
зерски. И независимо от того, имеет со-
ответствующие знания судья, или даже 

если понятно, что он имеет знания 
специалиста, которые бы предоставили 
возможность самостоятельно опреде-
лить условия данных обстоятельствах 
[9].

Эксперт (судебный эксперт, специ-
алист) назначается судебным органом 
для изучения и объяснения, по его мне-
нию, обстоятельств, имеющих значе-
ние для разрешения конкретного дела, 
знание которого требует специальных 
знаний. В уголовном процессе исполь-
зования заключения эксперта (Dowódu 
z opinii biegłego) является одним из 
наиболее часто используемых средств 
доказательств. На практике иногда 
трактуется как «коронное доказатель-
ство» («dowód koronny») [8, с. 26].

Порядок назначения и использова-
ния специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве, если необходимо 
знать все обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения дела, кон-
сультации эксперта или экспертов 
определены ст. 193 УПК [7], в сфере 
гражданского процесса ст. 278 Граж-
данского процессуального кодекса 
[10] и ст. 84 Административного про-
цессуального кодекса Польши [11]. 
В разделе 22 «Эксперты, переводчики, 
специалисты» УПК Польши определе-
но: если для решения обстоятельства, 
имеющего значение для дела, необ-
ходимо использование специальных 
знаний, используются выводы эксперта 
или экспертов (Art.193.§1), научных 
или специализированный институтов  
(Art. 193. § 2) [7].

Подтверждена такая позиция ре-
шением Верховного суда Польши 
13.06.1996 г. [12], где определено: если 
для решения дела требуются специ-
альные знания, а такое доказательство 
судебному органу не предоставлено, 
и не приняты меры для их обеспече-
ния, то это является нарушением норм 
артикула 193 § 1 УПК. Уголовное про-
цессуальное законодательство Польши 
значение понятия «эксперт» не опреде-
ляет. Единственное, что фрагментарно 
можно определить из законодательных 
норм, – это кто может быть экспертом, 
а кто не может, – так считает Моника 
Цалкевич [13, с. 27].

Чтобы понять термин «эксперт», 
сначала надо понять дефиницию тер-
мина «специальные знания», который 
законодательно тоже не определен. Де-
финиция сочетания слов «специальные 

знания» требует необходимость пра-
вильной интерпретации определения 
отдельных фактов, и этим подчерки-
вает динамизм значения. Например, по 
мнению Станислава Сливинского, по-
нятие «специальные знания» означает, 
что знание, которое не останавливается 
в определенном времени и месте, – это 
профессиональные знания, которые не 
известны широкому кругу» [14]. Науч-
ные взгляды и позиции относительно 
определения дефиниции «специальных 
знаний» разные, и широкий спектр по-
нятий иногда вызывает серьезные про-
блемы и с научной, и с практической 
точки зрения, как считает польский 
ученый Моника Цалкевич, которая ис-
следовала эту проблематику. Дополняя, 
она определяет их «на основе IDEM 
PER IDEM (специальные знания = про-
фессиональные знания)» [13, с. 29]. 
Анджей Крите определяет специаль-
ные знания как «профессиональные 
сведения из всех областей профессио-
нального и человеческой жизни и окру-
жающего мира» [15]. Томаш Грегорчик 
считает, что термин «специальные зна-
ния» означает знания, которые выходят 
за рамки обычных, сферы общих зна-
ний общества, находящихся в посто-
янном процессе и развития, постоянно 
происходит и в области общих знаний 
[16].

Петр Хофманьски, Элизабет Садзик 
и Казимеж Згрихек в своем коммента-
рии «специальные знания» определяют 
как то, что (...) выходит за рамки обыч-
ных знаний, которые способствуют 
органу судопроизводства, и является 
мнением осведомленного лица с соот-
ветствующим жизненным опытом [17]. 
По мнению Збигнева Доди и Анджея 
Габерие, это знания, которые превыша-
ют пределы нормальных, универсаль-
ных в данных социальных условиях 
знаний (в области науки, техники, ис-
кусства и других навыков [19]. Фе-
ликс Прусак выводит определение из 
очевидных проблем, утверждения, что 
термин «специальные знания» очень 
широк, и заявляет, что они охватыва-
ют знания конкретных научных дис-
циплин, а также практические знания, 
полученные при освоении профессии. 
Но невозможно урегулировать законо-
дательно и предвидеть на практике раз-
личные обстоятельства, которые могут 
потребовать специальной информации 
[19].
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В Польше традиционно цитиру-
ются судебные решения Верховного 
суда от 17.10. 1979 г. В связи с про-
движением знаний и развитием науки 
в ее различных областях продолжаются 
направления прогресса и развития спе-
циальных знаний для нужд судебной 
власти и правоохранительных органов 
[22], от 23.11.1982 г. и 15.04.1976 г.; 
к специальным знаниям относятся все 
сведения и навыки, которые выходят за 
пределы базовых доступных практиче-
ских знаний и навыков [20; 21; 22]. 

Характерно, что практический 
опыт, который на самом деле являет-
ся важным элементом, часто остается 
без внимания многих авторов, хотя на 
практике при использовании мнения 
эксперта имеет наибольшее преиму-
щество. По мнению польского учено-
го В. Кендзерского, термин «знающий 
человек, опытный» (польск. «biegły») 
в настоящее время охватывает такие 
категории: профессиональных спе-
циалистов (экспертов): работников 
специализированных учреждений, на-
пример, криминалистическая лабора-
тория полиции (Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Komendy Głównej 
Policji, laboratoria kryminalistyczne 
komend wojewódzkich policji) и в Инсти-
туте судебных экспертиз им. профессо-
ра Ян Сехна Министерства юстиции 
Польши (Instytut Ekspertyz Sądowych 
im. Prof. Jana Sehna), лаборатории во-
енной жандармерии, пограничной 
службы (Żandarmerii Wojskowej, Straży 
Granicznej) и др. [8]. Т. Томашевский 
и В. Киндзерский выделяют три кате-
гории частных экспертов: - судебных 
экспертов, зарегистрированных при 
областных судах; - специалистов (спе-
циалистов), которые работают в специ-
ализированных частных компаниях (по 
контрактам – заказами); - специальных 
экспертов (biegłych «ad hoc»), кото-
рые составляют единый письменный 
вывод, и при этом не предусмотрено 
привлечение их к присяге [23; 8, с. 41]. 
Использование этих категорий частных 
экспертов, учитывая, что требования 
к привлечению кандидатов для специ-
алистов к использованию специальных 
экономических знаний очень высоки, 
является положительным явлением 
в судопроизводстве Польши. При-
ступая к исполнению своих обязан-
ностей, эксперт перед председателем 
областного суда принимает присягу 

(przyrzeczeniе): «Осознанное значение 
моих слов следует из ответственности 
перед законом. Торжественно обещаю 
выполнять возложенные на меня обя-
занности с большой добросовестно-
стью и беспристрастностью (Ст. 197. 
§1)» [7]. Эксперты несут уголовную от-
ветственность в случае выявления лож-
ного заключения, что является доказа-
тельством в уголовном производстве, 
гражданском или ином деле согласно 
ст. 233 Уголовного кодекса Польши. 

Порядок и размер получения воз-
награждения определен Распоряжени-
ем Министра юстиции от 18 декабря 
1975 года.

Поддерживая научную позицию 
Хуберта. Колецкого, элементы крими-
налистической проблематики эконо-
мических правонарушений отличаются 
совершенством от традиционной «уго-
ловной» преступности, например:

1) тактики совершения экономиче-
ских правонарушений – подход со сто-
роны преступника;

2) тактики борьбы (противодей-
ствия) с экономическими правонару-
шениями – подход со стороны органов 
преследования;

3) использования технических 
средств, применяемых преступни-
ками, – использования технических 
средств при совершении экономиче-
ских правонарушений;

4) технических средств, применя-
емых правоохранительными органа-
ми, – технические средства, исполь-
зуемые в борьбе с экономическими 
правонарушениями;

5) методики совершения экономи-
ческих правонарушений – подход со 
стороны преступника (алгоритм эф-
фективного поведения преступника);

6) методики борьбы с экономиче-
скими правонарушениями – подход со 
стороны органов преследования (алго-
ритм эффективных действий по уста-
новлению, профилактике, раскрытию 
и доказыванию правоохранительными 
органами) [2, с. 95].

Получение участниками уголов-
ного процесса обоснованных выво-
дов с использованием специальных 
экономических знаний действительно 
является важным детерминантом это-
го процесса. Большинство следов фи-
нансово-экономической преступности 
имеет совсем другую природу, чем тра-
диционные криминалистические сле-

ды. Это, прежде всего, функционально-
организационные следы. Традиционно 
исследованию подлежат следы в доку-
ментах.

В Польше действует Уголов-
ный налоговый кодекс (Kodeks karny 
skarbowy), гл. 6-9 которого определено 
наказание за: налоговые правонаруше-
ния и экономические правонарушения 
по налоговым обязательствам и рас-
четам за счет субсидий или субсидий; 
фискальные правонарушения и нало-
говые правонарушения против тамо-
женных пошлин и правила внешней 
торговли товарами и услугами; фи-
скальные правонарушения и фискаль-
ные преступления против валютных 
операций; фискальные правонаруше-
ния и фискальные преступления про-
тив организации игр и взаимных пари. 
В соответствии с арт. 1. § 1 уголовная 
ответственность за фискальные право-
нарушения и фискальные преступле-
ния предусматривается каждому, кто 
совершает социально опасное действие 
[24]. Уголовный налоговый кодекс яв-
ляется правовым актом, всесторонне 
регулирующим материальные и про-
цедурные вопросы, связанные с от-
ветственностью за налоговые престу-
пления и налоговые правонарушения. 
Это самостоятельный правовой акт, 
где определены правила, традиционно 
включаемые в уголовное фискальное 
законодательство: каталог штрафов, 
обширные положения уголовной от-
ветственности за фискальные наруше-
ния и меры наказания.

Активизация потенциала специаль-
ных экономических знаний как эффек-
тивного инструмента решения в Поль-
ше наиболее ответственных правовых 
экономических проблем и ситуаций 
привлекает внимание всего научного 
юридического сообщества. 

Наука должна использоваться для 
нужд уголовного процесса в понятном 
и полном объеме, однако чрезмерная 
абсолютизация может оказать нега-
тивное влияние на реализацию осно-
вы свободной оценки доказательств 
[81, с. 59].

По мнению судьи Верховного Суда 
США Стивена Брейера, между наукой 
и правом существует неразрывная связь: 
«Научные проблемы пронизывают пра-
во, и это верно. Закон должен искать ре-
шения, которые подпадают под действие 
научных знаний и отражают его научный 
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статус. Я считаю, что в современную 
эпоху науки мы должны строить право-
вые основы, надежные, научно и зако-
нодательно обоснованы. Ученые пред-
лагают свою помощь, и законодатели 
такие предложения должны принимать. 
Результат такого сотрудничества будет 
плодотворным не только для истины, но 
и для справедливости» [25, с. 537].

Выводы. Концептуальные основы 
необходимости привлечения специ-
альных экономических знаний состав-
ляют: 

1) прагматические цели и прагма-
тическое значение криминалистиче-
ского анализа способов совершения 
и раскрытия отдельных категорий, 
групп, видов и способов экономиче-
ских правонарушений;

2) определение способов совер-
шения и раскрытия отдельных видов 
(категорий, групп, типов) финансо-
во-экономических преступлений; его 
прагматические и будущие цели;

3) определение способов соверше-
ния экономических преступлений как 
основы оптимального формирования 
профилактики и эффективного рассле-
дования;

4) достижение эффективности рас-
крытия экономических преступлений 
как основы для корректировки отдель-
ных элементов и процессов по раскры-
тию и доказыванию.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован специальный вид наказания, применяемый к военнослужащим, – лишение воинского звания. 

Рассмотрена специфика этого вида наказания, предложены пути усовершенствования действующего уголовного законода-
тельства Украины.
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Постановка проблемы. Реформа 
уголовной юстиции в Украине и много-
численные изменения, которые косну-
лись действующего уголовного законо-
дательства Украины, требует тщательной 
правовой оценки такого специального 
вида наказания для военнослужащих, 
как лишение воинского звания.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрытости 
применения вопросов применения специ-
ального вида наказания в виде лишения 
военнослужащего воинского звания.

Состояние исследования. Вопро-
сам, которые касаются применения 
наказания, в том числе и к военнослу-
жащим, в период независимости Укра-
ины уделяли внимание следующие 
ученые: К.А. Бордюгова, М.В Вьюник, 
Р.В. Гринько, Б.О. Кирись, В.А. Левоч-
кин, І. Б. Медицький, Ю.А. Пономарен-
ко, М.О. Сарнавский, Ю.В. Сокорин-
ский, М.С. Туркот, О.О. Шкута и другие.

Целью исследования является ана-
лиз специального вида наказания – ли-
шения воинского звания.

Изложение основного мате-
риала исследования. Согласно 
ч. 2 ст. 52 и ст. 54 УК Украины наказание 
в виде лишения воинского звания являет-

ся дополнительным наказанием и назна-
чается только тем лицам, которые имеют 
эти звания в случае совершения ими тяж-
кого или особо тяжкого преступления. 
Среди ученых звучало мнение, что этот 
вид наказания по своей сути вообще не 
наказание, а иная мера уголовно-право-
вого воздействия, и поэтому его вообще 
необходимо исключить из системы на-
казаний [1, с. 274] Мы не можем согла-
ситься с этой позицией ученых, потому 
что по своей правовой природе этот вид 
наказания не отличается от других, хотя 
ему присущи некоторые специфические 
черты.

Во-первых, это единственный вид 
наказания, который не предусмотрен 
в санкциях статей Особенной части УК, 
и поэтому суд по каждому конкретному 
делу должен рассматривать вопрос о 
целесообразности назначения этого на-
казания.

Во-вторых, этот вид дополнитель-
ного наказания назначается только за 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

В-третьих, назначение наказания 
в виде лишения воинского звания 
является не обязанностью, а правом 
суда. 

В-четвертых, этот вид наказания вли-
яет на ограничение и даже прекращение 
возможности заниматься профессио-
нальной деятельностью в дальнейшем. 
Как отмечал А.А. Пинаев, карательная 
сторона этого наказания заключается 
в профессиональном ограничении осуж-
денного, поскольку вследствие этого он 
может лишиться работы или права на 
дальнейшую соответствующую работу, 
доплат к зарплате, профессиональной 
пенсии и т.д. [2, с. 358]

Наказание в виде лишения воинско-
го звания является бессрочным, так как 
время его применения не ограничено в за-
коне никакими пределами и даже после 
погашения или снятия судимости осуж-
денный не имеет права претендовать на 
автоматическое восстановление его в том 
звании, которого он был лишен по приго-
вору суда. Это означает, что осужденный 
теряет свои знаки различия по прошлой 
деятельности, которые, как правило, явля-
ются значимыми для него и теряет право 
на дальнейшую профессиональную де-
ятельность после снятия или погашения 
судимости. Поэтому невозможно согла-
ситься с мнением некоторых ученых, этот 
вид наказания преимущественно имеет 
характер «позора» [3, с. 198].
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Механизм восстановления права 
на утраченное звание не предусмотрен 
в УК Украины, что является, по наше-
му мнению, существенным недостатком 
действующего законодательства. Кроме 
этого, закон не указывает на то, в каче-
стве дополнения к какому основному 
наказанию может быть назначен рассма-
триваемый вид наказания. В санкциях 
статей Особенной части УК Украины 
отсутствует данный вид наказания, что 
дает возможность судам применять его 
по своему усмотрению, а это также, по 
нашему мнению, является недопусти-
мым и требует законодательной регла-
ментации.

Постановление пленума ВСУ от 
24.10.2003 р. «О практике назначения 
судами уголовного наказания» также не 
дает ответа относительно критериев на-
значения этого вида наказания.

В п.15 указанного постановления 
Пленум Верховного Суда Украины отме-
чает: лишение воинского, специального 
звания, ранга, чина или квалификацион-
ного класса как вид наказания не указы-
вается в санкциях норм Особенной части 
УК и применяется по решению суда. Со-
гласно ч. 2 ст. 52 и ст. 54 УК это наказа-
ние является дополнительным и может 
быть применено судом лишь в отноше-
нии лица, осужденного за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, с указанием 
в приговоре соответствующих мотивов.

С учетом УК Украины и Постанов-
ления Пленума ВСУ «О практике на-
значения судами уголовного наказания» 
можно сделать вывод, что ни закон, ни 
толкование его высшим органом судеб-
ной власти Украины не дает четкого 
ответа о критериях, которыми должен 
руководствоваться суд при назначении 
дополнительного наказания в виде ли-
шения воинского звания.

По нашему мнению, когда речь идет 
о назначении наказания в виде лишения 
воинского звания нужно руководство-
ваться, прежде всего, характером и сте-
пенью общественной опасности престу-
пления и тем, каким образом повлияло 
наличие воинского звания на соверше-
ние преступления. Это, в определенной 
степени, даст намек суду на правильное 
назначения данного вида дополнитель-
ного наказания.

Действующее уголовное законода-
тельство не раскрывает понятие харак-
тера и степени общественной опасности 
преступления и не определяет их крите-

риев. О характере общественной опас-
ности существует две распространенные 
точки зрения. Согласно первой из них ха-
рактер общественной опасности опреде-
ляется отнесением преступного деяния 
к тому или иному разделу Уголовного 
кодекса или к группе преступлений того 
или иного вида. Так, М.И. Бажанов счи-
тает, что характер общественной опасно-
сти – это признак, характеризующий все 
преступления соответствующей группы 
или соответствующего вида [4, с. 33]. По 
мнению А.Д. Соловьева, под характером 
общественной опасности следует пони-
мать общественную опасность, которая 
присуща не отдельном преступления, 
а всем преступлениям данного вида, 
и определяется, в первую очередь, значе-
нием и важностью объекта преступления 
[5, с. 85].

Согласно второй точке зрения харак-
тер общественной опасности преступле-
ния означает отличительное свойство, 
специфику, качество общественной 
опасности как отдельного преступления, 
так и группы преступлений [6, с. 69]. 

Назначение наказания в виде лише-
ния воинского звания по действующему 
УК возможно только за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, однако достаточно 
сложно понять, на чем основывается эта 
позиция законодателя. Следует отметить, 
что карательное содержание наказания 
в виде лишения воинского звания акку-
мулирует в себе два самостоятельных 
бессрочных последствия: во-первых, 
это лишение всех льгот и привилегий, 
во-вторых, это невозможность в даль-
нейшем осуществлять профессиональ-
ную деятельность военнослужащего. То 
есть лицо, которое отбыло основное на-
казание и с которого в законодательном 
порядке снята или погашена судимость, 
пожизненно находится под влиянием 
ограничений как имущественного, так 
и личного характера. Некоторые ученые 
считают, что невозможно считать этот 
вид наказания бессрочным и оно равно 
по своей правовой природе одноактным 
наказаниям подобно штрафу и конфи-
скации имущества, но при этом отмеча-
ют, что суд не устанавливает какого-либо 
срока, по окончании которого лицо будет 
восстановлено в звании.

Иначе говоря, лицо, отбывшее ос-
новное наказание и судимость за которое 
была снята или погашена, де-юре счита-
ется несудимым, а де-факто ее правовое 
положение схоже с лицом в состоянии 

судимости. На наш взгляд, это не соот-
носится с одним из основных принципов 
уголовного права – принципом справед-
ливости.

По нашему мнению, если законода-
тель не желает закреплять в санкциях 
статей Особенной части УК наказание 
в виде лишения воинского звания, учи-
тывая принцип справедливости уголов-
ного закона, следует выработать больше 
оснований для его назначения.

Первое и единственное основание, ко-
торое предусмотрено ст. 54 УК – осужде-
ние лица за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление – было подвергнуто критике со 
стороны многих ученых. Так, В.П. Щу-
пленков считает, что степень тяжести со-
вершенного преступления не должна вли-
ять на назначение этого наказания, и, по 
его мнению, было бы более целесообраз-
ным разрешить суду назначать наказания 
в виде лишения воинского звания, если 
виновный своим поведением показал, что 
не достоин его иметь [7, с. 86].

По нашему мнению, такое оценочное 
понятие, как «достоин или не достоин 
виновный в совершении преступления 
иметь воинское звание» не может быть 
определяющим критерием назначения 
наказания в виде лишения воинского 
звания, слишком туманны пределы этого 
определения. Это означает, что пределы 
назначения наказания будут зависеть не 
от законодателя, а в многим от интерпре-
татора. Такой подход неприемлем и при-
ведет к судейскому произволу. Кроме 
этого, не стоит забывать о принципе эко-
номии уголовно-правой репрессии. За-
конодатель должен устанавливать виды 
и размеры наказания, адекватные посяга-
тельству и которые не должны быть без-
основательно суровыми. 

Поэтому мы согласны с законодате-
лем и считаем, что лишение воинского 
звания возможно лишь за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений, 
но с некоторыми уточнениями.

Во-первых, по нашему мнению, такой 
вид уголовно-правового воздействия воз-
можен только в тех случаях, когда воин-
ское звание способствовало совершению 
преступления или оно было существен-
ным условием совершения преступления. 
Речь идет о случаях, когда военнослужа-
щий совершает преступление с исполь-
зованием или воинского звания, или 
своего положения военнослужащего. Ре-
шающим значением при принятии судом 
решения о назначении или не назначе-
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ние этого вида наказания имеет характер 
и конкретные обстоятельства соответ-
ствующего преступного деяния. Нецеле-
сообразно лишать военнослужащего во-
инского звания, если он нарушил правила 
дорожного движения, управляя собствен-
ным транспортным средством, причинив 
смерть потерпевшему. Другое дело, когда 
речь идет о воинских преступлениях или 
о государственной измене путем перехода 
на сторону врага. В этом случае именно 
воинское звание является или обязатель-
ным признаком субъекта преступления, 
либо существенно повышает степень 
общественной опасности совершенного 
деяния. При других обстоятельствах при-
менение этого вида наказания считаем не-
целесообразным.

В качестве еще одного аргумента вы-
ступает смысл ст. 55 УК, в которой зако-
нодатель определил, что лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
(а лишение воинского звания по своему 
уголовным содержанием именно делает 
невозможным в дальнейшем лицу зани-
мать воинские должности и заниматься 
деятельностью в сфере военной службы) 
в качестве дополнительного наказания 
может быть назначено и в случаях, когда 
оно не предусмотрено в санкции статьи 
(санкции части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса при условии, что 
с учетом характера преступления, совер-
шенного в связи с должностным положе-
нием или в связи с занятием определенной 
деятельностью, личности осужденного 
и иных обстоятельств дела суд признает 
невозможным сохранение за ним права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Во-вторых, Постановление Пле-
нума Верховного Суда Украины от 
24.10.2003 р. «О практике назначения 
судами уголовного наказания» в п. 3 гла-
сит: определяя степень тяжести совер-
шенного преступления, суды должны 
исходить из классификации преступле-
ний (ст. 12 УК), а также из особенно-
стей конкретного преступления и обсто-
ятельств его совершения (форма вины, 
мотив и цель, способ, стадия соверше-
ния, количество эпизодов преступной 
деятельности, роль каждого из соучаст-
ников, если преступление совершено 
группой лиц, характер и степень тяже-
сти наступивших последствий и т.д.). 

Ответственность за некоторые пре-
ступления, предусмотренные в уголовном 

законе, дифференцируется в зависимости 
от того, с какой формой вины совершено 
деяние. Так, например, за умышленное 
убийство, нанесение тяжких телесных 
повреждений или телесных повреждений 
средней тяжести, за умышленное уничто-
жение или повреждение чужого имуще-
ства предусмотрена достаточно строгая 
ответственность, а за эти же деяния, со-
вершенные по неосторожности, назнача-
ется менее суровое наказание.

Если обратиться к ст. 422 УК Украи-
ны «Разглашение сведений военного ха-
рактера, составляющих государственную 
тайну, или потеря документов или мате-
риалов, содержащих такие сведения», то 
можно сделать вывод, что субъективная 
сторона этого преступления может харак-
теризоваться как умышленной, так и не-
осторожной формой вины. Психическое 
отношение субъекта к тяжелым послед-
ствиям, которые являются квалифици-
рующим признаком части 3 соответству-
ющей статьи, может характеризоваться 
только неосторожностью. Однако зако-
нодатель не установил дифференциацию 
наказания в зависимости от формы вины 
по этой статье уголовного закона. Суд, со-
гласно действующему законодательству, 
вправе назначить военнослужащему, при-
знанному виновным в совершении этого 
преступления, дополнительное наказание 
в виде лишения воинского звания. По 
нашему мнению, это не соответствует 
принципу справедливости уголовно-
го закона, так как при тождественности 
объективных признаков преступления 
общественная опасность неосторожных 
преступлений значительно ниже, поэтому 
следствием справедливой дифференциа-
ции наказания в этом случае должно быть 
отсутствие возможности применения до-
полнительного наказания в виде лишения 
воинского звания.

Исходя из этого, следует ограничить 
на законодательном уровне возможность 
применения судами дополнительного 
наказания в виде лишения воинского 
звания за неосторожные тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

В-третьих, как уже было отмечено 
выше, наказание в виде лишения воин-
ского звания является бессрочным. Лицо, 
осужденное к этому виду наказания, ли-
шается возможности в дальнейшем про-
фессионально заниматься деятельностью 
в военной сфере. Это своего рода пора-
жения в правах, которые еще были пред-
усмотрены в качестве меры социальной 

защиты в общих началах уголовного зако-
нодательства СССР и союзных республик 
1924 г. и могли применяться в качестве 
самостоятельной или дополнительной 
меры социальной защиты. Данный вид 
социальной защиты (по сути наказания) 
перекочевал в уголовное законодатель-
ство республик СССР и предусматривал 
возможность поражения в следующих 
видах прав: избирательные права, права 
занимать ответственные государственные 
должности, выполнять общественные 
обязанности и носить почетные звания, 
права занимать выборные должности 
в промышленных или торговых органи-
зациях и обществах, родительские права. 
Поражение в правах не могло назначаться 
на срок более 5 лет. В дальнейшем меры 
социальной защиты трансформирова-
лись в соответствующие виды наказания. 
Действующее уголовное законодатель-
ство предусматривает два таких вида 
наказания: это лишение воинского, спе-
циального звания, ранга, чина или ква-
лификационного класса, которое может 
применяться в качестве дополнительного 
наказания при осуждении за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, которое может быть при-
менено как в качестве основного вида 
наказания, так и в качестве дополнитель-
ного. И если наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью ограничено соответствующими 
сроками от двух до пяти лет, если приме-
няется в качестве основного и от одного 
до трех лет, если назначается в дополне-
ние к основному наказанию, то лишение 
воинского, специального звания, ранга, 
чина или квалификационного класса не 
ограничено никакими сроками.

Уголовная ответственность не мо-
жет быть пожизненной, за исключением 
одного вида наказания – пожизненного 
лишения свободы. Поэтому мы считаем 
целесообразным ограничить наказание 
в виде лишения воинского звания пятью 
годами.

Выводы. В качестве De lege ferenda 
предлагается следующая редакция ста-
тьи 54 УК Украины:

1. Осужденное за тяжкое или осо-
бо тяжкое умышленное преступление, 
лицо, имеющее воинское, специальное 
звание, ранг, чин или квалификацион-
ный класс, может быть лишено по при-
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говору суда этого звания, ранга, чина 
или квалификационного класса на срок 
пять лет.

2. Лишение воинского, специ-
ального звания, ранга, чина или 
квалификационного класса как до-
полнительное наказание может быть 
назначено судом при условии, что 
с учетом характера преступления, 
совершенного лицом в связи с его 
должностью или деятельностью, суд 
определяет невозможным сохране-
ние за ним воинского, специального 
звания, ранга, чина или квалифика-
ционного класса.

3. Срок дополнительного наказания 
исчисляется с момента отбытия основно-
го наказания.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам административно-правового статуса субъектов с делегированными возможно-

стями в области образования. В статье автором исследуется понятие «делегирование полномочий» в науке и законодательстве 
Украины. Делается вывод, что сегодня в современной юридической науке актуальной является проблема разработки единого 
понимания содержания понятия «делегирование полномочий», закрепление его в законодательстве. Обосновывается необхо-
димость усовершенствования законодательства, которое определяет административно-правовой статус субъектов с делеги-
рованными возможностями.
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PECULIARITIES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF SUBJECTS 
WITH DELEGATED AUTHORITIES IN THE SPHERE OF EDUCATION
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SUMMARY
The article is devoted to topical problems of the administrative and legal status of subjects with delegated powers in the field of ed-

ucation. In the article the author studies the concept of «delegation of authority» in the science and legislation of Ukraine. It is conclud-
ed that today in modern legal science the problem of developing a unified understanding of the content of the concept of «delegation 
of authority» and fixing it in legislation is topical. The necessity of improvement of the legislation that determines the administrative 
and legal status of subjects with delegated powers is substantiated.

Key words: status, administrative and legal status, delegation of authority, subjects, education. 

Постановка проблемы. Одной из 
форм правового определения прав, обя-
занностей и компетенции между цен-
тральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправ-
ления и другими субъектами, которые 
осуществляют и реализуют полномо-
чия публичной администрации в сфере 
образования, является распределение 
полномочий. Основной целью такого 
распределения является установление 
такого соотношения прав и обязанно-
стей, благодаря которому достигается 
их необходимое разграничение, уста-
навливаются четкие границы сфер веда-
ния, в целом улучшается публичное ад-
министрирование в сфере образования.

Актуальность темы исследова-
ния. Нельзя не обратить внимание на 
то, что в Украине создается система, 
при которой часть полномочий органов 
публычной администрации делегиру-
ется целому ряду субъектов, которые 
наделяются владно-управленчискими 

функциями. Однако институт делеги-
рования полномочий в сфере образова-
ния требует надлежащего правового ре-
гулирования, изучения его механизмов 
в научной среде. Сегодня фундамен-
тального комплексного исследования 
проблемы делегирования полномочий 
в сфере образования в юридической 
науке не проводилось, административ-
но-правовой статус субъектов с деле-
гированными полномочиями в сфере 
образования не изучался.

Состояние исследования. Адми-
нистративно-правовой статус органов 
публичной администрации исследо-
вался такими учеными, как: В.Б. Аве-
рьянов, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 
А.Т. Комзюк, Т.О. Коломоец, Р.С. Мель-
ник, которые на страницах учебников 
и учебных пособий освещали поня-
тийный аппарат, касающийся админи-
стративно-правового статуса и его со-
ставляющих элементов. Отдельные 
проблемные вопросы, касающиеся 

механизма делегирования полномо-
чий органами публичной администра-
ции, исследовались такими учеными, 
как М.А. Баймуратова, А.В. Батанова, 
В.И. Борденюк, Ю.В. Георгиєвський, 
И.А. Грицяк, Т.А. Карабин, И.В. Яко-
вюк и др.

Целью и задачей статьи является 
анализ научных разработок понимания 
делегирования полномочий в админи-
стративном праве и административно-
правового статуса субъектов, наделен-
ных делегированными полномочиями 
в сфере образования. 

Изложение основного материала. 
Изучение особенностей администра-
тивно-правового статуса субъектов 
с делегированными полномочиями не-
возможно без всестороннего понима-
ния содержания такого понятия, как 
делегированные полномочия.

Необходимость исследования поня-
тия «делегирование полномочий» обо-
сновывается отсутствием его единого 
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определения как в научных источни-
ках, так и в юридической литературе. 
Использование указанного термина на-
ходим в нормативных актах различной 
юридической силы. Например, недавно 
принятая Концепция реформирования 
местного самоуправления и территори-
альной организации власти в Украине 
[1], а также Стратегия реформирования 
государственного управления Украины 
на 2016–2020 годы [2] пользуются по-
нятием «делегирование полномочий». 
Однако ни один из указанных актов не 
дает его определения.

Термин «делегирование» про-
исходит из латинского языка от 
«delegare» – уполномочивать. В англо-
язычных словарях «delegate» определя-
ется как «давать». В юридической эн-
циклопедии этот термин объясняется 
как передача полномочий определен-
ным субъектом управленческих отно-
шений (органом, должностным лицом) 
другому, сопровождающаяся измене-
нием их компетенции [3; 4].

В юридической науке было предло-
жено рассматривать делегирование как 
специфический способ предоставления 
полномочий, вследствие которого один 
орган возлагает дополнительные обя-
занности на другой и предоставляет по-
следнему на определенный или неопре-
деленный срок право решать вопросы, 
отнесенные к компетенции первого ор-
гана. Поэтому делегированные от одного 
органа другому полномочия обычно свя-
заны с его «собственной» компетенцией 
[5, с. 252]. Нельзя делегировать те полно-
мочия, которыми законодательно не на-
делен субъект, который их делегирует.

Следует согласиться с А. Ткачук, 
что делегирование полномочий следу-
ет понимать как административно-пра-
вовой институт, содержание которого 
составляет процесс (правоотношения) 
передачи публично-административных 
полномочий субъекта делегирования 
другому участнику (органу публичной 
администрации, физическому лицу 
или юридическим лицам частного / пу-
бличного права) на определенный срок 
с обязательным ресурсным обеспече-
нием (финансовым/имущественным), 
соответствующими контрольно-над-
зорными ограничениями и ответствен-
ностью, осуществляемой в форме дого-
вора или акта [6, с. 128].

В соответствии с Законом Украины 
«Об образовании» [7] отдельные функ-

ции публичной администрации в сфере 
образования переданы таким субъек-
там, которые не являются органами 
публичной администрации, как Нацио-
нальное агентство квалификаций и На-
циональное агентство обеспечения ка-
чества образования.

Как следует из Закона Украины «Об 
образовании», Национальное агент-
ство квалификаций не относится к пу-
бличной администрации. Этот субъ-
ект является коллегиальным органом, 
которому государство делегировало 
часть полномочий в сфере образования 
и который формируется на паритетных 
началах из представителей централь-
ных органов исполнительной власти 
в сфере образования и науки, социаль-
ной политики, экономического разви-
тия, совместного представительского 
органа всеукраинских объединений 
организаций работодателей и совмест-
ного представительского органа репре-
зентативных всеукраинских объедине-
ний профсоюзов [7].

Согласно ст. 17 Закона Украины  
«О высшем образовании» от 
01.07.2014 г. [8] Национальное агент-
ство по обеспечению качества высшего 
образования является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом, 
уполномоченным настоящим Законом 
на реализацию государственной по-
литики в сфере обеспечения качества 
высшего образования. Национальное 
агентство по обеспечению качества 
высшего образования состоит из двад-
цати трех человек, которые назнача-
ются Кабинетом Министров Украины 
на основании решения Конкурсной 
комиссии по результатам конкурсного 
отбора, что происходит с соблюдением 
принципов гендерного баланса и от-
раслевого представительства.

Национальное агентство квалифи-
каций и Национальное агентство ка-
чества высшего образования являются 
неприбыльными организациями и име-
ют статус юридических лиц публично-
го права.

В науке административного права 
среди инструментов, с помощью ко-
торых осуществляется распределение 
полномочий публичной администра-
ции, выделяют административный до-
говор и акт. При исследовании инстру-
ментов делегирования полномочий 
публичной администрации в сфере об-
разования можно прийти к выводу, что 

такое делегирование осуществляется 
путем составления договора, или по за-
кону.

Так, делегирование полномочий 
публичной администрации в сфере 
образования Национальному агент-
ству квалификаций и Национальному 
агентству качества образования осу-
ществляется в соответствии с законом. 
При этом имеет место делегирование 
полномочий в отношениях между цен-
тральными органами администрирова-
ния в сфере образования и учреждения-
ми (юридическими лицами публичного 
права).

Так, согласно Закону Украины 
«Об образовании» [7] Национальное 
агентство квалификаций наделено ря-
дом правотворческих, координацион-
ных, организационных полномочий, а 
именно:

1) участвует в разработке норма-
тивно-правовых актов в сфере квали-
фикаций;

2) обеспечивает взаимодействие, 
координацию и повышение эффектив-
ности деятельности заинтересованных 
сторон в сфере квалификаций;

3) сопровождает внедрение Нацио-
нальной рамки квалификаций с соблю-
дением требований настоящего Закона;

4) координирует оценки эффек-
тивности государственной политики 
в сфере квалификаций;

5) обеспечивает прогнозирование 
потребностей рынка труда в квалифи-
кациях;

6) осуществляет сопровождение 
информационного обеспечения Нацио-
нальной системы квалификаций и На-
циональной рамки квалификаций;

7) создает и ведет Реестр квалифи-
каций;

8) готовит проект порядка раз-
работки, введения в действие и про-
смотра профессиональных стандартов 
и подает его на утверждение Кабинета 
Министров Украины;

9) регистрирует профессиональ-
ные стандарты и обеспечивает откры-
тый доступ к стандартам;

10) координирует разработку 
профессиональных стандартов;

11) участвует в разработке стан-
дартов образования;

12) осуществляет международное 
сотрудничество в сфере квалифика-
ций, в том числе с целью гармонизации 
Национальной рамки квалификаций 
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с аналогичными международными до-
кументами и тому подобное.

Согласно ст. 18 Закона Украины  
«О высшем образовании» Националь-
ное агентство по обеспечению качества 
высшего образования имеет значитель-
ные делегированные полномочия по 
осуществлению правотворческой, уч-
редительной, контрольной, регистра-
ционной функций органа публичной 
администрации в сфере высшего обра-
зования, а именно:

1) формирует требования к системе 
обеспечения качества высшего обра-
зования, разрабатывает положение об 
аккредитации образовательных про-
грамм и представляет его на утверж-
дение центральному органу исполни-
тельной власти в сфере образования 
и науки;

2) анализирует качество образова-
тельной деятельности высших учеб-
ных заведений;

3) проводит институциональную 
аккредитацию;

4) формирует по представлению 
высших учебных заведений (научных 
учреждений) предложения, в том числе 
с целью внедрения междисциплинар-
ной подготовки, о перечне специаль-
ностей, по которым осуществляется 
подготовка соискателей высшего об-
разования на соответствующих уров-
нях высшего образования, и подает его 
центральному органу исполнительной 
власти в сфере образования и науки;

5) формирует единую базу данных 
введенных вузами специализаций, по 
которым осуществляется подготовка 
соискателей высшего образования на 
каждом уровне высшего образования;

6) проводит аккредитацию образо-
вательных программ, по которым осу-
ществляется подготовка соискателей 
высшего образования;

7) формирует критерии оценки ка-
чества образовательной деятельности, 

в том числе научных достижений, выс-
ших учебных заведений Украины, по ко-
торым могут определяться рейтинги выс-
ших учебных заведений Украины и др.[8].

Как мы видим, государство делеги-
ровало Национальному агентству ка-
чества образования и Национальному 
агентству квалификаций ряд органи-
зационных, учредительных, контроль-
ных, правовых функций.

Выводы. Итак, делегирование 
отдельных полномочий органа пу-
бличной администрации в сфере об-
разования отдельным субъектам – это 
основанные на законе Украины «Об об-
разовании» правоотношения по поводу 
полномочия Национального агентства 
качества образования и Национального 
агентства квалификаций осуществлять 
в рамках законодательства Украины 
об образовании отдельные полномо-
чия органа публичной администрации 
в сфере образования.

Как форма взаимодействия Мини-
стерства образования и науки Украины 
в сфере образования и Национального 
агентства качества образования и На-
ционального агентства квалификаций 
в сфере образования составляет слож-
ную систему процедур и деятельности 
правового, организационного, коорди-
национного, информационного, мате-
риального характера, направленного 
на обеспечение осуществления послед-
ним делегированных и других полно-
мочий в сфере образования.
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