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АДАПТАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 
В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕС
Евгения АВЕРЬЯНОВА,

соискатель Института экономико-правовых исследований
Национальной академии наук Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем адаптации национального законодательства 

Украины в сфере лицензирования хозяйственной деятельности к законодательству Европейского Союза. Осуществляется 
анализ научной литературы, посвященной вопросам адаптации законодательства, Соглашения об ассоциации между Украи-
ной и ЕС, законодательства Украины и нормативно-правовых актов ЕС в части лицензирования хозяйственной деятельности. 
На основании проведенного исследования выявлены проблемные вопросы адаптации законодательства Украины в сфере 
лицензирования хозяйственной деятельности к соответствующему законодательству ЕС и предложены пути их решения.

Ключевые слова: адаптация законодательства Украины, лицензирование хозяйственной деятельности, Соглашение об 
ассоциации, имплементация законодательства ЕС.

ADAPTATION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE 
ON LICENSING OF ECONOMIC ACTIVITY TO THE EU LEGISLATION

Evgeniya AVERIANOVA,
Applicant of the Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article is devoted to the study of theoretical and practical problems of adaptation of the national legislation of Ukraine in the 

field of licensing of economic activity to EU legislation. The analysis of the scientific literature devoted to the issues of adaptation of 
legislation, the Ukraine–European Union Association Agreement, the legislation of Ukraine and EU regulations on licensing of eco-
nomic activities is carried out. Based on the study, the problematic issues of adaptation of Ukrainian legislation in the field of licensing 
of economic activities to the relevant EU legislation and the ways of their solution are highlighted.

Key words: adaptation of the legislation of Ukraine, licensing of economic activity, Association Agreement, implementation of 
EU legislation.

Постановка проблемы. Интегра-
ция Украины в европейское полити-
ческое, экономическое, правовое про-
странство на законодательном уровне 
определена одной из основ внешней 
политики Украины [1]. Интеграци-
онные процессы предусматривают, 
в частности, приведение основных 
элементов правовой системы Украи-
ны в соответствие с требованиями ЕС, 
важной частью и первым этапом чего 
является адаптация законодательства 
Украины к европейскому законодатель-
ству. С подписанием Соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евро-
пейским Союзом (далее – Соглашение 
об ассоциации) [2] вопрос адаптации 
законодательства Украины к законода-
тельству ЕС приобрел еще большую 
актуальность. Учитывая, что лицензи-
рование является одним из важнейших 
средств регулирования хозяйственной 
деятельности, изменения в системе 

законодательства страны обязательно 
коснутся и порядка лицензирования.

Состояние исследования. Про-
блемы и пути адаптации законодатель-
ства Украины к acquis communautaire 
ЕС исследовались как украинскими, 
так и иностранными учеными. Так, 
этот вопрос затрагивался в рабо-
тах O. Spiliopoulos, С.В. Гаращука, 
А.И. Миколенко, С.Л. Недова, Р. Пе-
трова, А.В. Тарасова, В.А. Устимен-
ко, И.В. Яковюка и других. Однако 
большинство исследований посвяще-
но общетеоретическим проблемам 
адаптации законодательства Украины. 
Вопросы адаптации законодательства 
Украины, регулирующего отношения 
в конкретных сферах, в частности за-
конодательства о лицензировании хо-
зяйственной деятельности, осталось 
без внимания ученых, что и обуслав-
ливает актуальность данного исследо-
вания.

Целью и задачей статьи является 
исследование обязательств Украины 
по адаптации национального законода-
тельства к законодательству ЕС в сфере 
лицензирования хозяйственной деятель-
ности, выявление проблемных вопросов 
этого процесса и предложение путей их 
решения.

Изложение основного материала. 
Концепция адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европей-
ского Союза [3] определяет адаптацию 
как процесс сближения и постепенного 
приведения законодательства Украины 
в соответствие с законодательством ЕС. 
Другие определения данного понятия 
в большинстве своем, по сути, повторя-
ют изложенное в указанной Концепции. 
И.В. Яковюк отмечает, что «одним из 
средств адаптации является введение 
директив и регламентов институтов 
ЕС в национальное законодательство 
ассоциированных стран через ссылки 
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на эти акты или включение их в при-
ложения к Соглашению об ассоциации, 
или постановления общего институци-
онального органа сторон». Адаптация 
национального права ассоциированных 
стран осуществляется именно путем 
имплементации положений таких ак-
тов ЕС в национальные правопорядки 
[4, c. 656]. 

В то же время необходимо отметить, 
что определенные шаги к адаптации на-
ционального законодательства к евро-
пейскому были сделаны задолго до под-
писания Соглашения об ассоциации. 
В частности, в соответствии с Соглаше-
нием о партнерстве и сотрудничестве 
между Украиной и Европейскими со-
обществами и их государствами-члена-
ми Украина взяла на себя одностороннее 
обязательство по приведению собствен-
ного законодательства в соответствие 
с законодательством ЕС [5]. В 2004 году 
была утверждена Общегосударственная 
программа адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европей-
ского Союза [6]. Сейчас же отноше-
ния между Украиной и ЕС находятся 
в процессе перехода от сотрудничества, 
базирующегося на предварительном 
Соглашении о сотрудничестве, к инте-
грации, основанной на Соглашении об 
ассоциации, по которому Украина взяла 
на себя обязательства перенять и импле-
ментировать значительную часть acquis 
ЕС [7, c. 263].

Относительно адаптации законода-
тельства, регулирующего отношения 
в сфере лицензирования хозяйственной 
деятельности, в Соглашении об ассоциа-
ции можно выделить два больших блока 
вопросов: общие требования к лицензи-
рованию и особенности лицензирования 
конкретных видов деятельности.

Отдельно вопросу лицензирования 
посвящен подраздел 1 «Национальное 
регулирование» части 5 «Нормативно-
правовая база» Соглашения об ассоци-
ации. Статья 103 Соглашения опреде-
ляет сферу действия и основные сроки 
по лицензированию. В частности, стоит 
обратить внимание на понятие «компе-
тентный орган», используемое в Согла-
шении об ассоциации, которым счита-
ется любое центральное, региональное 
или местное правительство, или орган 
власти или неправительственный ор-
ган, имеющий полномочия, делегиро-
ванные центральным, региональным 
или местным правительством или ор-

ганом власти, принимать решение о 
лицензировании. Интересно в данном 
случае отнесение к компетентным ор-
ганам (в нашем законодательстве при-
нято использовать в таком контексте 
термин «орган лицензирования») не-
правительственных органов, имеющих 
делегированные полномочия по лицен-
зированию. Современное украинское 
законодательство не предусматривает 
возможности выдачи лицензий органом 
или учреждением, которое не является 
органом власти, в то время как для ев-
ропейских стран выдача лицензий на 
некоторые виды деятельности неправи-
тельственными организациями является 
традиционной.

Статья 104 Соглашения об ассоци-
ации определяет, что лицензирование 
должно базироваться на четко опреде-
ленных критериях, которые делают не-
возможным осуществление компетент-
ным органом полномочий по оценке по 
своему усмотрению. Лицензия выда-
ется, как только будет установлено по 
результатам надлежащей проверки, что 
условия для получения лицензии были 
выполнены. Указанным условиям кор-
респондируют требования Закона Укра-
ины «О лицензировании видов хозяй-
ственной деятельности» (далее – Закон 
о лицензировании) относительно лицен-
зионных условий и документов, которые 
должны подаваться вместе с заявлением 
о выдаче лицензии. Законом установ-
лены исключительные основания для 
оставления заявления без рассмотрения 
и отказа в выдаче лицензии.

Соглашение об ассоциации пред-
усматривает, что в случае, когда коли-
чество доступных лицензий на опреде-
ленный вид деятельности ограничено, 
Стороны должны применить процеду-
ру отбора потенциальных кандидатов, 
гарантирующую беспристрастность 
и прозрачность процесса. Фактически 
речь идет о выдаче лицензий на кон-
курсной основе. Действующий Закон о 
лицензировании не закрепляет возмож-
ности выдачи лицензии по результатам 
конкурсного отбора, хотя проведение 
такого конкурса предусмотрено, напри-
мер, Законом Украины «О телевидении 
и радиовещании», Законом Украины «О 
радиочастотном ресурсе» и некоторыми 
другими. Выглядит необоснованным не 
включение в базовый Закон о лицензи-
ровании норм, которые закрепляли бы 
особенности проведения конкурса на 

получение лицензий для видов хозяй-
ственной деятельности, осуществление 
которых связано с использованием огра-
ниченных ресурсов.

Особое внимание в Соглашении 
об ассоциации уделено требованиям, 
предъявляемым к процедурам лицензи-
рования. В частности, выдвигаются тре-
бования к срокам рассмотрения заявле-
ния о выдаче лицензии, который должен 
быть обоснованным и обнародованным 
заранее. Если заявление отклоняется, за-
явитель должен быть уведомлен без за-
держки, по его просьбе он также может 
быть проинформирован о причинах от-
клонения заявки и сроках обжалования 
этого решения.

Требования к разумным срокам от-
ражены в законодательстве Украины пу-
тем установления десятидневного срока 
принятия решения о выдаче лицензии. 
Что касается уведомления заявителя о 
причинах отклонения заявки, то Закон 
о лицензировании устанавливает более 
благоприятные условия, чем Согла-
шение об ассоциации. В соответствии 
с требованиями украинского законо-
дательства в решении об отказе в вы-
даче лицензии указываются не только 
перечень и описание оснований отказа 
в выдаче лицензии, но и предложения по 
устранению соответствующих недостат-
ков, которые излагаются в однозначной, 
понятной и достаточной для выполне-
ния форме.

Таким образом, современная система 
лицензирования в Украине в основном 
соответствует требованиям, установлен-
ным для этого средства государствен-
ного регулирования Соглашением об 
ассоциации. Однако большинство обя-
зательств Украины по адаптации зако-
нодательства к стандартам Европейско-
го Союза в области лицензирования не 
охватываются базовыми требованиями, 
а касаются конкретных видов деятель-
ности.

Второй блок обязательств по адапта-
ции законодательства о лицензировании 
содержится в Приложении XVII «Нор-
мативно-правовое сближение» и При-
ложении XXXII к главе 7 «Транспорт» 
Соглашения об ассоциации, которые 
предусматривают приведение законо-
дательства Украины в соответствие со 
стандартами ЕС в таких секторах: фи-
нансовые услуги, телекоммуникацион-
ные услуги, почтовые и курьерские услу-
ги, услуги по международным морским 
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перевозкам, перевозки автомобильным 
и железнодорожным транспортом.

Деятельность по предоставлению 
почтовых и курьерских услуг на данный 
момент не подлежит в Украине лицензи-
рованию. Отмена обязанности получе-
ния лицензии на услуги почтовой связи 
состоялась в 2010 году как часть вне-
дрения политики дерегуляции бизнеса 
и сокращения перечня лицензируемых 
видов деятельности [8].

Соглашение об ассоциации факти-
чески снова вводит в отечественную 
правовую систему лицензии на предо-
ставление услуг почтовой связи. Целесо-
образность возвращения лицензирова-
ния в этой области весьма сомнительна, 
ведь восемь лет функционирования рын-
ка без необходимости получения лицен-
зии продемонстрировали, что использо-
вание этого средства регулирования не 
является необходимым. Таким образом, 
целесообразно исключить требования о 
лицензировании почтовых услуг из тек-
ста Соглашения об ассоциации.

Статья 117 Соглашения об ассоци-
ации предусматривает, что Стороны 
обеспечивают предоставление телеком-
муникационных услуг в автоматиче-
ском режиме, насколько это возможно, 
после обычного сообщения и/или ре-
гистрации. Возможность применения 
лицензий предусматривается только для 
решения вопросов распределения но-
меров и частот. Условия регулирования 
деятельности в сфере телекоммуника-
ционных услуг конкретизируются в Ди-
рективе № 2002/20/ЕС об авторизации 
электронных коммуникационных сетей 
и услуг [9], которая должна быть внедре-
на в течение четырех лет со дня вступле-
ния в силу Соглашения об ассоциации.

Частично обязательства по регули-
рованию телекоммуникационных услуг 
были выполнены – с первого января 
2018 отменено лицензирование деятель-
ности в сфере телекоммуникаций. Одна-
ко полноценное внедрение Директивы 
№ 2002/20 / ЕС до сих пор не произо-
шло, ведь законодательный акт, необ-
ходимый для полной имплементации 
ее правил в отечественное законода-
тельство, до сих пор не принят. В связи 
с этим, а также тем, что лицензирование 
предусмотрено действующим законом 
о телекоммуникациях субъекты хозяй-
ствования в сфере телекоммуникаций 
вынуждены получать лицензии, ведь 
регулирующий орган рассматривает 

деятельность без лицензии как наруше-
ние законодательства. На самом же деле 
прямым нарушением закона является 
требование получения лицензии на де-
ятельность, которая не предусмотрена 
Законом о лицензировании.

Следующая сфера, в которой пред-
стоит адаптация законодательства 
к стандартам ЕС, это предоставление 
финансовых услуг. Соглашение об ассо-
циации разделяет финансовые услуги на 
услуги страхования и связанные со стра-
хованием услуги и банковские и другие 
финансовые услуги, не связанные со 
страхованием. Лицензирование страхо-
вых компаний регулируется Директивой 
№ 2009/138/ЕС о начале и ведении дея-
тельности в сфере страхования и пере-
страхования [10], большинство поло-
жений которой должны быть внедрены 
в Украине до 1 сентября 2021. Данный 
акт закрепляет, в частности, организа-
ционно-правовые формы, в которых 
может действовать субъект хозяйство-
вания, желающий получить лицензию 
на страхование. Такой формой для боль-
шинства стран ЕС является акционерное 
общество. В Украине страховщиками 
могут быть финансовые учреждения, 
которые созданы в форме акционерных, 
полных, коммандитных обществ или об-
ществ с дополнительной ответственно-
стью. Стоит согласиться с мнением, что 
значительное разнообразие организаци-
онно-правовых форм, в которых созда-
ются страховые компании, значительно 
усложняет государственный надзор за 
страховой деятельностью [11, с. 142]. 

Новым для Украины является сам 
подход к лицензированию страхования, 
закрепленный в вышеупомянутой ди-
рективе. В Европейском Союзе лицен-
зия выдается на отдельный класс стра-
хования, объединяющий определенные 
риски, в Украине же лицензия выдается 
на вид страхования. Законом о лицен-
зировании и Хозяйственным кодексом 
Украины предусмотрено получение 
лицензии только на вид хозяйственной 
деятельности, поэтому лицензирование 
класса страховых рисков, а не вида де-
ятельности, не соответствует украинско-
му законодательству без внесения в него 
концептуальных изменений. Стоит от-
метить, что такие изменения не имеют 
достаточного обоснования для их внесе-
ния, в то время как игнорирование усто-
явшихся правовых традиций Украины 
относительно лицензирования страхо-

вых услуг может негативно сказаться на 
порядке лицензирования в целом. Более 
взвешенным и обоснованным решением 
было бы инициировать вопрос о частич-
ной имплементации европейских норм 
по этому вопросу с учетом особенностей 
украинской системы.

Основным актом европейского за-
конодательства, который должен быть 
имплементирован в Украине в сфере 
лицензирования других финансовых 
услуг, является Директива № 2013/36/
ЕС о доступе к деятельности кредит-
ных организаций и пруденциального 
надзора за деятельностью кредитных 
учреждений и инвестиционных фирм 
[12], которой, в частности, предусмо-
трен минимальный начальный капитал 
в 5000000 евро как одно из требований 
к субъекту хозяйствования, желающему 
осуществлять деятельность в качестве 
кредитного учреждения. В Украине од-
ним из видов кредитных учреждений яв-
ляется кредитный союз – неприбыльная 
организация, основанная с целью удов-
летворения потребностей ее членов за 
счет объединенных денежных взносов 
членов кредитного союза. Очевидно, 
что требование к первоначальному ка-
питалу кредитных союзов фактически 
не выполнимо, что ставит под угрозу их 
существование.

Учитывая это, по инициативе Нац-
комфинуслуг во время второго заседа-
ния Комитета ассоциации Украина – ЕС 
в торговом составе была достигнута 
договоренность о нераспространении 
положений Директивы на украинские 
кредитные союзы, что будет отражено 
в обновленных приложениях. Указанное 
является хорошим прецедентом отста-
ивания интересов отечественных субъ-
ектов хозяйствования в условиях необ-
ходимости имплементации требований 
законодательства ЕС относительно ли-
цензионных условий.

Следующая отрасль экономики, ли-
цензирование в которой должно быть 
приведено в соответствие с европейски-
ми стандартами, это транспорт.

В частности, Украина обязана вне-
дрить положения Регламента (ЕС) 
№ 1071/2009 [13], который детально 
определяет все требования к лицу, ко-
торое хочет получить лицензию опера-
тора автомобильных перевозок, в част-
ности условия относительно: наличия 
эффективного и стабильного предпри-
ятия в государстве-члене, хорошей  
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репутации, финансового положения, 
профессиональной компетентности. 
Указанные требования являются новыми 
для Украины. Сейчас законодательство 
нашей страны не требует от потенциаль-
ного перевозчика ни хорошей репутации, 
ни стабильного финансового положения.

Деятельность по перевозке пасса-
жиров и грузов автомобильным транс-
портом лицензируется в общем порядке. 
Присущие исключительно автомобиль-
ным перевозкам требования Регламента 
№ 1071/2009 не соответствуют в некото-
рых аспектах действующему Закону о 
лицензировании. В частности, в соответ-
ствии с нормами Регламента потеря хо-
рошей репутации является основанием 
для аннулирования лицензии перевоз-
чика, в то время как Закон о лицензиро-
вании такого основания не содержит, не 
содержит подобного требования и к со-
искателю лицензии или лицензиату. 

Решением проблемы несоответ-
ствия требований европейского зако-
нодательства нормам Закона о лицен-
зировании могло бы стать отнесение 
автомобильных перевозок к видам де-
ятельности, которые лицензируются 
в особом порядке и закрепления требо-
ваний, предусмотренных Регламентом 
№ 1071/2009 и другими европейскими 
нормами, в специальном законе. 

К железнодорожным перевозчикам, 
помимо одинаковых с автомобильными 
перевозчиками условий выдачи лицен-
зий, законодательством ЕС выдвигается 
дополнительное требование – покрытие 
гражданской ответственности. Очевид-
но, что стимулирование отечественных 
лицензиатов, осуществляющих перевоз-
ки железнодорожным транспортом, со-
ответствовать европейским требовани-
ям путем внедрения идентичных правил 
доступа на рынок окажет положитель-
ное влияние, повысит качество услуг, 
безопасность перевозок, уровень техни-
ческого оснащения подвижного состава 
и тому подобное. Впрочем, нельзя не 
согласиться с исследователями, которые 
отмечают, что первой проблемой внедре-
ния директив ЕС по железнодорожному 
транспорту является жесткий период 
их внедрения, который будет совпадать 
с процессом реформирования железно-
дорожного транспорта в Украине, ведь 
Украина должна имплементировать ев-
ропейские нормы за 8 лет, в то время как 
у стран-членов ЕС на это ушел 21 год 
[14, с. 17].

Выводы. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, Соглашение об ассоци-
ации признает лицензирование важным 
средством регулирования хозяйствен-
ной деятельности. Украина в Законе о 
лицензировании уже отразила большин-
ство общих требований Соглашения 
об ассоциации к процедурам выдачи 
лицензии, в то же время без внимания 
законодателя остался такой важный ин-
струмент, как проведение конкурса для 
выдачи лицензии. Этот недостаток не-
обходимо исправить путем дополнения 
Закона о лицензировании соответствую-
щей нормой.

Во-вторых, некоторые требования 
к лицензированию, которые должны 
быть реализованы Украиной в рамках 
адаптации национального законодатель-
ства к законодательству ЕС, противоре-
чат национальным интересам Украины. 
К таким положениям относятся вос-
становление лицензирования почтовых 
услуг и внедрение лицензирования клас-
сов страхования. С целью соблюдения 
принципов и сохранения целостности 
системы лицензирования органами, 
ответственными за адаптацию законо-
дательства в этой части, должно быть 
инициировано рассмотрение вопроса об 
их исключении или внедрения с учетом 
украинской специфики.

В-третьих, большинство требований 
по адаптации законодательства Украины 
о лицензировании касаются отдельных 
видов деятельности. Процедуры ли-
цензирования этих видов деятельности 
вследствие имплементации актов евро-
пейского законодательства будут иметь 
значительные отличия от общего по-
рядка лицензирования. В связи с этим 
лицензирование указанных видов дея-
тельности целесообразно осуществлять 
в особом или специальном порядке.
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Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена принципам жилищного права. Установлено, что принципы 

жилищного права включают в себя общие принципы права, принципы граждан-
ского права и собственные отраслевые принципы. К принципам жилищного права 
относятся принципы: неприкосновенности жилища, доступности (адекватности) 
жилища; сохранности жилищного фонда. Принципы жилищного законодательства 
могут включать в себя: неприкосновенность жилища, доступность (адекватность) 
жилища; сохранность жилищного фонда; стабильность проживания в жилье, 
доступность жилья, безопасность проживания. Определено, что принципы жи-
лищного права являются, по своему содержанию и направленности, отличными 
от принципов гражданского права, но по своей природе относятся к принципам 
частного права.

Ключевые слова: жилище, принцип, право на жилище, неприкосновенность, 
доступность, безопасность, стабильность проживания в жилище.
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SUMMARY
The article is devoted to the principles of housing law. It is established that the prin-

ciples of housing law include general principles of law, principles of civil law and own 
sectoral principles. The principles of housing law include the following principles: the 
inviolability of the home, the accessibility (adequacy) of the home; safety of housing 
stock. The principles of housing legislation can include the following: the inviolability 
of the home, the accessibility (adequacy) of the home; conserving of housing stock; sta-
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that the principles of housing law are different from the principles of civil law according 
to their direction, but they by nature belong to the principles of private law.
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Вступление. Принципы жилищно-
го права могут рассматриваться в двух 
аспектах: 1) в качестве самостоятель-
ной категории; 2) как звено механиз-
ма правового регулирования жилищ-
ных отношений. В последнем случае 
они должны рассматриваться в целом 
с иными звеньями механизма правово-
го регулирования. При исследовании 
принципов жилищного права как само-
стоятельного понятия осуществляется 
их выявление и построение в систему. 
Возможность выделения принципов 
жилищного права, отличных от прин-
ципов гражданского права, может 
служить одним из многочисленных 
доказательств существования самосто-

ятельной группы жилищных правоот-
ношений в сфере частного права. 

Целью данной статьи является 
установление принципов жилищного 
права.

Методы, материалы, которые 
использовались при исследовании. 
Материалами исследования послу-
жило национальное, международное 
законодательство и научные публи-
кации. В частности, на основании 
применения методов сравнения, кри-
тического анализа, применяемых в от-
ношении публикаций Н.К. Галянтича 
(автореферат диссертационного иссле-
дования 2008 г.), А.А. Кармазы (статья 
2012 г.), П.И. Седугина (учебник 1998 г.),  
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выявлены различия и общность пред-
лагаемых различными учеными прин-
ципов жилищного права. Метод по-
знания межотраслевых связей дал 
возможность определить допустимость 
и сферу применения принципов граж-
данского законодательства, установ-
ленных в ст. 3 Гражданского кодекса 
Украины. Применение формально-дог-
матического метода позволило выявить 
принципы жилищного права. 

Основная часть. Выявление прин-
ципов жилищного права базируется на 
аналитическом изучении понятийного 
аппарата принципов права как общете-
оретической категории. А.М. Колодий 
рассматривает принципы права как от-
правные идеи его бытия, которые выра-
жают важнейшие закономерности, ос-
новы данного типа государства и права, 
являются однопорядковыми с сущно-
стью права и образуют его основные 
черты, отличаются универсальностью, 
высшей императивностью и общезна-
чимостью, соответствуют объективной 
необходимости построения и укре-
пления определенного общественного 
строя [1, с. 43]. Его подход базирует-
ся на понимании принципа права как 
идеи. Присоединяется к данной по-
зиции Д.А Смирнов, однако указыва-
ет, что принцип права существует как 
идея к его нормативному закреплению, 
определяет принципы права в качестве 
категории, имеющей целенаправлен-
ное субъективно-объективное начало 
и основательность. По его мнению, 
принципы права – это закрепленные 
в нормах права основополагающие 
требования, соответствующие мораль-
ным, политическим и экономическим 
ценностям общества, направляющие 
процесс создания и применения норм 
права [2, с. 36]. При исследовании во-
проса о необходимости закрепления 
принципов права в правовой норме 
П.А. Шпилевой-Шатский приходит 
к выводу, что универсальные обще-
признанные принципы права исходят 
из естественных прав и свобод чело-
века, в них выражены общечеловече-
ские ценности, а, следовательно, они 
не нуждаются в правовом закреплении 
и имеют более широкую основу, чем 
норма права [3, с. 62]. Е.Р. Сушко опре-
деляет задание принципов позитивного 
права: 1) формирование позитивного 
права; 2) формирование однородных 
критериев разработки норм права;  

3) закрепление основ общественно-
го строя; 4) служат методологической 
основой дальнейшего развития и со-
вершенствования юридических норм 
[4, с. 48]. Анализируя указанные на-
учные позиции, высказанные в отно-
шении принципов права, можно при-
йти к заключению о существовании 
взаимосвязанных понятий: принципов 
права и принципов законодательства. 
Первый вид принципов представляет 
широкую систему принципов в виде 
идей, общечеловеческих ценностей, 
фундаментальных направлений разви-
тия правовой материи, в частности это 
принципы справедливости, автономии 
личности, добросовестности. Данные 
принципы включают и принципы за-
конодательства, которые обязательно 
нормативно закрепляются, чем и отли-
чаются от принципов права. Принципы 
законодательства в силу нормативного 
закрепления становятся одним из ис-
точников законодательства, а поэтому 
требуют большей детализации. Несмо-
тря на определенную абстрактность 
принципов законодательства они могут 
применятся судьями для выведения 
вектора правового регулирования при 
отсутствии иного источника права. 

При выделении принципов жи-
лищного права/законодательства необ-
ходимо учитывать правовую природу 
жилищного права, наличие частнопра-
вовых и публично-правовых начал 
в нормах жилищного права. По данно-
му поводу А.А. Кармаза указывает, что 
жилищное право из-за комплексного 
характера содержит публично-право-
вые и частноправовые принципы, ис-
ходя из диспозитивного содержания 
жилищных прав [5, с. 188]. Следует 
обратить внимание, что исследова-
тельница ставит на первое место пу-
блично-правовые принципы, однако 
характеризует содержание жилищных 
прав исходя из диспозитивности. Дис-
позитивность в гражданском праве со-
стоит из следующих элементов: воля, 
интерес, инициатива, свободное усмо-
трение субъектов гражданских прав 
[6, с. 8]. Допуская, что жилищное право 
носит комплексный характер, сложно 
согласится с исключительным диспо-
зитивным содержанием жилищных 
прав, т.к. именно в жилищных право-
отношениях не может усматриваться 
полнота диспозитивности, она имеет 
пределы своего применения, допол-

няется императивностью, например, 
при социальной модели удовлетворе-
ния потребности проживания в жилье 
или управлении жилищным фондом. 
В связи с чем возникает вопрос о соот-
ношении частноправовых и публично-
правовых принципов в жилищном пра-
ве. Для ответа обратимся к сущности 
жилищного права. 

Вектор жилищного права направлен 
на удовлетворение потребности чело-
века проживать в жилище. Эта потреб-
ность носит частноправовой характер, 
т.к связана с удовлетворением мате-
риального интереса, имеющего иму-
щественный характер. Соотношение 
права на проживание с имуществен-
ным правом базируется на позициях 
украинского и европейского законода-
тельства. Так, в абз. 2 ч. 2 ст. 3 Закона 
Украины «Об оценке имущества, иму-
щественных прав и профессиональной 
оценочной деятельности в Украине» 
закреплено, что имущественными 
правами, которые могут оцениваться, 
признаются любые права, связанные 
с имуществом, отличные от права соб-
ственности, в том числе права, которые 
являются составными частями права 
собственности, а также другие спец-
ифические права и права требования 
[7]. С точки зрения Европейского суда 
по правам человека, если определен-
ное право имеет публично-правовое 
происхождение, то это не препятствует 
признанию этого права «гражданским» 
при условии, что осуществление такого 
права непосредственно связано с эконо-
мическими интересами частного лица 
[8, с. 208]. Исходя из этого можно при-
йти к выводу, что получение жилья для 
проживания представляет определен-
ный экономический интерес, ценность 
для человека, т.к. наличие или отсут-
ствие жилища для проживания влияет 
на статус лица. Безусловно, право на 
жильё связано с естественными права-
ми человека на жизнь и охрану здоро-
вья, но с момента получения жилища, 
право на жильё (аспект обеспечения 
и приобретения жилья) трансформиру-
ется в право на проживание, что имеет 
значительную экономическую состав-
ляющую, а, следовательно, соотносит-
ся с широким пониманием имущества. 
Столь длинные рассуждения позволя-
ют определить первичность именно 
в частноправовых принципах для жи-
лищного права. 
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Внося принципы жилищного права 
в сферу частного права, следует присо-
единится к выводам Ю.Р. Барышнико-
вой, которая указывает, что принципы 
частного права обладают определён-
ными чертами нормативности и пред-
ставляют собой наиболее общие по-
ложения, включённые в содержание 
основных институтов и норм частного 
права с высокой степенью обобщён-
ности. Принципы частного права про-
являют свою отраслевую специфику 
в соответствующих комплексных обра-
зованиях системы права, оставаясь уни-
версальными межотраслевыми сред-
ствами объединения частноправовой 
сферы [9, с. 8]. Таким образом, прин-
ципы гражданского права, нормативно 
закреплённые в ст. 3 Гражданского ко-
декса Украины, проявляются как уни-
версальные принципы частного права 
в жилищном праве и являются первым 
общим уровнем принципов жилищ-
ного права, в частности это: 1) недо- 
пустимость произвольного вмешатель-
ства в сферу личной жизни человека; 
2) недопустимость лишения права соб-
ственности, кроме случаев, установ-
ленных Конституцией Украины и за-
коном; 3) свобода договора; 4) свобода 
предпринимательской деятельности, 
не запрещённой законом; 5) судебная 
защита гражданских прав и интересов; 
6) справедливость, добросовестность 
и разумность [10]. Например, прин-
цип свободы договора прослеживается 
при подписании типового договора на 
предоставление жилищно-коммуналь-
ных услуг. Об этом свидетельствует 
содержание п. 4 ст. 13 Закона Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах»: 
с предложением о заключении дого-
вора о предоставлении коммунальных 
услуг или внесении изменений в него 
может обратиться любая сторона, 
предоставив письменно другой сторо-
не проект соответствующего догово-
ра (изменений к нему), составленный 
в соответствии с типовым договором 
[11]. Такие принципы как недопусти-
мость произвольного вмешательства 
в сферу личной жизни человека и недо-
пустимость лишения права собствен-
ности в жилищном праве объединены 
в единый принцип – неприкосновен-
ности жилища. Принципы справедли-
вости, добросовестности и разумности 
выступают внешними принципами как 
для частного, так и жилищного права, 

поскольку это принципы «духа» пра-
ва, проявляющие значение и ценность 
права для общества. Эти принципы 
должны учитываться при установле-
нии способов удовлетворения жилищ-
ной потребности, стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, а поэтому 
наиболее ярко проявляются в принципе 
доступности жилья. 

Принципы жилищного законодатель-
ства (как единая система) в современ-
ном украинском праве не установлены. 
Следует обратить внимание, что прин-
ципы жилищного права Украины рас-
сматриваются на уровне теоретического 
обсуждения, поэтому обратимся к их 
анализу. Н.К. Галянтич обосновывает 
следующую систему основных принци-
пов жилищного права: неприкосновен-
ности жилища, свободы выбора места 
жительства, приоритетности прав чело-
века, гарантированности правовой за-
щиты при выселении из жилья, свободы 
реализации права на жилье, доступности 
пользования жилым фондом, целевого 
использования жилья [12, с. 15]. В пред-
ложенной системе принципов принцип 
неприкосновенности жилища поставлен 
на первое место. В п. 1 ст. 8 Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод установлен принцип неприкосновен-
ности: каждый имеет право на уважение 
его личной и семейной жизни, его жили-
ща и корреспонденции [13]. «Уважение 
к жилищу» в аспекте практики Европей-
ского суда по правам человека выступает 
широкой категорией, которая применяет-
ся как в отношении проведения обысков 
в жилье, вторжения в частную жизнь, так 
и выселения из жилища (например, дело 
«Ларкос против Кипра» 1999 г.) и лише-
ния жилья (дело «Коннорс против Сое-
динённого Королевства» 2004 г.). Исходя 
из широкого понимания неприкосновен-
ности жилища как принципа, устанавли-
вающего невозможность вмешательства 
в сферу частных связей человека с жи-
льем (состоят из элементов охраны част-
ной жизни, происходящей в жилище; 
достаточных и длительных связей, воз-
никающих при проживании в жилье), а 
также незаконного вторжения и лишения 
жилья. Неприкосновенность жилища как 
принцип направлен на обеспечение ста-
бильного проживания в жилье. Поэто-
му можно такие принципы жилищного 
права, предлагаемые Н.К. Галянтичем, 
как неприкосновенность жилища, при-
оритетность прав человека, гарантиро-

ванность правовой защиты при выселе-
нии из жилья объединить в один единый 
принцип – неприкосновенности жилища. 
Также хотелось бы обратить внимание на 
такой предлагаемый принцип, как «сво-
бода выбора места жительства», полно-
стью поддерживая данный принцип 
в аспекте полноты осуществления прав 
человека, в жилищном праве этот прин-
цип должен применяться с учётом пра-
вил, закреплённых в п. 4 ст. 7 Директивы 
Совета Европейского Союза 2003/9/EC 
от 27 января 2003 г., определяющей ми-
нимальные стандарты приёма лиц, ищу-
щих убежища: государства-члены могут 
увязать положения о материальных усло-
виях приёма с фактическим проживани-
ем заявителя в определенном месте [14]. 
Определение минимальных стандартов 
убежища для украинского жилищного 
права является достаточно новым на-
правлением и поэтому требует отдельно-
го осмысления.

Принципы, предлагаемые Н.К. Га-
лянтичем, поддерживает А.А. Кармаза 
и предлагает такие принципы жилищ-
ного права: гарантированность право-
вой защиты жилищных прав; закон-
ность; диспозитивность; стабильность 
жилищных отношений; обоснованность 
актов государственной власти и органов 
местного самоуправления по распреде-
лению и предоставлению жилья, нахо-
дящегося в государственной или комму-
нальной собственности; невозможности 
наложения ареста на жильё, которое 
уже находится под арестом; предупреж-
дения правонарушений по жилью; 
взаимной ответственности личности 
и государства [5, с. 191]. В этой системе 
принципов происходит смешение как 
общих принципов права (законность), 
так и гражданского права (диспозитив-
ность, гарантированность правовой 
защиты жилищных прав), жилищного 
права (стабильность жилищных отно-
шений). Такой выделяемый принцип, 
как «невозможность наложения аре-
ста на жильё, которое уже находится 
под арестом», сложно определить, как 
принцип в силу того, что принцип – это 
фундаментальное начало, применяемое 
ко всей жилищно-правовой материи, 
и данное начало не может сводиться 
к частным процессуальным правилам.

Если обратиться к трудам П.И. Седу-
гина, то учёный относит к числу принци-
пов жилищного права: недопустимость 
произвольного лишения жилища (одно 
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из проявлений неприкосновенности 
жилища); доступности для граждан 
условий найма жилых помещений; не-
прикосновенности жилища; общедемо-
кратического, гуманистического отно-
шения к гражданам; цивилизованного 
использования жилища [15, с. 31, 32, 33]. 
Как и в вышеуказанных позициях, пер-
вичность в принципах жилищного права 
предоставляется неприкосновенности 
жилища. Поэтому можно считать полно-
стью доказанным и обоснованным вы-
деление первого принципа жилищного 
права, как неприкосновенность жилища.

Следующим принципом жилищного 
права, признанным на международном 
уровне, выступает принцип достаточно-
сти (адекватности) жилища. Этот прин-
цип установлен в ст. 11 Международного 
пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, определяется как 
право на достаточное жильё [16]. Коми-
тет ООН по экономическим, социальным 
и культурным правам подчеркивает, что 
право на достаточное жилище не должно 
толковаться узко. Характеристики права 
на достаточное (адекватное) жильё уточ-
няются главным образом в общих ком-
ментариях Комитета № 4 (1991 г.) о пра-
ве на достаточное жилище и № 7 (1997 г.) 
о принудительном выселении. Право на 
достаточное (адекватное) жилище со-
держит такие свободы: защита от прину-
дительного выселения и произвольного 
лишения жилища; свобода от произволь-
ного вмешательства в свой дом, конфи-
денциальность семьи; свобода выбора 
места проживания и передвижения. 
Право на достаточное жилище содержит 
права: безопасности владения, реститу-
ции жилья, равный и недискриминаци-
онный доступ к адекватному жилищу, 
участие в принятии решений по жилищ-
ным вопросам на национальном уровне 
и уровне объединений жильцов. Для 
того, чтобы жилище было достаточным 
(адекватным), оно должно минимально 
отвечать следующим критериям: без-
опасность владения; доступность услуг, 
материалов, объектов и инфраструктуры 
(в частности, адекватная санитария, на-
личие энергии для приготовления пищи, 
отопления, освещения, хранения про-
дуктов питания и утилизация отходов); 
жилище не является адекватным, если 
его стоимость угрожает или компроме-
тирует пользование жильем других прав 
человека (доступное соотношение сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 

аренды); жильё не является адекватным, 
если оно не гарантирует физической 
безопасности или не обеспечивает до-
статочное пространство, а также не вы-
полняет защиту от холода, влаги, тепла, 
дождя, ветра, других угроз здоровью; 
местонахождение: жилище не являет-
ся адекватным, если оно отключено от 
возможности трудовой занятости, меди-
ко-санитарных услуг, школ, центров по 
уходу за детьми и других социальных 
объектов, или если они находятся в за-
грязненных или опасных местах; жильё 
не является адекватным, если оно не 
уважает и не учитывает выражение куль-
турной самобытности [17, с. 3, 4]. Ана-
лизируя приведённые положения, можно 
чётко определить второй принцип жи-
лищного права – достаточность (адек-
ватность) жилья. Этот принцип имеет 
частноправовую и публично-правовую 
природу. Данный принцип является 
очень широким, поэтому из него можно 
выделять принцип стабильности про-
живания в жилье, доступности жилья 
(возможность приобретения жилья по 
доступным ценам, доступным способом 
и доступность в оплате жилищно-комму-
нальных услуг); безопасности жилья. 

Следует предложить принцип со-
хранности жилищного фонда, который 
предусматривает формирование органов 
управления на уровне государства или 
органов местного самоуправления или 
общественных организаций с полномо-
чиями в сфере жилищного строитель-
ства, учета жилья, его распределения, 
проведения инвентаризации, контроля 
за строительством, качеством строитель-
ных материалов и т.д.

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного можно сделать следующие 
выводы: 1) принципы жилищного пра-
ва включают в себя общие принципы 
права, принципы гражданского права 
и собственные отраслевые принципы; 
2) к принципам жилищного права отно-
сятся принципы: неприкосновенности 
жилища, доступности (адекватности) 
жилища; сохранности жилищного фон-
да; 3) принципы жилищного законода-
тельства могут включать в себя: непри-
косновенность жилища, доступность 
(адекватность) жилища; сохранность 
жилищного фонда; стабильность про-
живания в жилье, безопасность прожи-
вания, доступности жилья (возможность 
приобретения жилья по доступным 
ценам, доступным способом и доступ-

ность в оплате жилищно-коммунальных 
услуг); 4) принципы жилищного права 
являются, по своему содержанию и на-
правленности, отличными от принципов 
гражданского права, по своей природе 
относятся к принципам частного права.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется понятие договора купли-продажи имущественных 

прав жилой и нежилой недвижимости, которая будет построена в будущем. Под-
робно анализируется нормативно-правовая база, являющаяся основой для данно-
го договора. Автор отмечает, что наиболее корректным является употребление к 
данным видам договоров термина «договор купли-продажи имущественных прав 
на объекты строительства». Критикуются другие варианты наименований данно-
го вида договора. Особое внимание уделяется правовой природе имущественных 
прав на объекты строительства. Делается вывод, что юридическая сущность иму-
щественных прав на объекты строительства является не до конца исследованной, 
поскольку они содержат в себе как признаки вещных прав, так и ограниченных 
вещных прав.

Ключевые слова: договор купли-продажи, объект строительства, объект неза-
вершенного строительства, имущественные права, объект инвестирования.

CONCEPT OF THE CONTRACT OF SALE AND PURCHASE 
OF PROPERTY RIGHTS ON REAL ESTATE

Viktoriya ANATIYCHUK,
Postgraduate Student at the Department of Civil Law 

of the Educational and Scientific Law Institute 
of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

SUMMARY
In the article the concept of the contract of sale and purchase of property rights of 

residential and non-residential real estate, which will be built in the future are analyzed. 
The regulatory and legal framework, which is the basis for this type of contract, is ana-
lyzed in detail.  The author notes that the most correct is using of the term “contract of 
sale and purchase of property rights on real estate” for these types of contracts. Other 
versions of the names of this type of contract are criticized. Particular attention paid to 
the legal nature of property rights on real estate. The conclusion about the legal essence 
of property rights to construction objects, which not fully explored, because they contain 
in themselves both attributes of real rights and limited proprietary rights is done.

Key words: contract of sale and purchase, object of construction, object of unfin-
ished construction, property rights, object of investment.

Постановка проблемы. Одним из 
самых популярных объектов для инве-
стирования всегда была недвижимость. 
Правоотношения по приобретению 
объекта недвижимости по как можно 
более дешевой цене на стадии, когда 
она еще строится, а впоследствии его 
продажа, когда дом построен и введен 
в эксплуатацию, являются довольно 
распространенными в гражданском 
обороте. На практике такие правоотно-
шения опосредуются договором куп-
ли-продажи имущественных прав. Но 

понимания и подхода к данному виду 
договора в научной литературе ещё не 
выработалось. Похожая ситуация сло-
жилась и в судебной практике.

Состояние исследования. Договор 
купли-продажи имущественных прав 
на незавершенное строительство был 
и остается предметом внимания зна-
чительного количества практикующих 
юристов.

Отдельные аспекты этого вида 
сделки исследовались рядом учёных 
в области права, среди которых стоит 
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отметить С.И. Шимон, О.Р. Шишку, 
И.М. Кучеренко, О.В. Илькива и дру-
гих. Но комплексного исследования 
правовой природы договора купли-
продажи имущественных прав на объ-
екты незавершенного строительства не 
проводилось.

Целью и задачей статьи является 
исследование договора купли-продажи 
имущественных прав на объекты стро-
ительства.

Изложение основного материала 
исследования. На стадии строитель-
ства объекта недвижимости заключа-
ется договор купли-продажи имуще-
ственных прав. По таким договорам 
право собственности на объект не пе-
реходит к покупателю, ведь оно еще не 
появилось у продавца. У продавца есть 
только имущественные права на объ-
ект, который будет создан в будущем. 
А в качестве основания возникновения 
этих прав у продавца, как правило, – 
документы о праве собственности или 
пользования земельным участком, на 
котором ведется строительство, декла-
рация о начале выполнения строитель-
ных работ, договор подряда на строи-
тельство и тому подобное.

Одно из преимуществ данного до-
говора по сравнению с другими пра-
вовыми конструкциями (например, 
с предварительным договором купли-
продажи недвижимости) заключается 
в том, что стороны не несут дополни-
тельных расходов по уплате налогов 
и сборов, связанных с исполнением 
договора отчуждения недвижимости. 
Также и по сравнению с договорами, 
используемыми при строительстве 
жилья с помощью фондов операций 
с недвижимостью и фондов финанси-
рования строительства, договор куп-
ли-продажи имущественных прав яв-
ляется более привлекательным с точки 
зрения сопутствующих накладных рас-
ходов.

Но в отличие от упомянутых выше 
договоров договор купли-продажи 
имущественных прав на объекты не-
завершенного строительства не имеет 
четкого правового закрепления в ГК 
Украины (как в случае с предваритель-
ным договором купли-продажи) или на 
уровне отдельного специального зако-
на (как в случае с ФФС и ФОН).

Положения, регулирующие иссле-
дуемый договор, содержатся в различ-
ных нормативно-правовых актах, кото-

рые имеют лишь косвенное отношение 
к упомянутому договору. И вообще 
нормативная база относительно отчуж-
дения и оборота имущественных прав 
на объекты незавершенного строитель-
ства является относительно новой.

В частности, согласно ст. 2 Зако-
на Украины «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно содействия 
ипотечному кредитованию» от 5 июля 
2012 финансирование объектов неза-
вершенного строительства осущест-
вляется по бюджетным программам, 
которые предусматривают предостав-
ление гражданам государственной под-
держки для строительства (приобрете-
ния) жилья, в том числе путем уплаты 
части его стоимости, предоставления 
льготного ипотечного кредита, ком-
пенсации процентов, уплачиваемых 
банкам и/или другим финансовым уч-
реждениям по кредитам, полученным 
на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилья, может осу-
ществляться путем заключения между 
заказчиками строительства (собствен-
никами, управляющими) и граждана-
ми договоров купли-продажи имуще-
ственных прав [1].

Имущественные права на объект 
незавершенного строительства отне-
сены к предмету ипотеки согласно За-
кону Украины от 25 декабря 2008 года 
№ 800-VI «О предотвращении влияния 
мирового финансового кризиса на раз-
витие строительной отрасли и жилищ-
ного строительства», которым были 
внесены изменения в законодательные 
акты Украины, в том числе в Закон 
Украины «Об ипотеке».

Сооружение объектов недви-
жимости осуществляется также 
в соответствии с Законом Украины 
№ 978-IV от 19.06.2003 года «О финан-
сово-кредитных механизмах и управ-
лении имуществом при строительстве 
жилья и операциях с недвижимостью». 
В ч. 8 ст. 9 упомянутого Закона отме-
чается о том, что по каждому объекту 
строительства застройщик передает 
управляющему перечень объектов 
инвестирования в объекте строитель-
ства, который является предваритель-
ным объемом заказа на строительство, 
и имущественные права на эти объекты 
инвестирования для дальнейшей пере-
дачи установщикам фонда. Застрой-
щик не имеет права отчуждать или 

обременять любым способом объекты 
инвестирования, имущественные пра-
ва на которые переданы управляющему 
фонда без письменного согласия управ-
ляющего фонда. Правда, при использо-
вании финансово-кредитных механиз-
мов ФФС и ФОН заключается договор 
уступки имущественных прав, а не до-
говор купли-продажи имущественных 
прав (ч. 3 ст. 10 Закона).

Легальная возможность и допусти-
мость существования сделок с имуще-
ственными правами на незавершенное 
строительство следует также из Ана-
лиза некоторых вопросов применения 
судами законодательства о праве соб-
ственности при рассмотрении граж-
данских дел, в котором Верховный Суд 
Украины отметил, что хотя прямого 
определения понятий «объект неза-
вершенного строительства» (ст. 331), 
«объект строительства» (статьи 875-
877, 879-881, 883) не содержится, од-
нако относительно такой вещи, как 
недвижимой вещи особого рода, воз-
можна установка любых субъективных 
имущественных прав, в случаях и в по-
рядке, определенных актами граждан-
ского законодательства [2].

В Анализе некоторых вопросов 
применения судами законодательства 
о праве собственности при рассмо-
трении гражданских дел Верховный 
Суд Украины отметил, что для иссле-
дования действующего законодатель-
ства (статьи 190, 656, 717 ГК, Закон от 
2 октября 1992 № 2654-ХII «О залоге», 
Закон от 19 июня 2003 № 979-IV «Об 
ипотечном кредитовании, операциях 
с консолидированным ипотечным дол-
гом и ипотечных сертификатах», Закон 
от 5 июня 2003 № 898-IV «Об ипоте-
ке»), а также с учетом выводов Вер-
ховного Суда Украины по результатам 
рассмотрения споров по поводу иму-
щественных прав (дела № 6-29429св09, 
6-52295св10, 6-32594св10), следует, 
что имущественные права, наряду 
с любыми подвижными, неподвижны-
ми вещами, деньгами, ценными бума-
гами, являются объектами гражданско-
го оборота [2].

Договор купли-продажи имуще-
ственных прав на объекты незавер-
шенного строительства является пред-
метом повышенного внимания среди 
практикующих юристов. Но вместе 
с тем учёными в области права ему уде-
лено значительно меньше внимания.
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Некоторые юристы считают заклю-
чение договора купли-продажи имуще-
ственных прав незаконным, поскольку 
такой вид договора не урегулирован 
Законом Украины «Об инвестицион-
ной деятельности». Ими предлагается 
рассматривать сделки по купле-прода-
же не построенного имущества только 
в привязке к фондам финансирования 
строительства, с учётом того, что будет 
заключен не договор купли-продажи 
имущественных прав, а договор уступ-
ки имущественных прав.

О.В. Илькив отрицает такую по-
зицию, отмечая, что договоры купли-
продажи имущественных прав на объ-
ект капитального строительства в виде 
квартиры при условии соблюдения 
норм действующего законодательства 
можно считать легитимными, посколь-
ку по такому договору имущественное 
право фактически уже имеет свойства 
вещи и может свободно «выступать» 
в гражданском обороте [3].

Как отмечает С.И. Шимон, имуще-
ственные права на недвижимость, стро-
ительство которой не завершено, сле-
дует рассматривать как совокупность 
имущественных прав на своеобразный 
обособленный имущественный ком-
плекс с динамическим составом, ко-
торый возникает и развивается в про-
цессе строительства недвижимости 
(создание здания, сооружения). В его 
состав входят вещи и имущественные 
права [4].

Следует также отметить, что нет 
устоявшегося названия данного вида 
договора. В договорной практике ис-
пользуются термины «договор куп-
ли-продажи имущественных прав на 
объекты, которые будут построены 
в будущем», «договор купли-продажи 
имущественных прав на объекты ин-
вестирования», «договор купли-про-
дажи имущественных прав на жилье», 
«договор купли-продажи имуществен-
ных прав на недвижимость», «договор 
купли-продажи с рассрочкой платежа» 
и другие. Возникает вопрос, какая фор-
мулировка договора была бы наиболее 
целесообразной?

Использование в названии данно-
го договора «имущественные права на 
жильё» является не совсем коррект-
ным, поскольку жилья как объекта 
гражданских прав еще не существует. 
По тем же причинам нецелесообраз-
ным представляется использование 

словосочетания «имущественные пра-
ва на недвижимость», поскольку по-
следняя еще не построена.

Как отмечается в Анализе некото-
рых вопросов применения судами за-
конодательства о праве собственности 
при рассмотрении гражданских дел, 
суды признают право собственности на 
«незаконченный строительством объ-
ект»; «на строительные материалы под 
застройку жилого дома и летней кухни 
как объект незавершенного строитель-
ства»; «на строительные материалы, 
которые были использованы в процес-
се строительства и существуют в виде 
домовладения: жилой дом, пристрой-
ку, тамбур, летнюю кухню, сарай, ду-
шевую, туалет, забор, отмостку, ци-
стерну»; «на строительные материалы 
и конструктивные элементы, из кото-
рых состоит домовладения»; «на иму-
щественные права на недвижимость» 
и другие.

Но в таких случаях, кажется, не-
обходимо использовать терминоло-
гию, которую применил законода-
тель в статьях 331, 876 ГК и Законе  
№ 1952-IV – «объект незавершённого 
строительства» или «объект строитель-
ства» [2].

Понятие «объект незавершённо-
го строительства» трактуется в укра-
инском законодательстве также по-
разному. До завершения строительства 
можно рассматривать существование 
таких объектов, как: 1) строительные 
материалы, 2) объект незавершённого 
строительства, 3) строительные мате-
риалы вместе с объектом незавершён-
ного строительства (как главная вещь 
и принадлежность, поскольку они не-
обходимы для строительства).

В соответствии с Законом Украины 
«Об ипотеке» объектом незавершён-
ного строительства является объект 
строительства, на который выдано раз-
решение на строительство, понесены 
расходы на его сооружение и который 
не принят в эксплуатацию в соответ-
ствии с законодательством (ст. 1).

Поэтому, по мнению автора, сло-
восочетание «договор купли-продажи 
имущественных прав на объекты (неза-
вершённого) строительства» является 
таким, который наиболее обобщенно 
отражает содержание данного договор-
ного правоотношения и вместе с тем 
соответствует действующему законо-
дательству.

В тексте анализа судебной практи-
ки по рассмотрению гражданских дел 
о защите прав потребителей за 2009–
2012 гг. от 01.02.2013 г. Верховного 
Суда Украины отмечается также, что: 
договора граждан с организациями, 
привлекающими денежные средства 
для строительства жилья, хотя и име-
ют различные наименования (подряда, 
долевого участия в строительстве, со-
вместной деятельности, купли-про-
дажи с рассрочкой платежа, уступка 
права требования, инвестирования 
в недвижимость и управления имуще-
ством и т.п.), однако предмет договора 
и условия у них практически одинако-
вые: заказ на строительство жилья для 
собственных нужд. При рассмотрении 
таких дел нужно руководствоваться 
тем, что правоотношения между стро-
ительной компанией (производитель) 
и физическим лицом (потребитель, за-
казчик) – это соглашение об услуге на 
строительство жилья [5].

Вынуждены не согласиться с та-
кой позицией. Фактически Верховный 
Суд Украины приравнял все договора 
независимо от их правовой природы 
к договорам об услугах. Если относи-
тельно упомянутых договоров подряда 
или долевого участия в строительстве 
и следует согласиться с Верховным Су-
дом Украины, то договор купли-прода-
жи имущественных прав к договорам 
о предоставлении услуг не относится. 
Данный договор является договором 
отчуждения, договором купли-прода-
жи.

Как правило, исследуемый вид до-
говоров содержит оговорку, что этот 
договор является договором присо-
единения и его стандартная форма 
установлена продавцом, а по нормам 
ст. 634 Гражданского кодекса Украины 
вторая сторона не может предложить 
свои условия договора.

Важное значение имеет также вы-
яснение природы имущественных прав 
на объекты незавершённого строитель-
ства. Имущественные права упоми-
наются среди объектов гражданских 
прав в ГК Украины, но относительно 
их правовой природы из содержания 
ГК Украины вывод сделать довольно 
сложно.

Государственной фискальной служ-
бой высказано две противоположные 
друг другу позиции относительно иму-
щественных прав на недвижимость, 
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которая будет построена в будущем. 
В свое время Государственная налого-
вая администрация Украины выразила 
позицию, в соответствии с которой до-
говор купли-продажи права требования 
на недостроенную квартиру является 
договором купли-продажи движимого 
имущества в виде материалов, обору-
дования, использованных при строи-
тельстве [6]. То есть, по мнению Госу-
дарственной налоговой администрация 
Украины, покупатель приобретает 
право собственности на совокупность 
вещей.

Впоследствии Государствен-
ная фискальная служба в Письме от 
09.03.2016 года № 2458 / Г / 99-99-17-
02-03-14 отметила, что имущественное 
право – это «право ожидания», которое 
является составной частью имущества 
как объекта гражданских прав. Иму-
щественное право – это ограниченное 
вещное право, по которому владелец 
этого права наделен определенными, 
но не всеми правами собственника 
имущества, и удостоверяющее право-
мочность его владельца получить 
право собственности на недвижимое 
имущество или иное вещное право на 
соответствующее имущество в буду-
щем.

До завершения строительства (соз-
дания имущества) лицо считается соб-
ственником материалов, оборудования 
и т.п., которые были использованы 
в процессе этого строительства (соз-
дания имущества). В случае необходи-
мости лицо может заключить договор 
относительно объекта незавершённого 
строительства, право собственности 
на который регистрируется органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество на основании документов, под-
тверждающих право собственности 
или пользования земельным участком 
для создания объекта недвижимого 
имущества, разрешения на выполне-
ние строительных работ, а также до-
кументов, содержащих описание объ-
екта незавершённого строительства 
(п. 3 ст. 331 ГК Украины).

Если в соответствии со ст. 328 ГК 
Украины приобретение права собствен-
ности – это определённый юридиче-
ский состав, с которым закон связывает 
возникновение у лица субъективного 
права собственности на определенные 
объекты, то купля-продажа имуще-

ственных прав – это возникновение 
правовых предпосылок, необходимых 
для вступления в будущем права требо-
вания перехода права собственности на 
объект строительства.

Имущественные права на объекты 
незавершённого строительства явля-
ются ограниченным вещным правом, а 
не объектом движимого имущества [7].

В подтверждение того, что имуще-
ственные права – это не только вещные 
права на чужое имущество, следует 
привести мотивировочную часть по-
становления Верховного Суда Украины 
от 16 марта 2016 № 6-290цс16, в кото-
рой им было указано следующее:

Имущественные права являются 
непотребляемой вещью и признаются 
вещественными правами. Имуществен-
ные права на недвижимость – объект 
строительства (инвестирования) не 
входят вещественными правами на 
чужое имущество, поскольку объек-
том этих прав является не чужое иму-
щество, а также не считаются правом 
собственности, поскольку объект стро-
ительства (инвестирования) не суще-
ствует на момент установления ипо-
теки, а потому не может существовать 
и право собственности на него.

Имущественное право, являющееся 
предметом договора купли-продажи, – 
это право приобретения в будущем пра-
ва собственности на недвижимое иму-
щество (право под отлагательным 
условием), которое возникает тогда, 
когда выполнены определённые, но не 
все правовые предпосылки, необходи-
мые и достаточные для приобретения 
вещного права.

Имущественными признаются лю-
бые права, связанные с имуществом, 
отличные от права собственности, 
в том числе права, которые являются 
составной частью права собственности 
(права владения, распоряжения, поль-
зования), а также другие специфиче-
ские права и право требования.

Имущественное право, которое 
можно определить, как право ожида-
ния, является составной частью иму-
щества как объекта гражданских прав.

Подытоживая, Верховный Суд 
Украины дает такое понимание имуще-
ственного права: имущественное пра-
во – это ограниченное вещное право, по 
которому владелец этого права наделён 
определёнными, но не всеми правами 
собственника имущества и удостове-

ряющее правомочность его владельца 
получить право собственности на не-
движимое имущество или иное вещное 
право на соответствующее имущество 
в будущем [8].

Данная формулировка принята 
впервые в постановлении Судебной па-
латы по гражданским делам Верховно-
го Суда Украины от 30 января 2013 по 
делу № 6-168цс12, а впоследствии не-
однократно воспроизводилась в ана-
логичных постановлениях Верховно-
го Суда Украины относительно права 
собственности и гражданского оборота 
имущественных прав. Таким образом, 
Верховный Суд Украины практически 
признает существование нового вещ-
ного права, до сих пор неизвестного 
в теории права.

Сразу следует обратить внимание 
на юридическую незавершённость 
принятой формулировки. Верхов-
ный Суд Украины определяет иму-
щественное право, как ограниченное 
вещное право и одновременно ис-
пользует словосочетание «владелец 
этого права». А это является не со-
всем правильным при отображении 
правовой связи между ограниченным 
вещным правом и субъектом, который 
им пользуется.

Представляется, если исходить из 
позиций, что имущественное право яв-
ляется ограниченным вещным правом, 
то целесообразнее было говорить о 
«владельце» имущественного права. 
Ведь ограниченные вещные права, ко-
торые известны в теории гражданского 
права (например, право хозяйственного 
ведения, право оперативного управле-
ния) и другие смежные правовые ти-
тулы (право сервитута, эмфитевзиса 
и т.п.), не имеют собственника. Лицо 
ими пользуется, но они не находятся 
у него в праве собственности.

Выводы. Таким образом, к дого-
ворам, которыми опосредуется при-
обретение прав на недвижимость, что 
будет построена в будущем, наиболее 
оптимальным является употребление 
термина договор купли-продажи иму-
щественных прав на объекты строи-
тельства.

Относительно правовой приро-
ды имущественных прав на объекты 
строительства, то данный вопрос яв-
ляется дискуссионным в теории права 
и судебной практике, а потому требует 
дальнейшего научного исследования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема оптимизации организационно-хозяйственно-

го обеспечения инновационных отношений. В фокус внимания поставлена сфера 
инновационных отношений как объект организационно-хозяйственного воздей-
ствия со стороны государства. Уяснение уровней реализации инновационных от-
ношений – национальной инновационной системы, и отдельных инновационных 
траекторий и цепочек влечёт предложение двухуровневой организации органов 
государства с соответствующей компетенцией.

Ключевые слова: инновационные отношения, хозяйственно-правовой меха-
низм, технологии, организационно-хозяйственное воздействие, национальная ин-
новационная система, технологические траектории.

OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
PROVISION OF INNOVATION RELATIONS IN UKRAINE

Daria BABAY,
Applicant at the Department of Economic Law 
of Yaroslav Mydruyi National Law University

SUMMARY
The article considers the problem of optimization of organizational and econom-

ic provision of innovation relations. The focus of attention is the sphere of innovative 
relations as an object of organizational and economic influence on the part of the state. 
An understanding of the levels of implementation of innovation relations – the national 
innovation system and individual innovation trajectories and chains – implies a proposal 
for a two-level organization of state bodies with appropriate competence.

Key words: innovation relations, economic-legal mechanism, technologies, organi-
zational-economic influence, national innovation system, technological trajectories.

Постановка проблемы. Реальные 
показатели развития инновационного 
компонента в системе национальной 
экономики и его роль в усилении её 
конкурентоспособности, очевидно, не 
может удовлетворять ни государство, 
ни общество. В связи с этим одним из 
факторов активизации инновационной 
деятельности является усиление воз-
действия инновационной политики 
государства с использованием эффек-
тивных средств государственного регу-
лирования стимулирующего характера. 
Таким образом, актуализируется про-
блема оптимизации организационно-
хозяйственного воздействия на сферу 
инновационных отношений со сторо-
ны государства. Одним из важнейших 

аспектов механизма такого организа-
ционно-хозяйственного воздействия 
является структурирование, качество 
и распределение компетенционного 
обеспечения всех субъектов органи-
зационно-хозяйственных полномочий 
в данной сфере.

Существенные изменения в органи-
зации такого государственного воздей-
ствия в Украине за последние 20 лет 
свидетельствуют о том, что государ-
ство пока не определилось с оптималь-
ной моделью управления процессами 
в инновационной сфере.

Важнейшим аспектом такой опти-
мизации модели является разнообразие 
инструментов стимулирования инно-
вационной деятельности субъектов 
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хозяйствования и субъектов реализа-
ции научно-технической политики, как 
представляется, процесс поиска опти-
мального состава таких хозяйственно-
правовых средств пока не завершён.

Актуальность темы исследова-
ния. Необходимо констатировать су-
ществование высокого уровня обще-
ственной актуализации всего круга 
вопросов инновационной тематики. 
Эта актуализация носит не случайный, 
а закономерный характер. Толчком для 
инновационной парадигмы подходов 
к решению проблем общественно-
экономической жизни является глоба-
лизация социальных, политических 
и экономических отношений, а на её 
фоне обострение глобальных проблем 
человечества – бедности, энергетиче-
ских, сырьевых, продовольственных, 
миграционных, экологических и тому 
подобное [1, с. 62]. Обострение пере-
численных проблем и недостаток ре-
сурсов для традиционных средств их 
решения приводит к выводу о необхо-
димости применения инновационных 
путей их решения [2, с. 78]. 

Состояние исследования. Следует 
отметить, что организационно-хозяй-
ственные отношения в хозяйственном 
праве являются проблематикой, которая 
активно разрабатывается и пока не полу-
чила всестороннего научного освещения. 
В общем плане над этой проблемой ра-
ботали А.П. Вихров, И.М. Кравец и дру-
гие. Однако для инновационной сферы 
эта тематика остаётся недостаточно из-
ученной, поскольку в инновационном 
праве предметно рассмотрены вопро-
сы инновационной политики (Д.В. За-
дыхайло, Ю.Е. Атаманова), технологий 
как объекта правового регулирования 
(А.Н. Давидюк, И.И. Бочкова), иннова-
ционного инвестирования (О.В. Гладкая, 
К.Н. Врублевская-Мисюна) и некоторые 
другие. В то же время система организа-
ционно-хозяйственного обеспечения ин-
новационной деятельности остро нужда-
ется в научном осмыслении. 

Целью и задачей статьи является 
исследование оптимальной системы 
органов государства организационно-
хозяйственного обеспечения иннова-
ционного развития в Украине, а на его 
основе – формирование предложений 
по усовершенствованию как самой 
структуры соответствующих органов 
государства, так и разграничение их 
компетенционной нагрузки.

Изложение основного материала. 
Торможение структурной перестройки 
национальной экономики в условиях 
требований новой технологической 
парадигмы (уклада), промедление 
с проведением таких структурных из-
менений не просто тормозит развитие 
национальной экономики, но и приво-
дит к экономической деградации. 

Актуальной остаётся проблема 
развития интегральной национальной 
системы стратегического управления, 
направленной на обеспечение высоко-
го уровня глобальной социально-эко-
номической конкурентоспособности 
страны. 

Как и 27 лет назад экономика Украи-
ны в целом ориентирована на развитие 
двух принципиально разных экономи-
ческих подсистем: первая существует 
в координатах горно-металлургическо-
го производства и сельского хозяйства, 
а вторая (новая), которая только форми-
руется на основе информационно-теле-
коммуникационных технологий, био- 
и нано-технологий. В соотношении 
этих двух подсистем прослеживается 
сущность структурных, социальных 
и технологических противоречий фор-
мирования новой экономики Украины. 
Иностранные инвестиции достаточно 
распределяются по регионам Украины. 
Как показывает статистика, в 2011 году 
более привлекательным для иностран-
ных инвесторов были: г. Киев, Днепро-
петровская, Харьковская, Донецкая, 
Киевская, Львовская, Одесская и За-
порожская области. То есть приблизи-
тельно 70% иностранных инвестиций 
укладывается в экономику 8 регионов 
государства. Такая ситуация остаётся 
неизменной с 1995 года. Именно в этих 
регионах более развитая инфраструк-
тура, достаточное предложение про-
изводственных ресурсов, местные ор-
ганы власти обеспечивают активную 
поддержку иностранным инвесторам 
в форме консультаций, распростране-
ния информации, поиска партнёров, 
разработки и реализации инвестицион-
ных проектов [3, с. 270].

Поэтому был проведён сравнитель-
ный анализ статистических данных 
технологического уклада, в какой пе-
риод он был и отраслей промышлен-
ности. Как показывают этот анализ, 
научно-технический потенциал в Укра-
ине сосредоточен в промышленном 
секторе четвёртого технологического 

уклада. В структуре реализованной 
украинской промышленной продукции 
21% составляет продукция металлур-
гического производства и производ-
ства готовых металлических изделий; 
15,9% – пищевые продукты, напитки 
и табачные изделия; 9,9% – машино-
строение; 8,6% – кокс и продукты не-
фтепереработки, 6,1% – продукция 
химической и нефтехимической про-
мышленности. Основной вклад в товар-
ную структуру украинского экспорта 
делают металлургическая промышлен-
ность (28,7%), машиностроение (боль-
ше 11,2%), химическая промышлен-
ность (около 7%) [4]. Все это позволяет 
сделать вывод, что в Украине развита 
промышленность на уровне третьего 
(горная металлургия, железнодорож-
ный транспорт, неорганическая химия) 
и четвёртого технологических укладов, 
пятый технологический уклад только 
начинает зарождаться.

Тенденции совпадающих и опере-
жающих интегральных композитных 
индикаторов указывают на продол-
жение в IV кв. 2017 незначительного 
ускорения экономической динамики 
в Украине, начатого в 2016 году. 

Темпы прироста совпадающего 
интегрального индикатора в IV кв. 
2017 составили 1,8% к соответствую-
щему периоду предыдущего года. Сре-
ди положительных составляющих ин-
дикатора наиболее значимое влияние 
оказало строительство (122,9%). Среди 
других положительных составляю-
щих – розничный товарооборот и про-
мышленность, темпы роста которых 
составляли соответственно: 108,6% 
и 100,6%. В то же время негативное 
влияние на формирование совпадаю-
щего интегрального индикатора ока-
зало падение производства в сельском 
хозяйстве, сокращение грузовых пере-
возок и уменьшение объёмов кредито-
вания, где темпы падения составляли 
соответственно 92,3%; 99,2% и 89,6%.

Сохранение высоких темпов роста 
в строительстве, как и в предыдущем 
квартале, связано с повышением уров-
ня валовых сбережений нефинансовых 
корпораций и является позитивным 
сигналом оздоровления экономики 
после глубокого инвестиционного 
кризиса. Однако сокращение объёмов 
кредитования остаётся сдерживающим 
фактором для дальнейшего наращива-
ния инвестиций. 
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Рост розничного товарооборота 
произошёл под влиянием увеличения 
имеющихся доходов населения (на 
16,4% в III кв. 2017 к соответствующе-
му периоду предыдущего года), в том 
числе реальной заработной платы, по-
вышение которой в 2017 году состави-
ло 18,9%.

Исследования Государственного 
комитета статистики Украины показы-
вают, что основной фактор, который 
препятствует инновационной деятель-
ности украинских предприятий, – это 
ограниченность финансирования (от-
метили 44% предприятий). Почти в рав-
ной степени препятствовали внедрению 
передовых промышленных технологий 
такие факторы, как низко квалифици-
рованный персонал (3,4%), отсутствие 
способности у руководителей разно-
го уровня оценить новые технологии 
(4,9%), организационные и правовые 
проблемы (5,2%), ограниченная научно-
техническая поддержка со стороны дру-
гих организаций (4,2%). Таким образом, 
из приведённой статистики можно сде-
лать вывод: механизмы государствен-
ного стимулирования инновационного 
развития должны быть направленными 
на финансовое обеспечение инноваци-
онной деятельности и развитие кадро-
вого потенциала.

Стратегическими заданиями и це-
лями в защите инновационной безо-
пасности страны должны быть соблю-
дения прогрессивных, установившихся 
в мире соотношений между интеллек-
туальным потенциалом и другими 
ресурсами страны, а также создание 
конкурентных преимуществ в высоко-
технологических отраслях. Для этого 
необходимы масштабные мероприятия 
по обновлению системы организации 
научных исследований и освоения на-
учно-технических исследований; ка-
дровое обеспечение инновационной 
деятельности через развитие системы 
национального образования, сохране-
ние интеллектуального богатства го-
сударства и повышения в Украине пре-
стижа интеллектуального труда [4].

Инновационная деятельность, ин-
новационные отношения, в первую 
очередь в экономической сфере, нуж-
даются в конституционно-правовом 
подкреплении: как общественный 
приоритет; одно из важных свойств 
общественно-экономических процес-
сов, которые обеспечивают жизнеспо-

собное развитие всего общества; как 
специфическая функция государства, 
без которой тяжело надеяться на соот-
ветствующие качественные изменения 
в социально-экономической жизни; 
как соответствующее функциональ-
ное подкрепление высших органов 
исполнительной власти с адекватно 
сформированной их компетенцией, до-
статочной по объёму для реализации 
названных функций; как закрепление 
основных правовых форм и методов 
деятельности высших органов государ-
ства [5].

Современная экономика Украи-
ны представлена четырьмя производ-
ственными комплексами: машиностро-
ительным, оборонно-промышленным, 
агропромышленным и сельскохозяй-
ственным. Таким образом, можно 
прийти к выводу, что Украина отстаёт 
в своём технологическом развитии от 
развитых стран (государств). Поэтому 
законодательство нуждается в соот-
ветствующих изменениях, к примеру, 
в вопросах налогообложения, благо-
даря которым налогообложение при-
были предприятий и организаций 
полностью или частично уменьшится 
на сумму средств, направленных не-
посредственно на научно-техническую 
и инновационную деятельность. Та-
ким образом, причины можно назвать 
такие: недостаточно сформированное 
и неэффективное функционирование 
национальной инновационной систе-
мы; коммерциализация продукции 
и отсутствие механизмов взаимодей-
ствия. Очевидно, у государства нет 
других форм чем стимулировать про-
изводство, а таким образом компенси-
ровать экономические отношения.

Сохраняется тенденция к усилению 
исполнительной власти государства, на 
которую оказывают влияние, в частно-
сти, мировые экономические и финан-
совые кризисы, нарастание энергети-
ческих, сырьевых, продовольственных 
проблем, состояние загрязнения окру-
жающей среды и тому подобное. Но 
возможно одним из самых острых по-
казателей ревизии функций и места го-
сударственной исполнительной власти 
как в системе органов государства, так 
и в контексте средств её влияния на об-
щественно-экономические отношения, 
является проблема обострения между-
народной экономической конкуренции. 
Определяется проблема конкуренто-

способности национальной экономики, 
в первую очередь факторами масштаба 
концентрации капитала, максимально-
го использования конкурентных пре-
имуществ и инновационного характера 
производства. Поэтому можно сказать 
о высокой общественной востребован-
ности промышленной, инвестицион-
ной, внешнеэкономической и, конечно 
же, инновационной политики государ-
ства [6]. В целом речь идёт о созда-
нии системы средств государственной 
поддержки, стимулирования развития 
соответствующих отношений, или тен-
денция в их содержании, а в определён-
ных случаях необходимость создания 
организационно-правовых условий для 
образования специальных субъектов 
инфраструктуры, институтов, которые 
позволяют функционировать таким от-
ношениям. В этом смысле уместными 
в научной литературе кажутся мысли 
об институализации отдельной иннова-
ционной функции государства, которая 
фактически является неотъемлемой 
составляющей «функционального ар-
сенала» современного государства. Ин-
новационную функцию здесь должны 
понимать не только утилитарно – отно-
сительно экономических отношений, 
а именно научно-исследовательского 
и производственного секторов эконо-
мики, но и в более широком контексте, 
как обеспечение инновационности са-
мого государства в его желании успеш-
но решать весь спектр социальных 
проблем. В соответствии с этим инно-
вационная функция государства долж-
на воспроизвести в структуре самого 
государства специфическую систему 
общественно-экономических отноше-
ний, которые должны функциониро-
вать в пределах специально созданной 
и адекватной их природе национальной 
инновационной системе [7].

В качестве механизма воздействия 
на процесс создания такой иннова-
ционной системы и стимулирования 
средств государственной поддержке 
активности каждого её отдельного 
звена в целом, со стороны государства 
социально востребованными будут 
следующие показатели: государствен-
ная инновационная политика; государ-
ственные программы инновационного 
развития; внедрение и создание си-
стемы институтов функционирования 
инновационных отношений, а факти-
чески – национальной инновационной 
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системы, и в конце концов, системы 
правовых и организационных средств 
стимулирования, поощрения, под-
держки развития тех или иных видов 
инновационных отношений, иннова-
ционной деятельности [8]. Поэтому 
механизм должен в себя включать объ-
екты, субъекты, инструменты, порядок 
их применения, т.е. многоаспектность.

В первую очередь во главу угла 
нужно поставить систему органов го-
сударства с соответствующей хозяй-
ственной компетенцией. Для этого 
нужно решить очень много глобаль-
ных вопросов. Во-первых, это должен 
быть один универсальный орган госу-
дарства, который будет отвечать за все 
инновационные процессы либо это мо-
жет быть система органов государства, 
которая предполагает уже внутреннюю 
координацию отношения, контроля или 
подчинения между ними, возможно су-
бординацию. Во-вторых, хозяйствен-
ная компетенция (она должна быть 
как необходимой, так и достаточной) 
должна выполнять свои функции, а это 
значит, что каждый из таких органов 
должен иметь свой инструментарий хо-
зяйственного воздействия инновацион-
ных отношений. Компетенция должна 
отражаться фиксацией соответствую-
щих полномочий. 

На сегодняшний день в Украине 
количество таких органов значительно 
уменьшилось. Поскольку количество 
не всегда говорит о качестве их рабо-
ты. К таким органам можно отнести 
и Кабинет Министров Украины. На 
него возложены такие вопросы, как 
техническая политика, инновационная 
политика, инвестиционная политика 
и другие. Поскольку ключевой работой 
Кабинета Министров Украины являют-
ся пленарные заседания министров, то 
непосредственно он не воздействует 
на эти отношения, поэтому возложе-
ние обязанностей на Кабинет Мини-
стров Украины носить декларативный 
характер, т.е. работает в декларатив-
ном режиме. Не случайно функции 
стимулирования возложены частично 
и на Министерство образования и на-
уки Украины, Государственное агент-
ство по инвестициям и инновациям, 
Министерство экономического разви-
тия и торговли Украины. 

Однако такая структура органов 
государства, распределения предме-
та ведения, сложилась в значительной 

степени в реактивном порядке, т.е. без 
наличия исходного концептуального 
подхода. Поскольку такой структуре 
органов государства и их компетенци-
онной нагрузке должны корреспонди-
ровать инновационные отношения как 
макроэкономический объект управлен-
ческой деятельности государства. Этот 
объект на концептуальном уровне пред-
ставлен понятием национальной инно-
вационной системы, которая включает 
в себя последовательно соединённый 
инновационный процесс, а именно: 
создание разработки; доведение её до 
уровня инновационного продукта; его 
коммерциализация; внедрение в произ-
водство, что позволяет квалифициро-
вать его как инновационное; реализа-
ция инновационной продукции. 

На микроуровне следует рассма-
тривать хозяйственные отношения 
между конкретными субъектами хозяй-
ствования в процессе реализации ими 
своей инновационной деятельности, 
внедрения инноваций. Наличие ука-
занных хозяйственных связей между 
предприятиями образует особую эко-
номическую ценность.

Как отметил А.И. Денисов, им 
было предложено следующее опреде-
ление инновационной траектории – это 
конечная конфигурация инновацион-
ных отношений между субъектами 
и участниками национальной иннова-
ционной системы, которая объединяет 
отдельные элементы (стадии) иннова-
ционного цикла разной правовой при-
роды в единственный инновационный 
процесс. Также А.И. Денисовым было 
предложено ввести такое понятие, как 
инновационная цепь – это определён-
ная стабильная инновационная траек-
тория, которая используется для одно-
го инновационного процесса в течение 
значительного времени. Такая цепь, по 
его мнению, может быть устоявшейся 
(траектория не изменяется) или вариа-
тивной (траектория может изменяться 
на отдельном этапе или этапах, однако 
такие постоянные изменения проис-
ходят стабильно). Следует отметить, 
что данным автором было предложено 
определение некоторых типичных тех-
нологических конфигураций как ком-
плекс инновационных цепей, которым 
присущи значительное количество ин-
новационных процессов в определён-
ной сфере с участием широкого круга 
субъектов инновационной деятельно-

сти. Следует отметить, что формиро-
вание инновационной траектории (как 
отдельной, так и создание типичной 
конфигурации для определённой сфе-
ры) является важным инструментом 
инновационной политики государства 
[9, с. 62, 64].

Инновационные траектории но-
сят системный устоявшийся характер, 
именно по этим траекториям функ-
ционирует инновационная система 
в целом. Приведём несколько приме-
ров таких траекторий: конструкторское 
бюро «Прогресс», сферой деятельно-
сти которого является проектирование, 
производство, сертификация, ремонт, 
испытание, доводка и становление се-
рийного производства газотурбинных 
двигателей авиационного и промыш-
ленного применения, и все это разра-
батывается для акционерного обще-
ства «МОТОР СИЧ», которое является 
одним из ведущих предприятий в мире 
по выпуску авиационных двигателей 
для самолётов и вертолётов, а также 
промышленных газотурбинных уста-
новок. Ещё один пример: Харьковское 
конструкторское бюро по машиностро-
ению имени А.А. Морозова – предпри-
ятие, разрабатывающее бронетанковую 
технику, а соисполнитель – Государ-
ственное предприятие «Завод имени 
Малышева» (г. Харьков), которое про-
изводит танки, БТРы, бульдозеры, вез-
деходы, прицепы, оборудование для 
различных отраслей промышленности. 
В этих примерах прослеживаются чёт-
кие траектории, где, с одной стороны, 
осуществляется разработка продукции, 
а с другой, уже её реализация в готовую 
продукцию. Поэтому эти инновацион-
ные траектории работают системно 
в этой жёсткой связке.

Следует признать, что именно та-
кие траектории, цепи и конфигурации 
образуют систему отношений микро-
уровневого порядка как составную 
часть предмета ведения системы орга-
низационно-хозяйственного обеспече-
ния инновационной деятельности.

Поэтому в системе инновационных 
отношений, как и в системе хозяй-
ственных отношений вообще, необхо-
димо выделять микроуровень и макро-
уровень их реализации.

На микроуровне эти отношения 
реализуются путём возникновения 
целого ряда обязательственных и кор-
поративных отношений в системе хо-
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зяйствования между участниками 
и субъектами инновационной деятель-
ности, в частности отношений иннова-
ционного инвестирования.

Таким образом, объектом макро-
экономических инновационных от-
ношений выступает конструкция, 
получившая название Национальная 
инновационная система, а для микроу-
ровня – это инновационные траектории 
и инновационные цепи.

Так, для макроуровня, а также для 
микроуровня должна быть создана си-
стема эффективного организационно-
хозяйственного обеспечения со сто-
роны государства. Поэтому логичным 
представляется, что и структура субъ-
ектов организационно-хозяйственного 
обеспечения в инновационной сфере 
может быть сформирована в двухуров-
невом формате. 

На макроуровне – это параметры 
функционирования прикладной науки, 
наличие инфраструктуры и специали-
зированных субъектов научно-техни-
ческой деятельности по доведению 
разработок до инновационных тех-
нологий, наличие в целом в стране 
специализированных хозяйственных 
субъектов, и инфраструктура, кото-
рая обеспечивает функционирование, 
коммерциализацию продуктов и функ-
ционирование отношения трансфера 
технологий. А также в состоянии вос-
требованности инновационных про-
ектов для современного реального 
сектора экономики (макроаспект). Тем 
более, что речь идёт об отдельных кла-
стерах и отраслях. 

Поэтому, по нашему мнению, в ма-
кроуровневом контексте необходимо 
создать орган общей компетенции, 
объектом которого является именно 
национальная инновационная система, 
общие правила, нормы регулирования 
инновационной деятельности, инно-
вационных отношений как таковых, а 
в микроуровневом формате – специ-
альные органы исполнительной власти 
государства либо структурные подраз-
деления уже существующих органов 
управления в сфере науки и экономики, 
взятые преимущественно в отраслевом 
формате. 

Таким образом, законодательство 
Украины об инновационной деятель-
ности охватывает правовые нормы раз-
личной отраслевой принадлежности, 
которыми регулируются отношения, 

возникающие в процессе организации 
и осуществления инновационной дея-
тельности.

Развитие инновационной деятель-
ности должно стать неотъемлемой со-
ставной частью реформирования эко-
номики страны, ведь недостаточное 
внимание к развитию научно-техниче-
ской сферы обусловливает структур-
ную деформированность экономики 
и доминирование низко-технологич-
ных производств, которые неблагопри-
ятны для научных достижений и не 
могут обеспечить повышение конку-
рентоспособности экономики.

На сегодняшний день интенсив-
ность экономической конкуренции 
между отдельными субъектами хозяй-
ствования возрастает пропорциональ-
но распространению глобализацион-
ных процессов [10, с. 22–23].

Современный этап развития на-
циональных моделей функционирова-
ния экономических систем в условиях 
обострения противоречия между гло-
бальным характером мировой эконо-
мики и необходимостью защиты на-
циональных экономических интересов 
в экономической сфере. Сам Кабинет 
Министров Украины, система органов 
исполнительной власти олицетворя-
ют в себе «координирующий блок» 
в структуре национальной экономиче-
ской системы. 

Поэтому Кабинет Министров 
Украины может быть тем органом, ко-
торый координирует инновационную 
политику и направляет её, ведь его 
компетенция универсальная. Но для 
эффективной реализации необходимо, 
чтобы был создан специальный орган 
исполнительной власти по межотрас-
левой компетенции, который бы инте-
грировал в себе весь круг задач инно-
вационной политики государства и был 
бы политически ответственным перед 
Кабинетом Министров Украины и го-
сударством за инновационный уровень 
активов национальной экономики.

Сегодня система органов госу-
дарственной власти организаци-
онно-хозяйственных полномочий 
в инновационной сфере выглядит так: 
Государственное агентство по инве-
стициям и инновациям, Министерство 
образования и науки, Министерство 
экономического развития и торговли 
Украины, Совет по развитию иннова-
ций.

Однако и нынешнюю систему вряд 
ли можно считать оптимальной. По-
скольку, во-первых, над указанными 
органами нет главного органа, кото-
рый сфокусировал бы в себе конечные 
полномочия и, соответственно, коор-
динировал бы в этой деятельности эти 
направления. Во-вторых, необходима 
оптимизация структурирования орга-
нов государства, подчинённых глав-
ному органу, в зависимости от двух 
базовых критериев: элементы-блоки 
научно-инновационной системы и сек-
тора и отрасли национальной экономи-
ки. То есть компетенционные органы 
организационно-хозяйственных пол-
номочий предметом ведения должны 
иметь базовые блоки, такие как: на-
учно-техническая деятельность; блок 
создания инновационных продуктов; 
блок внедрения этой продукции; блок 
коммерциализации и тому подобное.

Таким образом, мы предлагаем 
свою структуру системы органов го-
сударственной власти организацион-
но-хозяйственных полномочий в ин-
новационной сфере, в которой будет 
существовать наравне с Кабинетом 
Министров Украины, только при этом 
будет иметь свои полномочия, компе-
тенцию, обязанности, задания и поло-
жения в инновационной сфере. Этот 
орган будет универсальным и подот-
чётен в своей работе Кабинету Ми-
нистров Украины, при этом он будет 
взаимодействовать со всей нынешней 
системой органов государственной 
власти организационно-хозяйственных 
полномочий в инновационной сфере. 
И при этом полномочия, компетенция, 
обязанности и задание у существую-
щей системы и у этого органа будут 
разные. Также органы, которые входят 
в нынешнею систему органов государ-
ственной власти относительно иннова-
ционной сферы, должны подчиняться 
этому органу. Он будет главным над 
ними, то есть будет контролировать 
всю их работу, которая будет касаться 
организационно-хозяйственных полно-
мочий в инновационной сфере.

Выводы. Одной из причин неудов-
летворительного уровня отечественной 
экономики является слабое организа-
ционно-хозяйственное воздействие на 
эти отношения со стороны государства. 
Несмотря на то, что проблема активиза-
ции инновационных отношений посто-
янно активизируется государственной 
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политикой. Однако законодательство 
об инновационной деятельности, нуж-
но признать, находиться в постоянном 
развитии. 

1) Как известно, ключевым элемен-
том механизма организационно-хозяй-
ственного воздействия на хозяйствен-
ную деятельность являются органы 
власти государства с соответствующей 
организационно-хозяйственной компе-
тенцией. 25-летняя история государ-
ственного строительства в Украине 
и конкретно в инвестиционно-инно-
вационной сфере показывает, что го-
сударство постоянно реформирует 
данный сегмент государственного ап-
парата. Однако происходит это не на 
концептуальной основе, а так сказать 
в реактивном порядке.

2)  Как представляется, основным 
концептуальным положением в данной 
сфере является необходимость объ-
единения двух форматов в системе 
инновационных отношений: 1. Макро-
уровневый формат, который в качестве 
своего предмета предполагает функци-
онирование инновационной системы; 
2. Микроуровневый формат, который 
предполагает государственную под-
держку, стимулирование конкретных 
инновационных отношений, которые 
возникают между конкретными субъ-
ектами хозяйствования и обладают 
особой ценностью для государства 
и национальной экономики.

3)  Таким образом, если «Кабинет 
Министров Украины является высшим 
органом самой общей компетенции» 
в проведении государственной полити-
ки в её исполнительном контексте, то 
оптимальной видится двухуровневая 
система организационно-хозяйственно-
го обеспечения инновационных отно-
шений: на первом уровне должен быть 
создан единый, подчинённый непосред-
ственно Кабинету Министров Украины, 
орган государства, ответственный за 
формирование и реализацию научно-
технической и инновационной полити-
ки государства; на втором уровне пред-
полагается создание целой системы 
органов государства, задачей которых 
является поддержка инновационной де-
ятельности конкретных предприятий, 
конструкторского бюро, технопарков 
и отношений между ними в связи с ре-
ализацией конкретных инновационных 
проектов. Можно допустить, что в инте-
ресах экономии ресурсов, обеспечиваю-

щих деятельность государственного ап-
парата, функции второго уровня могут 
быть переданы не отдельным органам 
исполнительной власти, а специально 
созданным подразделениям в уже суще-
ствующих отраслевых министерствах. 
В таком случае данные подразделения 
должны находиться в системе двойного 
подчинения: и своего министерства (ча-
стью, которого они являются), и специ-
ально созданного органа (общей компе-
тенции), который, как и министерства, 
подчинён Кабинету Министров Украи-
ны.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена статистическим индикаторам определения эффективности механизма превенции. Применение стати-

стики в предупредительной деятельности базируется на сравнении количества зарегистрированных правонарушений в зави-
симости от года, местности или других критериев. Однако статистический метод предоставляет гораздо больший потенциал 
для его использования в юридических исследованиях. Автор рассматривает индикаторы инфляции социогуманитарной сферы 
(власти, науки, высшего образования, писаного права, в т.ч. «мёртвые нормы», инфляции самой статистики), эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предотвращения нарушений права быть услышанным, предотвращения недоступности 
предпринимательской деятельности. Анализируется всемирный индекс простоты бизнеса «Ведение бизнеса 2018». Подыто-
жено, что его индикаторами являются именно статистические показатели эффективности законодательства, ориентированно-
го на предпринимательство с целью предотвращения нарушений, прежде всего экономических прав человека.

Ключевые слова: теория права, превенция, правовая статистика, индикаторы эффективности предотвращения наруше-
ний, механизм правового регулирования, инфляция социогуманитарной сферы, инфляция права, инфляция законодательства, 
инфляция науки, инфляция высшего образования.

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF MECHANISM OF THE PREVENTIVE 
PURPOSE OF LAW: TO THE ISSUE OF STATISTICAL INDICATORS

Yuriy BATAN,
Postgraduate Student at the Department of General Theoretical Jurisprudence,

Fellow at the Research Department
of National University “Odessa Academy of Law”

SUMMARY
The article analyses statistical indicators of the effectiveness of the prevention mechanism. Applying statistics to preventive ac-

tivities is based on comparing the number of registered offenses depending on time, location or other criteria. However, the statistical 
method has greater potential for its use in legal studies. The author considers the indicators of inflation in social and humanitarian 
sphere (inflation of power, science, higher education, statutory law, including “dead norms” as well as inflation of statistics itself), the 
effectiveness of control and supervision activities, preventing violations of the right to be heard, and preventing the inaccessibility of 
entrepreneurial activities. The World Business Simplicity Index “Doing Business 2018” is analyzed. It is summed up that its indicators 
are the statistical indicators of the effectiveness of legislation aimed at entrepreneurship in order to prevent violations, primarily in the 
field of economic human rights.

Key words: legal theory, prevention, legal statistics, effectiveness indicators of violation’s prevention, mechanism of legal reg-
ulation, inflation in social and humanitarian spheres, inflation of law, inflation of legislation, inflation of science, inflation of higher 
education.

Измеряй измеряемое и делай 
неизмеримое измеримым

Галилео Галилей
Введение. Установление эффек-

тивности мер, направленных на пре-
дотвращение нарушений прав чело-
века, выступает «стержнем» работы 
десятков субъектов – от международ-
ных учреждений и организаций, цен-
тральных органов государственной 
власти до муниципальных учрежде-
ний, общественных организаций и от-
дельных граждан.

На самом деле любую человеческую 
деятельность не следует и начинать (или 
изменять процесс её функционирова-
ния) без разработки критериев оценки, 
индикаторов такой деятельности. Из-
мерение эффективности определённой 
деятельности в целом и в частности от-
дельных её составляющих принадлежит 
к ключевым методологическим пробле-
мам и потребностям для исследования 
соответствующей тематики.

Проблематика эффективности яв-
ляется одной из центральных не только 

в общетеоретической юриспруденции 
и даже не столько в юриспруденции, 
а в любой социогуманитарной науке. 
Праксеологическая потребность состо-
ит в необходимости проверки любой 
гипотезы, теории, парадигмы на соот-
ветствие определённым критериям.

Для удачного предотвращения на-
рушений прав человека необходимы 
сведения о том, какие направления эф-
фективны в большей степени, а какие – 
в меньшей, а также несколько меньшей 
и почему. Более того использование ме-
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тодики установления эффективности 
социальных и, в частности, правовых 
направлений тоже имеет превентивное  
назначение. Это становится возмож-
ным, поскольку даёт возможность 
прогнозировать результаты осущест-
вления таких направлений, а через это 
и «предупреждать негативные послед-
ствия, уменьшать возможные риски» 
[17, с. 145].

Состояние исследования. Совре-
менная наука, в том числе и юридиче-
ская, уделяет внимание исследованию 
эффективности тех или иных пред-
ложенных шагов на пути улучшения 
определённого явления. В то же время 
многие исследования эффективности 
определённого явления не опираются 
ни на статистическую, ни на социо-
логическую информацию, а ограни-
чиваются терминологическим иссле-
дованием понятия «эффективность» 
и определёнными суждениями относи-
тельно эффективности – низкой, сред-
ней, большой, значительной, незначи-
тельной, максимальной и т. д. – или 
неэффективности тех или иных меро-
приятий или средств. Недостаточная 
проработка современной юридической, 
особенно общетеоретической, наукой 
проблематики эффективности преду-
предительной деятельности и обуслов-
ливает потребность в её общетеоре-
тическом осмыслении и предложении 
определённых предложений и выводов.

Как отмечается в доктрине, несмо-
тря на значительное количество иссле-
дований проблем эффективности го-
сударственно-правовых явлений, этот 
термин оказался недостаточно осве-
щённым правовой наукой, не сформу-
лирован однозначный ответ на вопрос: 
что такое эффективность правовой 
категории, явления или структуры? 
[14, с. 749]. Кроме этого, «точности 
оценки мешают значительные труд-
ности, связанные с <…> отсутствием 
квалифицированных специалистов, 
способных проводить оценочные ис-
следования, слабостью научно-теоре-
тической разработки вопросов эффек-
тивности в современных условиях» 
[11, с. 193].

Изложение основного материала. 
Этимологически терминопонятие «эф-

фективность» коренится в латинском 
слове “effectivus”, которое, в свою оче-
редь, происходит от “effectus”. Это оз-
начает творчество, действие (действен-
ность), результат, следствие чего-либо, 
каких-либо причин, действий. Термин 
«эффективность» был юридизирован, 
придя из экономики. Впервые вопрос 
об эффективности социальных инсти-
тутов общества был поставлен в конце 
XIX века в США. В то время выделя-
лись две составляющие эффективно-
сти государственного управления: эко-
номическая и техническая. Последняя 
заключалась, в частности, в оценке ре-
зультатов деятельности [1, p. 38].

Автор исходит из такого понимания 
эффективности превенции: свойство 
деятельности субъектов, направлен-
ной на устранение детерминант на-
рушений прав человека, и являющее-
ся: 1) динамическим; 2) оценочным;  
3) квантифицируемым (от квант, англ. 
quantification); 4) измеряемым благода-
ря статистическим и социологическим 
показателям (индикаторам); 5) позна-
ваемым в темпоральном, отраслевом, 
субъектном и/или пространственном 
сопоставлении (сравнении) в условиях 
минимизации человеческих, матери-
альных и временных ресурсов.

Статистический подход является 
одним из самых распространённых 
в оценке эффективности. Прежде всего 
применение статистики в предупреди-
тельной деятельности ограничивает-
ся или по крайней мере базируется на 
сравнении количества зарегистриро-
ванных преступлений и других право-
нарушений в зависимости от года, 
местности или других критериев. Это-
му вопросу посвящено немало крими-
нологических и других научных иссле-
дований. Также и авторы учебников по 
правовой статистике отмечают количе-
ственные показатели работы правоох-
ранительных органов (и изредка суда).

В одном из таких учебников отме-
чается: «Первая, главная цель правовой 
статистики – это цифровая характери-
стика и учёт всех правонарушений, 
которые рассматриваются в право-
охранительных органах <...>, а также 
мероприятий, направленных на борьбу 
с этими правонарушениями» [8, с. 23]. 

Более того подчёркнуто, что «особен-
ностью предмета правовой статисти-
ки является то, что она характеризует 
только те правовые явления, которые 
рассматривались правоохранительны-
ми органами» [8, с. 42]. Считаем, что 
этим искусственно ограничивается 
предмет правовой статистики. При-
меняя формально-логический метод, 
можно сделать определённую анало-
гию. Если поддержать гипотезу о том, 
что правовая статистика – это статисти-
ка работы правоохранительных орга-
нов, то и сущность права в целом тоже 
может быть сужена к их деятельности. 
Иными словами, может сложиться впе-
чатление, что кроме деятельности пра-
воохранительных органов, более нече-
го исчислять в правогосударственной 
действительности.

В ещё одном учебнике говорится о 
похожем тезисе: «правовая статисти-
ка имеет целью учёт и изучение всех 
правонарушений, выявленных право-
охранительными органами и ставших 
предметом судебного рассмотрения» 
[9, с. 10]. Можно заметить, что здесь 
ещё более сужена цель правовой стати-
стики – ограничена только раскрыты-
ми правонарушениями и переданными 
в суд делами по отношению к ним.

А ещё один, новейший учебник 
по правовой статистике отмечает, что 
она «имеет своей целью учитывать все 
правонарушения (уголовные, адми-
нистративные, гражданские), которые 
рассматриваются правоохранитель-
ными органами» [12, с. 42]. Как ви-
дим, прежде всего, внимание уделено 
правоохранительной статистике, как 
и в первом случае. Также удивляет то, 
что, во-первых, гражданские правона-
рушения отнесены к рассматриваемым 
правоохранительными органами, а, во-
вторых, конституционные, хозяйствен-
ные и дисциплинарные правонаруше-
ния вообще оставлены без внимания.

Как известно, ещё около сорока лет 
назад правовая статистика называлась 
судебной. Судя по современным учеб-
никам, можно предположить, что 
сейчас она могла бы иметь обосно-
ванное название «правоохранитель-
ная статистика». Несмотря на это, 
статистический метод предоставляет 



SEPTEMBRIE 2018 23LEGEA ŞI VIAŢA

гораздо больший потенциал для его 
использования в юридических, в том 
числе и общетеоретических, исследо-
ваниях. Учитывая более широкое (по 
сравнению с традиционным) понима-
ние превенции автором исследования 
[3], естественно, что и статистический 
подход должен быть раскрыт шире.

Например, одной из возможных де-
терминант нарушения прав человека яв-
ляется инфляция писаного права. На её 
предотвращение направлены, в частно-
сти, экспертизы, обязательные обсужде-
ния проектов нормативных актов, немало 
стадий их рассмотрения перед принятием 
и другие нормотворческие процедуры [4]. 
Статистические показатели деятельности 
нормотворческих органов могут быть по-
казателями эффективности такой пред-
упредительной деятельности.

Например, в начале 2014 года в ста-
тье А. Селиванова были приведены 
слова В. Литвина с выступления на 
академических собраниях учёных-
юристов о 4987 действующих законах, 
из которых лишь 997 являются пер-
вичными и 2799 – изменениями к ним 
[16, с. 80]. Правда, непонятно, к какой 
ещё категории принадлежит 1191 дей-
ствующий закон – можно предполагать, 
что к законам о ратификации междуна-
родных договоров.

Новые сведения представлены 
в статье В. Лемака, посвящённой по-
иску структуры общей теории права. 
С целью иллюстрации необходимости 
серьёзной теоретической подготовки 
специалиста-юриста для определения 
взаимодействия и соотношения норма-
тивных актов и умения выводить «су-
дебную практику» и «обычное право», 
учёный приводит статистические све-
дения первичных актов писаного права 
по состоянию на 24 августа 2017 года. 
Так, по его подсчётам, действуют 
773 закона Украины с собственным 
предметом регулирования и 1341 закон 
о ратификации международных дого-
воров, более 39 000 актов Президента 
Украины и более 64 000 актов Кабинета 
Министров Украины, почти 1,5 тысячи 
актов Конституционного Суда Украи-
ны и более 65,5 млн документов в Еди-
ном государственном реестре судебных 
решений [10, с. 42].

Такие статистические сведения 
можно сравнивать и территориаль-
но (в зависимости от страны, региона 
и т.д.), и хронологически (за год, квар-
тал и т.п.). Уменьшение или увеличе-
ние законодательного массива, как 
и количества других актов писаного 
права, является индикатором эффек-
тивности предотвращения его ин-
фляции.

Относительно хронологическо-
го сравнения перспективным пред-
ставляется соотношение количества 
принятых во второй–третьей декаде 
декабря законов и других норматив-
ных актов по сравнению со средне-
статистическим количеством таких 
актов в другой период. Можно пред-
положить, что количество актов, при-
нятых в первом случае, в несколько раз 
превышает среднестатистическое. Это 
может быть объяснено стремлением 
депутатов и публичных служащих рас-
смотреть наибольшее количество про-
ектов нормативных актов на последних 
заседаниях соответствующего органа. 
Обычно это касается недоработанных 
и некачественных проектов, которые 
в условиях предновогодних праздников 
и нового бюджетного и налогового года 
будут скорее приняты без детального 
рассмотрения. Это же касается и при-
нятия нормативных актов ночью по 
сравнению с другим временем суток.

Похожее явление – дела «межрож-
дественских сумерек» (то есть между 
католическим и православным Рожде-
ством) в практике Конституционного 
Суда – отмечает конституционалист 
М. Савчин, приводя примеры «дела о 
третьем сроке Леонида Кучмы 2003 г., о 
социальных обязательствах 2012/13 гг., 
когда внимание общества к делам кон-
ституционной юстиции несколько ос-
лабевает на фоне рождественских коля-
док и новогодних каникул» [15, с. 132].

Также может быть целесообразным 
сравнение в зависимости от видов ак-
тов: законы и подзаконные акты, акты 
регуляторного характера и т.д. Первое 
может свидетельствовать о чрезмер-
ном количестве законодательных актов 
и недостаточном предотвращении их 
инфляции. Второе можно считать ин-
дикатором чрезмерной зарегулиро-

ванности, что может привести не толь-
ко к собственно инфляции писаного 
права, а и к недоступности определён-
ной деятельности и коррупционным 
рискам, а также вызвать потребность 
в так называемой дерегуляции.

Как справедливо считает М. Сав-
чин, «инфляция законодательства под-
рывает единство правовой системы, 
что связано, прежде всего, с социаль-
ным дирижизмом правительств. Одна-
ко такое положение вещей компенсиру-
ется деятельностью конституционных 
судов, которые часто ограничивают 
произвольные действия законодателя 
и правительства, которые явно не со-
ответствуют фундаментальным прин-
ципам этой правовой традиции. В ев-
ропейской традиции права возрастает 
роль Суда ЕС <...> и Европейского суда 
по правам человека <...>, которые 
способствуют обеспечению единства 
правовой системы» [15, с. 83]. Отно-
сительно украинского права, следует 
учесть, что предыдущий тезис содер-
жится в монографии, посвящённой 
конституционализму, и добавить, что 
инфляционность писаного права 
должна компенсироваться деятель-
ностью не только Конституционного 
Суда, а и Верховного Суда, судов (осо-
бенно административных) апелляцион-
ной и первой инстанций.

Близкой к инфляции писаного пра-
ва детерминантой нарушений прав 
человека является наличие так назы-
ваемых «мёртвых норм». Критерием 
эффективности действия таких норм 
является количество индивидуаль-
ных (а порой и нормативных) актов, 
в которых применена соответству-
ющая норма, в т. ч. количество при-
менённых судами и другими органами 
норм, предусматривающих юридиче-
скую ответственность за определённые 
деяния.

Кроме инфляции писаного права, де-
терминируют нарушения прав человека 
и другие формы инфляции социогу-
манитарной сферы. Так, Ю. Оборотов 
справедливо указывает на существова-
ние инфляции власти или политиче-
ской инфляции [13, с. 94]. Измерением 
эффективности предотвращения инфля-
ции власти является сравнение количе-
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ства представителей публичной власти 
и жителей соответствующей террито-
рии, а также соотношение полномочий 
публичной власти и прав человека.

Об инфляции науки может сви-
детельствовать сравнение опублико-
ванных текстов с плагиатом и без него, 
процент неоригинальных (скомпили-
рованных) научных текстов, процент 
псевдонаучных публикаций. Эти из-
мерения могут осуществляться в науч-
ных изданиях в общем, определённого 
региона, отрасли науки, отдельном на-
учном издании, его выпуска и т.д. Ещё 
проще и показательнее в контексте 
инфляции науки является количество 
научных изданий, публикаций в них, 
присуждённых учёных степеней и т.п.

Инфляция высшего образования 
может подтверждаться (или опровер-
гаться) процентом людей с дипломами 
о высшем образовании. Представляет-
ся возможным даже измерение эффек-
тивности предотвращения инфляции 
прав человека – например, количество 
конституционно закреплённых прав 
человека (скажем, Конституция Украи-
ны закрепила обширный перечень прав 
человека, что может рассматриваться 
как их инфляция, но, несмотря на это, 
принцип пропорциональности в случае 
его правильного применения способ-
ствует её преодолению).

Наконец, можно выделить и инфля-
цию самой статистики. Индикатором 
может выступить, скажем, количество 
ссылок на определённую статистиче-
скую информацию в дальнейших на-
учных и журналистских публикациях.

В контексте предотвращения нару-
шений права быть услышанным можно 
сравнивать количество проведённых 
мирных собраний, общественных об-
суждений, референдумов, выборов, ко-
личество граждан, принявших участие 
в перечисленных мероприятиях и т. п.

Статистические показатели пред-
ставляют собой и показатели количе-
ства человеческой энергии, времени 
и материальных средств, использо-
ванных в любой определённой деятель-
ности, и по сравнению с альтернатив-
ными вариантами свидетельствуют об 
уровне эффективности той или иной 
предупредительной деятельности.

Статистически можно отображать 
контрольно-надзорную деятельность 
органа сквозь призму сумм денежных 
средств, сохранённых в результате 
предотвращения определённых пра-
вонарушений. Например, согласно 
сообщению Государственной аудитор-
ской службы Украины, специалисты 
аппарата её Северного офиса в тече-
ние 2016 года по результатам анализа 
закупок за государственные средства 
предотвратили нарушения в сфере за-
купок на сумму более 383 млн грн [6].

Конечно, исключительно отдель-
ные статистические показатели (вклю-
чая их сравнительный потенциал 
и даже сведение к определённым по-
хожим сопоставимым критериям – на-
пример, соотношение определённого 
количества, приведённого на 10 тысяч 
населения) вряд ли можно считать до-
статочными, но и игнорировать их тоже 
считаем угрожающим для выполнения 
цели всеобъемлющего исследования 
эффективности предупредительной де-
ятельности.

Например, об эффективности 
предотвращения недостаточной до-
ступности предпринимательской де-
ятельности может свидетельствовать 
отчёт-рейтинг её простоты, рассчиты-
ваемый ежегодно с 2003 года Всемир-
ным банком в рамках проекта «Ведение 
бизнеса» (англ. Doing Business Project). 
Отчёт «Ведение бизнеса 2018», вы-
пущенный в октябре 2017 года, срав-
нивает правила регулирования пред-
принимательства для отечественных 
предприятий в 190 странах. Этот от-
чёт составляется с учётом нескольких 
десятков индикаторов, содержащих 
10 критериев простоты предпринима-
тельства [2].

Во-первых, эти составляющие 
представляется возможным назвать по-
казателями эффективности ориенти-
рованного на предпринимательство 
законодательства в таких сферах, как 
гражданское право, хозяйственное пра-
во, административное право, налого-
вое право, жилищное право, трудовое 
право, хозяйственное процессуальное 
право, с целью предотвращения на-
рушений прежде всего экономиче-
ских прав человека. 

Во-вторых, можно увидеть, что 
преимущественно индикаторами все-
мирного индекса простоты бизнеса 
являются количественные статисти-
ческие показатели: количество про-
цедур, платежей, документов и дней 
(времени); процент стоимости опреде-
лённой процедуры среднего дохода на 
1 человека и т. п.

Не столь разветвлённую офици-
альную государственную статистику 
предоставляют правоохранительные 
органы Украины. 

К примеру, по самым свежим све-
дениям Министерства внутренних 
дел Украины, за 2017 г. было заре-
гистрировано почти 496 000 престу-
плений. В то же время Генеральная 
прокуратура Украины выявила за этот 
период 523,9 тысячи уголовных пра-
вонарушений. Отмечено, что общий 
уровень преступности в стране сни-
зился на 13,6% по сравнению с преды-
дущим годом. Также указано, что всего 
в 2017 году совершено краж – почти 
половина всех зарегистрированных 
преступлений (около двухсот шестиде-
сяти тысяч), однако на 16,8% меньше, 
чем в 2016 году. Меньше всего среди 
зарегистрированных преступлений – 
умышленных убийств, более полутора 
тысяч [7]. Возникает вопрос, учтены 
ли избирательные, трудовые, междуна-
родные и т.д. преступления, которых, 
скорее всего, зарегистрировано точно 
меньше, чем умышленных убийств 
в Украине. Однако стоит подчеркнуть 
не это.

Как справедливо отмечают в кон-
тексте официальной статистики пре-
ступности В. Голина, С. Лукашевич, 
Н. Колодяжный, отечественная кри-
минологическая наука «под сильным 
идеологическим давлением и влиянием 
учёных-криминалистов и практиков» 
упрощала и упрощает «сущность по-
нятия и понимание преступности как 
феномена». «Преступление и преступ-
ность бездоказательно понимаются как 
однопорядковые явления, а раз так, то 
преступность является статистической 
совокупностью зарегистрированных 
преступлений, совершенных на опре-
делённой территории (государстве, ре-
гионе, районе) за произвольное время» 
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[5, с. 116]. «Создаётся впечатление, что 
преступность имеет какой-то субъек-
тивный, дискретный характер, который 
зависит от воли преступников, кото-
рые ежегодно планируют и «выдают 
на-гора» определённую сумму престу-
плений … Но это абсурд! Получается, 
“credo guia absurdum!” (верю тому, что 
бессмысленно)» [5, с. 117]. Для преодо-
ления и предотвращения такого абсур-
да статистические сведения должны 
непременно дополняться социологи-
ческой составляющей, образуя в це-
лом количественное измерение как 
сущность эффективности предупре-
дительной деятельности.

Выводы. Эффективность ме-
ханизма превенции – динамическое 
оценочное квантифицируемое свой-
ство направленной на устранение де-
терминант нарушений прав человека 
деятельности субъектов, измеряемое 
благодаря статистическим и социоло-
гическим показателям (индикаторам) 
и познаваемое в темпоральном, от-
раслевом, субъектном и/или простран-
ственном сопоставлении (сравнении) 
в условиях минимизации человече-
ских, материальных и темпоральных 
ресурсов. Хотя применение статистики 
в превентивной деятельности базиру-
ется на количестве правонарушений, 
однако статистический метод предо-
ставляет гораздо больший потенциал 
для его использования в юридических 
исследованиях: можно выделить не-
мало индикаторов инфляции социо-
гуманитарной сферы (власти, науки, 
высшего образования, писаного пра-
ва, в т.ч. «мёртвые нормы», инфляции 
самой статистики), эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, 
предотвращения нарушений права 
быть услышанным, предотвращения 
недоступности предпринимательской 
деятельности. Даже индикаторами 
всемирного индекса простоты бизне-
са «Ведение бизнеса 2018» являются 
именно статистические показатели эф-
фективности законодательства. В то же 
время статистические сведения долж-
ны дополняться социологической со-
ставляющей, образуя количественное 
измерение – сущность эффективности 
предупредительной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности развития систем публичного управления в условиях децентрализации, осуществлено 

теоретическое обоснование путей реформирования системы государственного управления и местного самоуправления. Разра-
ботаны теоретические подходы к адаптации системы публичного управления Украины и международными стандартами много-
уровневого управления. Определены характеристики регионального управления с позиций принципов деятельности органов 
власти. Доказано, что в современных условиях основой трансформационного процесса выступают конституционные изменения 
в сфере функционирования органов публичной власти. Доказано, что по основным признакам (характер властных полномочий, 
взаимодействие элементов системы публичного управления, сущность правовых норм) в пределах децентрализованной систе-
мы территориальное управление соотносится с государственным управлением как составляющие публичного управления.
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SUMMARY
The article explores the peculiarities of the development of public administration systems in the conditions of decentralization, the 

theoretical substantiation of ways of reforming the system of state management and local self-government. Theoretical approaches to 
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Постановка проблемы. Систем-
ный анализ направлений трансфор-
мации государственного управления 
на уровне национального государства 
в современном демократическом кон-
тексте развития национального госу-
дарства, изменений роли националь-
ного государства в международных 
отношениях позволяет определить 
современное государственное управ-

ление как воздействие государства на 
состояние и развитие общественных 
отношений, поведение и деятельность 
человека для достижения целей и ре-
ализации функций государства через 
деятельность органов власти с учетом 
влияния наднациональных факторов. 
Важной задачей реформирования ор-
ганизационно-правовых основ госу-
дарственного управления является 

приведение системы власти в Украине 
в соответствие с мировыми (европей-
скими) стандартами общественного 
управления, с учетом национальных 
интересов. Процесс реформирования 
механизмов регионального управления 
в настоящее время определяется состо-
янием конституционной регламента-
ции процесса децентрализации власти. 
Современные процессы конституцион-
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ной реформы в Украине основываются 
на принципах и стандартах европей-
ского права, детерминируют в качестве 
одних из основных задач конституци-
онно-правовой модернизации обще-
ства – обеспечения децентрализации 
публичной власти с максимальным 
приближением управленческо-право-
вых средств и возможностей для каж-
дого гражданина и социальной группы. 
Вместе с тем в таких условиях возни-
кает задача сочетания процессов реги-
онализации и децентрализации [1].

Важным направлением современ-
ных исследований является установ-
ление теоретико-методологических 
основ определения категории «децен-
трализация» как ключевого инстру-
мента трансформации общественных 
отношений и реформирования регио-
нального управления. Следует отме-
тить, что децентрализация публичной 
власти в современном понимании при-
знается одним из основных принципов 
национального права и вообще органи-
зации публично-властных отношений 
в социуме. В контексте актуализации 
модернизации общества децентра-
лизацию власти можно понимать как 
передачу максимального количества 
полномочий и бюджетных средств, ко-
торые сейчас находятся в распоряже-
нии государственных органов власти, 
органам местного самоуправления, 
причем указанный процесс призван на-
делить полномочиями те органы, рабо-
тающие ближе всего к людям и могут 
решать местные проблемы как можно 
эффективнее, то есть с учетом полной 
реализации принципа субсидиарности, 
предусмотренного Европейской харти-
ей местного самоуправления, ратифи-
цированной Украиной в 1997 году. [2]. 
При таких условиях в период реформи-
рования политической системы Украи-
ны возникли две стороны соотношения 
«политика – власть» как проявления 
дихотомии политической власти. Во-
первых, чрезмерная политизация власт-
ных отношений, возведение политики 
над властью, доминирование полити-
ческих факторов во всех сферах управ-
ления. Во-вторых, научная проблема 
отрицания политического во власти, 
сведения властей к экономически-хо-
зяйственным функциям. Такое положе-
ние вещей объясняется несистемным 
осознанием роли государственного 
управления в развитии общественных 

отношений. Таким образом, управле-
ние как особый вид деятельности вы-
полняет роль организации и координа-
ции общественных отношений, теряет 
возможность к рационализации, при-
обретает характер «консервативной 
устойчивости». Публичное управление 
как социальное явление, его формы, 
методы, принципы, характер обуслов-
лены всегда и везде потребностями 
общественного развития, оказываются 
в интересах определенных социальных 
слоев и групп. Данное явление связа-
но с системой общественных отноше-
ний не только непосредственно через 
реальные управленческие процессы, 
возникающие по поводу общественно-
го производства, но и опосредованно, 
через сознание, определенные формы 
знаний, различные управленческие 
доктрины, теории и концепции. Кроме 
того, возникает вопрос формализации 
сложных административных систем 
как формата государственно-управ-
ленческой деятельности. Характер, 
направленность и степень воздействия 
на общественные отношения тех или 
иных управленческих подходов об-
условлены социально-политической 
природой общественных сил, стоящих 
за ними [3].

Актуальность темы исследова-
ния.  Перед системой власти в Украи-
не в процессе трансформации встали 
принципиально новые задачи. Прежде 
всего, важно в процессе реформиро-
вания на основе практики междуна-
родного менеджмента разработать 
программные основы совершенство-
вания механизмов интеграционной 
политики Украины и определить пути 
их внедрения в практику формирова-
ния и рационализации управленческих 
механизмов страны. Также в процессе 
реформирования необходимо на уров-
не государственных целевых программ 
усовершенствовать правовые основы 
государственной политики в условиях 
участия Украины в надгосударствен-
ных интеграционных процессах, и для 
этого необходимо уточнить методоло-
гические ориентиры и критерии раци-
ональной государственно-управленче-
ской деятельности. Также актуально 
с целью выработки программных до-
кументов по вопросам интеграционной 
политики (новой «Программы интегра-
ции Украины в Европейский Союз») 
выявить положительные аспекты 

общественно-политического влияния 
на процесс принятия управленческих 
решений на уровне национального 
государства, предложить комплекс за-
дач органов легитимной политической 
власти по решению проблем эффек-
тивности общественных институтов 
в реализации интеграционной внешней 
политики государства и обеспечения 
общественной поддержки процесса 
реформирования государственного 
правления в Украине из-за активиза-
ции интеграционной составляющей 
государственной политики. Наконец, 
в качестве основы формирования кон-
цепции административной реформы 
следует определить и предложить 
к дальнейшим исследованиям сово-
купность общественных регуляторов 
трансформационного процесса (транс-
формационных факторов) в системе го-
сударственного управления в Украине.

Состояние исследования. Осо-
бое внимание развитию системы 
публичного управления уделили: 
В. Аверьянов, В. Бакуменко, А. Баш-
танник, О. Бориславская, И. Грицяк, 
В. Гройсман, Б. Данилишин, И. Дро-
бот, Т. Кравченко, В. Куйбида, А. Ле-
леченко, В. Мамонова, Ю. Молодожен, 
П. Покатаев, С. Саханенко. Вопросы 
развития процессов децентрализации 
освещали в своих трудах: Г. Атаманчук, 
М. Байтин, В. Бакуменко, А. Батанов, 
В. Борденюк, И. Бутко, Н. Гончарук, 
И. Дробот, В. Кампо, А. Коваленко, 
А. Колодий, Н. Нижник, Н. Онищук, 
А. Оболенский, Н. Орзих, В. Погорил-
ко, М. Пухтинский, С. Серегин, А. Тка-
чук, С. Телешун, В. Цветков, В. Шапо-
вал, Ю. Шаров и другие. 

Цель и задача статьи. Целью ста-
тьи является изучение и обстоятельный 
анализ основ трансформационных про-
цессов в системе публичного управле-
ния, разработка на основе современ-
ного научного анализа практических 
рекомендаций и научных предложений 
по организационно-правовому обе-
спечению повышения эффективности 
управленческой деятельности органов 
публичной власти в условиях модер-
низации государственного управления 
в Украине. 

Изложение основного мате-
риала. Современный процесс ре-
формирования государственного 
управления характеризуется структур-
но-функциональной устойчивостью системы,  
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которая отвечает по содержанию прин-
ципам мирового политического про-
цесса, общим моделям взаимоотноше-
ний политических субъектов. При этом 
такая система имеет значительные 
особенности внутреннего развития. 
В то же время администрирование по-
литических нужд управления требует 
рассмотрения современного состояния 
дихотомии «политическое управле-
ние – административное управление». 
Проблемность исследования дихото-
мии заключается в прямом восприятии 
политики как фактора влияния на дея-
тельность государственного аппарата. 
Общими чертами административной 
и политической деятельности является 
тот факт, что эти два вида человеческо-
го действия являются общественно по-
лезными, причем взаимосвязанными.

В статье 5 Основного Закона от-
мечается, что «народ осуществляет 
власть непосредственно и через орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления». Вместе 
с тем статья 132 Конституции Украи-
ны увказывает, что территориальное 
устройство Украины базируется на 
основах общности и целосности го-
сударственной территории, сочетания 
централизации и децентрализации го-
сударственной власти, сбалансирован-
ности централизации и децентрализа-
ции в осуществлении государственной 
власти ... [4, ст. 5]. Именно на этом кон-
ституционном подходе следует выстра-
ивать современное понимание децен-
трализации как необходмого атрибута 
институтов государсвенной власти, а 
не отождествляя этот принципы как 
базис для функцирования системы ор-
ганов местного самоуправления. Тем 
более такие концепции не должны при-
меняться к обоснованию сущносты 
функционирования системы органов 
самоуправления, использоваться для 
детерминации понятия «реформа де-
централизации».

Современная наука государствен-
ного управления рассматривает обще-
ство как целостную, сложную, дина-
мичную, самоуправляемую систему, 
развитие которой подчинено объектив-
ным законам. С этим связана и вторая 
проблема – соотношение стихийного 
и сознательного, объективного и субъ-
ективного в регулировании обществен-
ной жизни. Объективные законы функ-
ционирования и развития общества 

действуют при посредничестве всех 
видов регулирования [5, с. 298–301]. 
Вопрос о степени управляемости об-
щественной жизнью в значительной 
степени зависит от взаимодействия 
социальных интересов, поскольку су-
ществование и развитие общества – не 
что иное, как деятельность человека, 
социальных групп, связанная с реа-
лизацией (достижением) своих целей. 
При этом целенаправленная деятель-
ность людей связана с реализацией их 
интереса как осознанной необходимо-
сти, обусловленной их материальным 
бытием, объективной социально-эко-
номической структурой общества. 
Социальная цель является явлением 
более общего порядка – общественно-
го сознания и выражения общих инте-
ресов социальных групп [6, с. 111; 7]. 
В контексте управленческо-распоря-
дительной деятельности органов пу-
бличной власти следует отметить, что 
децентрализацию нельзя сужать тер-
риториальной организацией принятия 
решений, исключать из нее структуры 
исполнительной власти, ведь она при-
суща всей системе демократически 
организованной публичной власти. Де-
централизация характеризует процесс 
трансформации механизма реализации 
властных полномочий в системе госу-
дарственного управления, состоит из 
управляющей подсистемы (субъекта 
управления) и управляемой подсисте-
мы (объекта управления), а также по-
стоянного взаимодействия субъектов 
и объектов управления.

Свободное толкование понятий ка-
тегориального содержания – демокра-
тия, гуманизм, плюрализм – создало 
большие различия в целях и приорите-
тах стратегического развития страны, а 
главное в идеологическом фундаменте 
дальнейшего реформирования полити-
ческой системы Украины. Фактически 
в этой связи без научного обеспечения 
процессов государственного, при от-
сутствии основательно разработанных 
программных документов реализации 
государственной политики и механиз-
мов общественно-политического диа-
лога по проведению реформ, пробле-
мой оставалась в 2005–2014 гг. Также 
неоднозначно трактовалась процедура 
построения монолитного фундамен-
та государственного управления, ре-
ализация властных полномочий как 
на центральном, так и региональном 

и местном уровнях. Считаем, что го-
сударственное управление как система 
общественных отношений в контексте 
формирования европейского админи-
стративного пространства предусма-
тривает:

– применение новой методологии 
анализа организации государственно-
управленческой деятельности по ре-
ализации интеграционной политики 
Украины и определению критериев 
и показателей эффективности действий 
властных структур на центральном 
и региональном уровнях управления;

– установление правовых основ ин-
ституционализации механизмов госу-
дарственного управления с учетом их 
важности с точки зрения обеспечения 
прав и свобод граждан национальных 
государств;

– выделение сущности, правовой 
природы и принципов регулирования 
процессов управления, имманентных 
им критериев классификации, опре-
деляется принципами европейского 
администрирования на уровне надна-
циональных структур.

Современные исследования инсти-
тутов публичного управления в науч-
ных трудах практически всегда связаны 
с одновременным рассмотрением во-
просов, касающихся административно-
правовых форм публично-управлен-
ческой деятельности. Это объясняется 
тем, что публичное управление имеет 
универсальный характер, находит свое 
проявление в общественной жизни че-
рез присущие только в публично-пра-
вовом контексте процедуры. В связи 
с этим следует согласиться с выводом, 
что надлежащее практическое реше-
ние проблем, связанных с формами 
управления, способно положительно 
влиять на эффективность управления, 
поскольку она (эффективность) опре-
деляется не только адекватностью ме-
тодов управления на основе объекта, 
но и в значительной мере зависит от 
форм управленческой деятельности 
[8]. Вместе с тем в науке государствен-
ного управления сформировался фено-
мен публичного администрирования 
как проявление административно-пра-
вовой составляющей регулирования 
общественных процессов. Европей-
ское административное пространство 
(ЕАП) усиливает публично-правовую 
составляющую в системе обществен-
ных отношений. В этом смысле право 
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в публичном администрировании – это 
не только очень объемная отрасль на-
ционального права, но и очень мобиль-
ная и переменная составляющая пу-
бличного управления.

Отметим, что европейское админи-
стративное пространство как феномен 
европейского интеграционного про-
цесса характеризуется наличием систе-
мы принципов администрирования [9], 
специфика которых заключается в ин-
вариантности сущности таких принци-
пов на уровне европейских государств 
и институтов ЕС. Изучая принципы 
государственного управления, Г. Ата-
манчук сформулировал требования, 
которым они должны соответство-
вать [10]. По нашему мнению, кроме 
предложенного Г. Атаманчук подхода, 
в формате ЕАП принципы управления 
должны соответствовать специальным 
требованиям, а именно:

– отображать только наиболее су-
щественные, главные, объективные 
закономерности, отношения и взаи-
мосвязи управления (прежде всего, 
территориального);

– характеризовать только постоян-
ные закономерности, отношения и вза-
имосвязи; охватывать преимуществен-
но такие закономерности, отношения 
и взаимосвязи, присущие государ-
ственно-управленческой деятельности, 
то есть имеют общий, а не частичный 
характер;

– отражать специфику современно-
го управления, его отличие от других 
видов управления.

Даже внутреннее содержание поня-
тия «принцип» и требования, предъяв-
ляемые к ним, требуют понимания, что 
деятельность органов власти определя-
ется системой организационно-функ-
циональных принципов. Кроме того, 
целесообразно отметить, что такие 
принципы требуют нормативной закре-
пленности, всеобщности, автономно-
сти и направленности на обеспечение 
институализации, функционирования 
и развития интегрированной системы 
публичного управления. При этом клю-
чевым принципом в государственном 
управлении следует признать принцип 
системности управления, направлен-
ный на объединение (при соответству-
ющей дифференциации) отдельных 
взаимообусловленных видов управлен-
ческой деятельности на основе общей 
цели. Поэтому принцип системности 

управления предполагает тесно свя-
занные действия различных органов 
управления, которые осуществляются 
в рамках одной целевой парадигмы. 
Это означает не обычную координацию 
посредством согласования интересов, а 
интеграцию действий в рамках целевой 
программы, где органы управления, их 
задача выступают как взаимосвязанные 
элементы, наделенные местом и ролью 
в осуществлении управленческого про-
цесса.

С позиций реализации в Украине 
общих принципов публичного управле-
ния, административных правил и про-
цедур, характерных для Европейского 
административного пространства, сле-
дует отметить общие и специальные 
принципы администрирования. Среди 
общих принципов управления следу-
ет выделить и принцип конкретности, 
смысл которого заключается в том, что 
необходимо изучать конкретные про-
цессы управления, сравнивать их с со-
ответствующими законами и законо-
мерностями общественного развития, 
смотреть как последние действуют, 
оказываются в конкретных обстоятель-
ствах, и делать правильные выводы для 
практики. В. Плишкин среди специ-
альных принципов предлагает органи-
зационно-технологические принципы, 
разделенные еще на две подгруппы: 
принципы построения системы управ-
ления и принципы осуществления про-
цесса управления или функционирова-
ния системы управления [11].

К первой подгруппе относятся 
принципы: иерархичности, функцио-
нальный, территориально-отраслевой, 
нормы управляемости и др. Принцип 
иерархичности построения систем 
управления содержится практиче-
ски во всех имеющихся композициях 
принципов управления [12]. Считаем, 
что принцип иерархичности отражает 
многоуровневый компонент распре-
деления полномочий между звеньями 
(уровнями) структуры, согласно кото-
рому каждое вышестоящее звено ру-
ководит нижестоящим, и в то же время 
оно само является объектом управле-
ния для органа вышестоящего уровня. 
Функциональный принцип означает, 
что организационная структура любой 
системы строится прежде всего исходя 
из тех основных функций, выполнение 
которых возлагается на нее. Он требует 
создания такой структуры, которая бы 

исключала возникновение в ней под-
разделений с дублирующими функ-
циями. Территориально-отраслевой 
принцип, закрепленный в Конституции 
Украины, используется в формирова-
нии организационных структур управ-
ления через сочетание отраслевой 
организации управления по государ-
ственному устройству страны, админи-
стративно-территориальному делению 
и экономическому районированию.

Вторая подгруппа специальных 
принципов, направленных на органи-
зацию процесса управления, также 
является весьма важной. К ней следу-
ет отнести принцип целенаправленно-
сти; принцип определенности базового 
уровня; принцип соответствия; прин-
цип сочетания единоначалия и колле-
гиальности; принцип рационального 
соотношения целей и способов их до-
стижения с ресурсным обеспечением. 
Изменения, которые постоянно проис-
ходят в объектах управления и в среде 
их функционирования, обусловлива-
ют необходимость реализации такого 
принципа, как целеустремленность, 
понимаемой как обеспечение четкой 
направленности процессов соответ-
ствующего регулирования для сохране-
ния или поддержания управленческих 
отношений в определенном формате 
или предоставления им новых качеств, 
перевода в другое состояние. Таким 
образом, административно-право-
вое регулирование касается не только 
определения целей и задач органов 
власти, их компетенции, принципов 
построения и функционирования, но 
и регламентации отношений в рамках 
организационной структуры как самой 
системы, так и ее органов; определе-
ние организационно-правовых форм 
и методов деятельности органов госу-
дарственного управления и местного 
самоуправления.

Выводы. Определяющей зако-
номерностью современного процес-
са политического реформирования 
в Украине является реализация демо-
кратических принципов социального 
управления с целью обеспечения по-
литической стабильности, совершен-
ствования системы государственного 
управления, оптимального сочетания 
процессов построения правового го-
сударства и становления институтов 
гражданского общества. Важной за-
дачей формирования организационно- 
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правовых основ государственного 
управления в Украине является при-
ведение системы власти в соответствие 
с мировыми (европейскими) стан-
дартами общественного управления, 
с учетом национальных интересов 
и процессов структурирования надна-
циональных систем. Учет глубинных 
процессов развития евроинтеграци-
онных процессов на нынешнем этапе 
реформирования управления является 
важным прежде всего для понимания 
тенденций и направлений развития 
национального механизма управле-
ния политическими и социально-эко-
номическими процессами, развития 
собственной экономической стратегии 
и формирования адекватной государ-
ственной политики.

В условиях конституирования 
стратегии европейского выбора Укра-
ины, приближение к европейским 
стандартам жизнедеятельности, соци-
альная направленность государствен-
ного управления предусматривает 
обеспечение внутренних условий для 
нормального функционирования ры-
ночных механизмов, ослабление про-
тиворечий, обусловленных рыночной 
дифференциацией между социально 
слабыми и сильными группами обще-
ства, а также предоставление опреде-
ленных социальных гарантий, которые 
обеспечивали бы приемлемые условия 
жизни людей. Вполне естественно, что 
направления национального развития 
интегрируют не только социальные 
аспекты. Во многом национальное 
государство или наднациональное об-
разование зависит от внешних угроз, 
экономической нестабильности, состо-
яния экологической и военной безопас-
ности. Но именно социальная сфера 
связывает в логическую схему вопросы 
политической, экономической и гума-
нитарной сфер, вполне конкретно опре-
деляет их содержание и свойства.

Задачи, поставленные перед го-
сударством, во-первых, должны быть 
детерминированы законодательно 
закрепленными обязательствами го-
сударства по социальной защите на-
селения в случае непредвиденных 
обстоятельств. А во-вторых, они свя-
заны с необходимостью обеспечения 
приемлемого стандарта жизни для 
групп населения с низким доходом. 
Итак, социальная политика государ-
ства, имея четкие цели, функции, 

принципы и структуру, должна содер-
жать конкретные механизмы решения 
общественных проблем и инструмен-
ты собственного совершенствования. 
Становление социального рыночного 
хозяйства требует приоритетного раз-
вития системы социального обеспече-
ния путем реализации адекватной со-
циальной политики. Приоритетность 
в данном случае обусловлена функ-
циональной ролью государства как 
института, гарантирует обеспечение 
населения определенным набором со-
циальных благ и гарантий. Именно по-
этому цель научного анализа реформи-
рования государственного управления, 
среди прочего, состоит в том, чтобы на 
основании комплексного исследова-
ния проблем социального обеспечения 
и защиты граждан, соответствующего 
национального законодательства, ма-
териалов практики выяснить основные 
проблемы правового регулирования 
отношений в сфере социального обе-
спечения, в теоретическом осмысле-
нии и выработке адаптационных меха-
низмов внедрения европейского опыта 
формирования модели социального го-
сударства в контексте социального раз-
вития, а также разработке предложений 
по совершенствованию законодатель-
ства по социальному обеспечению.

Содержательный анализ организа-
ционно-правовых основ формирования 
эффективного механизма государствен-
ного управления в Украине обусловлен 
научно-теоретической и практической 
значимостью вопросов, связанных со 
становлением и развитием в Украине 
рационально построенной системы пу-
бличного управления. Политико-пра-
вовая деятельность государства в этом 
направлении многовекторная, но ба-
зовыми ее направлениями являются, 
во-первых, реформирование (в направ-
лении усовершенствования) нацио-
нального законодательства в соответ-
ствии с нормами европейского права, 
в том числе регулятивных правовых 
норм, устанавливающих формы и мето-
ды работы органов власти; во-вторых, 
совершенствование деятельности дан-
ных органов с целью повышения уров-
ня их функционирования. Указанные 
направления тесно связаны между со-
бой, поскольку их общим направлени-
ем выступает стремление адаптировать 
правотворческую, правоприменитель-
ную и правообеспечивающую деятель-

ность в соответствии с процессами 
становления и развития институтов 
гражданского общества, формирования 
в Украине социального и правового го-
сударства, ориентации на обеспечение 
надежной защиты прав и законных ин-
тересов граждан. В то же время насущ-
ная необходимость структурно-функ-
ционального реформирования системы 
органов власти определена задачей 
проведения в стране административ-
ных реформ, повышением эффектив-
ности деятельности структурных эле-
ментов такой системы (министерств, 
служб, агентств, управлений, отделов), 
конкурентным характером структурно-
го взаимодействия в системе публич-
ной власти.
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ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК ОСНОВНАЯ 

ФУНКЦИЯ ВОЕННОГО СУДА: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Юрий БОБРОВ,
соискатель кафедры административного права 

Учебно-научного института права имени князя Владимира Великого 
Межрегиональной Академии управления персоналом, 

судья Ивано-Франковского окружного административного суда

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы защиты прав, свобод и интересов военнос-

лужащих как основной функции военных судов. Анализируется необходимость их 
восстановления после ликвидации в сентябре 2010 года, правовые и социально-
экономические детерминанты необходимости их наличия в судебной системе го-
сударства. Акцентируется внимание на том, что для восстановления нарушенных 
прав военнослужащих, принятия справедливого и законного решения в каждом 
конкретном деле, судья должен быть профессионально подготовлен не только в 
области юриспруденции, но также владеть знаниями в военной сфере: знать вза-
имоотношения в воинском коллективе, его традиции, порядок принятия решений 
командирами и начальниками, чтобы иметь возможность давать им надлежащую 
оценку и т.п. Именно эти факторы обуславливают необходимость наличия воен-
ных судов. Обосновано, что решение суда в отношении военнослужащего должно 
способствовать укреплению воинской дисциплины, поднятию боевого духа, а не 
наоборот, а потому должно быть не только законным, справедливым по своей сути, 
а ещё и восприниматься таковым в воинских коллективах.

Ключевые слова: суд, судья, военный конфликт, военный суд, военнослужащий.
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SUMMARY
The article deals with the possibilities for protecting the rights, freedoms and inter-

ests of servicemen as the main function of the military court, analyzes the need for the 
resumption of the work of the latter after liquidation, the legal and socioeconomic deter-
minants of such a revival. The attention is focused on the fact that in order to restore the 
violated rights of servicemen and to make a fair and lawful decision, the judge must be 
professionally trained not only in the field of jurisprudence, but also have knowledge in 
the military sphere: to know the relationships in the military collective, its traditions, the 
decision-making procedure by commanders, be able to provide them with an appropri-
ate assessment, etc. which determines the necessary implementation of this specifically 
by a military court. It is justified that the decision on the serviceman should contribute 
to strengthening military discipline, raising morale, and not vice versa, and therefore 
should be lawful fair.
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Постановка проблемы. Реалии по-
казывают, что обещанные государством, 
закрепленные на нормативном уровне 
права и гарантии военнослужащих так 

и остаются только декларируемыми на 
бумаге и нереализованными в силу тех 
или иных причин и обстоятельств. За-
ставить государство выполнить взятые 
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на себя обязательства можно только 
одним путем – судебным решением. 
Именно поэтому, учитывая вышеизло-
женное, актуальным становится вопрос 
о том, что главной функцией военных 
судов станет защита прав, свобод и ин-
тересов военнослужащих от нарушений 
со стороны органов власти как военной, 
так и гражданской.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью недостаточно-
го исследования вопросов защиты прав, 
свобод и интересов военнослужащих во-
енным судом как основной его функции.

Проблематики защиты прав, свобод 
и интересов военнослужащих как ос-
новной функции военного суда в своих 
работах касались следующие иссле-
дователи: А.С. Ткачук, Л.И Фесенко, 
В.И. Шишкин, Р.В. Куйбида, В.В. Топ-
чий, С.М. Оверчук, М.М. Сенько и ряд 
других.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование особенностей защиты 
прав, свобод и интересов военнослужа-
щих военным судом, анализ практиче-
ских проблем, возникающих в указан-
ном процессе.

Изложение основного материала. 
Военный конфликт на Востоке Украи-
ны, который продолжается уже более 
четырех лет, аннексия Российской Фе-
дерацией территории Автономной Ре-
спублики Крым и незаконная оккупация 
части Донецкой и Луганской областей, 
показали необходимость дополнитель-
ного повышения уровня организации 
Вооруженных сил Украины и других, 
созданных в соответствии с законом во-
инских формирований, усиления воин-
ской дисциплины и одновременно – по-
вышения гарантий социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей. 
Одним из важных факторов реализации 
этих задач должна быть эффективная 
деятельность военных органов правопо-
рядка, а также военных судов в составе 
судебной власти Украины.

Вместе с тем в сентябре 2010 года 
по решению тогдашнего руководства 
государства и без достаточного обосно-
вания систему военных судов было лик-
видировано Указом Президента Украи-
ны Виктора Януковича от 14 сентября 
2010 года № 900/2010 «О ликвидации 
военных апелляционных и военных 
местных судов» [1].

Реально оценивая ситуацию, сло-
жившуюся в связи с этим в сфере пра-

восудия в Вооружённых силах Украи-
ны и других воинских формированиях, 
важным является восстановление в ходе 
судебной реформы деятельности воен-
ных судов в Украине.

Необходимость функционирования 
военных судов в Украине обусловлена 
спецификой военной структуры го-
сударства, институтов Вооружённых 
сил и других воинских формирований, 
которую определяют организация от-
ношений военной службы и характер 
субъекта правоотношений – военнос-
лужащего. Данная специфика должна 
учитываться при реализации органи-
зационных основ судоустройства – за-
конодательно закрепленных принципов 
территориальности, специализации 
и инстанционности, определённых ча-
стью первой статьи 17 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» от 
2 июня 2016 № 1402-VIII (далее –Закон) 
[2], а также при определении статуса 
и места военных судов в системе судеб-
ной власти Украины, статуса судей во-
енных судов.

Принцип территориальности в во-
енном правосудии должен быть реали-
зован посредством образования воен-
ных судов гарнизонов как местных 
судов общей юрисдикции (судов первой 
инстанции) с учетом дислокации войск 
и организационно-штатного построе-
ния Вооружённых сил Украины и дру-
гих воинских формирований, а также 
их органов управления. Предыдущая 
практика деятельности военных судов 
в Украине свидетельствует об уместно-
сти функционирования военных судов 
гарнизонов именно с учетом указанных 
обстоятельств.

Принцип специализации следует 
реализовать через определение юрис-
дикции военных судов в рамках юрис-
дикции общих судов, предусмотренной 
частью второй статьи 22 Закона [3]. При 
этом к подсудности военных судов сле-
дует отнести дела указанной в норме 
закона юрисдикции, с учетом субъекта 
военной службы – военнослужащего 
(военнообязанного или резервиста при 
прохождении ими военных сборов), а 
также служащего Вооружённых сил 
Украины при исполнении им своих слу-
жебных обязанностей на территории во-
инской части (учреждения).

Также целесообразно рассмотреть 
вопрос о включении в юрисдикцию во-
енных судов уголовных производств о 

преступлениях, совершенных участни-
ками незаконных военных формиро-
ваний (комбатантов) на временно ок-
купированных территориях Донецкой 
и Луганской областей, а также Автоном-
ной Республики Крым.

Принцип инстанционности следует 
реализовать в порядке, установленном 
для территориальных судов, с учетом 
специфики отдельных категорий дел во-
енной юрисдикции.

Образование военных судов 
в составе судебной системы должно 
осуществляться в полном соответствии 
с Конституцией Украины и законами 
Украины.

При этом, решая вопрос о возоб-
новлении деятельности военных судов 
в Украине и создании в системе судеб-
ной власти нашего государства именно 
такой их национальной модели, которая 
бы полностью отвечала потребностям 
сегодняшнего дня, а также эффектив-
но выполняла задачи судопроизводства 
в Вооружённых силах и других воин-
ских формированиях с учетом опыта 
боевых действий на Востоке Украины, 
стоит учесть опыт зарубежных стран, 
особенно европейских, в которых дей-
ствуют военные суды.

 По причинам значительной концен-
трации войск на Востоке Украины в свя-
зи с проведением с марта 2014 антитер-
рористической операции, а с 30 апреля 
2018 года – операции Объединенных сил 
по обеспечению национальной безопас-
ности и обороны, отпора и сдержива-
ния вооруженной агрессии Российской 
Федерации в Донецкой и Луганской 
областях, на сегодняшний день больше 
всего преступлений, совершенных во-
еннослужащими, насчитывается имен-
но в этих регионах.

Уголовные производства рассматри-
ваются местными судами общей юрис-
дикции в соответствии с закрепленным 
статьей 125 Конституции Украины 
принципом территориальности, то есть 
судами «зоны АТО» и прилегающих 
районов. По нашему убеждению, судьи 
этих судов порядочные, компетентные 
и профессиональные, но есть случаи, 
когда они сами или их родственники 
проживают на неподконтрольной Укра-
ине территории, а на работу ездят на 
территорию, подконтрольную нашей 
власти. Это, безусловно, оказывает 
определённое влияние на них при при-
нятии решений по делам, поскольку они 
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(судьи) являются обычными людьми 
и зависят от обстановки и социума, в ко-
тором проживают. Обстоятельства воен-
ного конфликта в любом случае влияют 
на принятие того или иного решения.

При исполнении обязанностей 
в зоне проведения антитеррористиче-
ской операции в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей в 2015–
2016 годах мы неоднократно общались 
с местными судьями. Во время этого не-
которые из них сообщали о боязни при-
нять законное и справедливое решение 
в уголовном производстве в отношении 
военнослужащих Вооружённых сил 
Украины, которое может противоре-
чить интересам оккупационной власти 
за линией разграничения, ведь на этих 
территориях проживают их семьи, род-
ственники.

Решение вопроса подсудности уго-
ловных производств в отношении во-
еннослужащих и направления их для 
рассмотрения на «мирные территории» 
возможно. Вместе с тем в соответствии 
с нормами Уголовного процессуального 
кодекса Украины оно относится к компе-
тенции апелляционного суда, если речь 
идет о направлении дела для рассмотре-
ния в другой район в пределах области 
и кассационного суда – если речь идет 
о передаче дела на рассмотрение друго-
го суда в пределах государства. Но для 
этого должны быть исключительные 
обстоятельства. Потому что мы априори 
исходим из того, что каждый судья яв-
ляется беспристрастным, независимым. 
Хотя на практике видно, что это не со-
всем так.

С начала вооруженного конфликта 
на Востоке Украины Российская Феде-
рация создала специальное управление 
Генеральной прокуратуры и Следствен-
ного комитета, которые занимаются де-
лами только в отношении украинских 
военных. Они фиксируют «преступле-
ния» (фактически фальсифицируют 
надуманные уголовные производства), 
якобы совершенные против мирных 
жителей Донбасса, уничтожения или 
повреждения инфраструктуры, жилых 
домов, промышленных объектов и тому 
подобное. Следователями государства-
агрессора возбуждаются дела против 
наших военных за то, что они защищают 
суверенитет и территориальную целост-
ность Родины и правомерно применяют 
оружие. Такое уголовное преследование 
наших военнослужащих вполне можно 

рассматривать как элемент гибридной 
войны северного соседа против Украи-
ны.

Российская Федерация, не особо 
выбирая методы, активно ведет эту 
гибридную войну по дискредитации 
украинских военнослужащих. Однако 
не только судьи или юристы вообще, но 
и многие граждане этого не понимают. 
Гражданскому человеку сложно понять 
суть задач, которые выполняют воен-
ные, отношения в армейских коллекти-
вах, порядок принятия решения коман-
дирами и ответственность, которую они 
несут за их выполнение.

Ответ на этот элемент гибридной 
войны со стороны украинского государ-
ства, по нашему внутреннему убежде-
нию, не совсем адекватный.

Одним из важных элементов такого 
ответа стало бы создание в структуре 
судебной власти Украины системы во-
енных судов.

Анализируя развитие законодатель-
ства о судоустройстве со времени неза-
висимости нашего государства, нет ни-
каких оснований считать военные суды 
«чрезвычайными» или «особыми» суда-
ми, создание которых в соответствии со 
статьей 125 Конституции Украины не 
допускается. Военные суды до момен-
та их ликвидации в сентябре 2010 года 
действовали исключительно на основа-
нии Конституции Украины и процессу-
альных законов, предусмотренных для 
территориальных судов общей юрис-
дикции. Такой подход необходимо со-
хранить в случае принятия решения о 
создании в судебной системе Украины 
военных судов.

Важными вопросами в случае при-
нятия решения о создании военных 
судов, кроме чисто процессуальных 
вопросов определения их юрисдикции, 
возникнут вопросы их функций.

В Академическом толковом словаре 
украинского языка термин «функция» 
в одном из своих основных значений 
понимается как «обязанность, круг де-
ятельности, назначение, роль». Понятие 
«функция» используется для характери-
стики определенного круга деятельно-
сти, выполняемой каким-либо органом 
или лицом [4].

В современном обществе судебная 
власть выполняет функцию решения 
юридически значимых дел, которые 
имеют юридические последствия, 
смысл которой заключается в том, что 

исключительно судебные органы и су-
дьи как носители судебной власти име-
ют полномочия по юридической оценке 
правоотношений, возникающих в сфере 
применения нормы права. Суд (судьи) 
компетентный сделать вывод о нали-
чии нарушенного права, дать правовую 
оценку такому нарушению, определить 
круг лиц, виновных в нарушении нормы 
права, и назначить им меру ответствен-
ности за такое нарушение и, наконец, 
определить надлежащие меры по вос-
становлению нарушенного права. Такая 
деятельность суда (судей), основанная 
на праве, подчиняется праву и направ-
ляется на его выполнение, является осу-
ществлением правосудия. Итак, право-
судие составляет содержание судебной 
деятельности по решению юридически 
значимых дел, имеющих юридические 
последствия.

В соответствии со статьей 3 Кон-
ституции Украины человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, непри-
косновенность и безопасность призна-
ются в Украине наивысшей социальной 
ценностью. Права, свободы человека 
и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности госу-
дарства. Государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. Ут-
верждение и обеспечение прав и свобод 
человека является главной обязанно-
стью государства [5].

Статьей 55 Конституции Украины 
каждому гарантируется право на обжа-
лование в суде решений, действий или 
бездействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц и служащих [6].

Согласно части 1 статьи 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод, ратифицированной Законом 
№ 475/97-ВР от 17 июля 1997 года, 
каждый имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на осно-
вании закона, спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъяв-
лении любого предъявляемого ему уго-
ловного обвинения [7]. Именно из этих 
правовых норм Конституции Украины 
и Конвенции следует исходить, опре-
деляя функцию и назначение военных 
судов, – защита прав, свобод и интере-
сов военнослужащих от нарушений со 
стороны командования воинских фор-
мирований, в частности, и субъектов 
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властных полномочий в целом, а также 
рассмотрение по существу уголовных 
производств по делам об уголовных 
правонарушениях, рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, 
отнесенных к юрисдикции военных су-
дов.

При этом следует определить основ-
ные направления реализации функций 
военными судами, а именно админи-
стративно-правовое, социальное (граж-
данско-правовое) и уголовно-правовое.

Вместе с тем важнейшей, по нашему 
убеждению, функцией военных судов 
является защита прав, свобод и интере-
сов военнослужащих от нарушений со 
стороны командования воинских фор-
мирований, в частности, и субъектов 
властных полномочий в целом. То есть 
реализация на практике административ-
но-правового и социального (граждан-
ско-правового) направлений.

В соответствии со статьей 1-2 Зако-
на Украины «О социальной и правовой 
защите военнослужащих и членов их 
семей» от 20 декабря 1991 г. № 2011-
XII военнослужащие пользуются всеми 
правами и свободами человека и граж-
данина, гарантиями этих прав и свобод, 
закрепленными в Конституции Украи-
ны и законах Украины, с учётом особен-
ностей, установленных этим и другими 
законами. В связи с особым характером 
военной службы, связанной с защитой 
Отечества, военнослужащим предо-
ставляются определенные законом льго-
ты, гарантии и компенсации [8].

Однако реалии жизни показывают, 
что задекларированные государством 
в Основном Законе и других норматив-
но-правовых актах права людей в по-
гонах на деле не всегда выполняются. 
Особенно это касается материального 
обеспечения военнослужащих, предо-
ставления им жилья, решения социаль-
но-бытовых вопросов их семей и тому 
подобное. Прежде всего такая ситуация 
объясняется сложной экономической 
ситуацией в стране, но государство 
должно неуклонно выполнять взятые 
на себя обязательства, а не искать пути 
законодательного «сужения» прав его 
граждан.

Как заставить власть выполнять взя-
тые на себя обязательства? В демокра-
тическом обществе существует един-
ственный путь – судебный. Именно 
поэтому главной функцией военных 
судов должна быть защита прав, свобод 

и интересов военнослужащих от нару-
шений со стороны органов власти как 
военной, так и гражданской.

Многие скажут: да сегодня есть воз-
можность каждому гражданину, в том 
числе военнослужащему, обратиться 
в суд за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов. Однако на самом 
деле не все так просто.

Практика рассмотрения территори-
альными судами общей юрисдикции 
дел, связанных с прохождением воен-
ной службы, защитой прав, свобод и ин-
тересов военнослужащих показывает, 
что существующая судебная система не 
в состоянии решить все вопросы и спра-
виться с теми вызовами современности 
по надлежащей судебной защите воен-
нослужащих, которые диктует военный 
конфликт на Востоке Украины. Причин 
здесь несколько.

Во-первых, судебная власть Украи-
ны находится в состоянии реформирова-
ния. Во многих судах, особенно первой 
инстанции, отсутствуют судьи, баналь-
но некому работать. Поэтому дела рас-
сматриваются в течение длительных 
сроков. Гражданское лицо может себе 
позволить длительное судебное разби-
рательство, а военнослужащий – нет. 
Возникают вопросы по обеспечению 
надлежащей правовой помощи воен-
нослужащему-истцу, посещение им 
судебных заседаний в условиях выпол-
нения задач в зоне проведения операции 
Объединенных сил и тому подобное.

Во-вторых, и самое главное – дела 
связанные с принятием на военную 
службу, ее прохождением и увольнени-
ем, защитой прав, свобод и интересов 
военнослужащих должны рассматри-
ваться компетентными судами, судьи 
которых имеют элементарные знания 
в военной сфере, в совершенстве зна-
ют нормативно-правовую базу, которая 
регулирует военные правоотношения. 
Иначе говорить о решении судов, кото-
рые вынесены с соблюдением принци-
пов верховенства права и с соблюдени-
ем законности, не придётся.

На сегодняшний день есть множе-
ство случаев, когда судьи территориаль-
ных судов общей юрисдикции, не имея 
знаний и опыта по вопросам прохожде-
ния военной службы, порядка привле-
чения военнослужащих к различным 
видам ответственности и т.д., принима-
ют решения, которые не только не соот-
ветствуют нормам материального права, 

но и находятся за пределами здравого 
смысла. Это объясняется тем, что нор-
мативно-правовая база в условиях во-
енного конфликта на Востоке нашего 
государства претерпевает изменения, 
нормы которых часто не согласуются 
между собой. Поэтому только практи-
ческий опыт судьи сможет исправить 
ситуацию.

Также мы убеждены в том, что для 
принятия справедливого и законного 
решения по уголовным производствам 
о военных преступлениях, особенно 
совершенным военными должност-
ными лицами, судья должен быть про-
фессионально подготовлен не только 
в области юриспруденции, а владеть 
знаниями в военной сфере: знать взаи-
моотношения в воинском коллективе, 
его традиции, порядок принятия реше-
ний командирами и начальниками, в со-
стоянии дать им надлежащую оценку 
и тому подобное. При этом, учитывая 
конкретные обстоятельства дела, он 
должен иметь смелость и ответствен-
ность принять справедливое и законное 
решение, учитывая принцип пропорци-
ональности, в частности с соблюдением 
необходимого баланса между любыми 
неблагоприятными последствиями для 
прав, свобод и интересов обвиняемого 
и последствиями приговора суда для 
военного коллектива в целом, возмож-
ности выполнения задач по назначению 
в дальнейшем. Иными словами, при-
говор суда в уголовном производстве 
в отношении военнослужащего должен 
способствовать укреплению воинской 
дисциплины, поднятию боевого духа, а 
не наоборот.

Выводы. Таким образом, надлежа-
щую защиту прав, свобод и интересов 
военнослужащих в административном, 
гражданском и уголовном судопро-
изводстве может качественно осуще-
ствить только военный суд.

Реализация проекта о возобнов-
лении деятельности военных судов 
в Украине положительно повлияет на 
состояние военной дисциплины и пра-
вопорядка в армейских подразделениях 
за счет оперативного рассмотрения дел 
в разумные сроки и, как следствие, не-
уклонного соблюдения принципа неот-
вратимости наказания, способствовать 
возвращению веры военных в справед-
ливость и доверия к судебной власти. 
Судьи военных судов не будут зависи-
мыми от тех влияний, которые сегодня 
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существуют на судей из районов воен-
ного конфликта. Деятельность военных 
судов в составе судебной власти госу-
дарства полностью исключит влияние 
на них со стороны любого, в том числе 
влияние военного руководства страны. 
И самое главное – права военнослужа-
щих будут надежно защищены компе-
тентным судом.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятельность судьи сквозь призму гендерного изме-

рения указанного вопроса, анализируется её специфика в зависимости от пола су-
дьи. Раскрывается состояние гендерной асимметрии в судейской карьере. Акцент 
сделан на наличии в современном обществе определённых стереотипов поведения 
судей во время судебного разбирательства с учётом гендерной принадлежности, 
однако их существование носит несколько условный характер и не всегда под-
тверждается на практике. Обосновано, что образ женщины-юриста, а тем более 
женщины-судьи является относительно новым, это объясняется постоянным до-
минированием мужчин в регламентированных правом общественных отношени-
ях, а значит на современном этапе женщины-судьи «отвоевали» своё место в су-
дебной системе Украины, а количество женщин-судей в Украине с каждым годом 
растёт, что свидетельствует о постепенной «феминизации Фемиды».

Ключевые слова: суд, судья, пол, гендер, судебное дело, судебная деятель-
ность.

ACTIVITY OF JUDGE: GENDER ASPECT

Yuliya BOBROVA,
Candidate of Law Sciences, 

Judge of the Belovodsk District Court of Lugansk region

SUMMARY
The article deals with the activities of the judge through the prism of the gender 

dimension of the issue, its specificity is analyzed depending on the gender of the judge. 
The state of gender asymmetry in the judiciary career is revealed. The emphasis is on the 
presence in the modern society of certain stereotypes of the behavior of judges during 
the trial, taking into account gender, but their existence is somewhat arbitrary and not 
always confirmed in practice. It is justified that the image of a female lawyer, and espe-
cially a female judge, is relatively new. This is due to the constant domination of men in 
the regulated social relations, and so at the present stage, female judges won their place 
in the judicial system of Ukraine, the number of women judges in Ukraine is growing 
every year, which indicates a gradual «feminization of Femida».

Key words: court, judge, gender, court case, judge’s activities.

Постановка проблемы. Сейчас 
женщина-судья перешла из категории 
редкого феномена к более привычному 
факту. Под давлением демократических 
требований общество согласилось на 
равноправие мужчин и женщин судей, 
но согласия последним на вхождение 
в «института лидерства» так и не предо-
ставило. Учитывая вышеизложенное, 
актуальным становится вопрос влияния 
гендера и гендерных стереотипов на 
осуществление судьёй профессиональ-
ной деятельности, возможности карьер-
ной реализации и роста.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-

крытости вопроса гендерного аспекта 
в деятельности судьи.

Проблематику гендерного аспекта 
судебной деятельности в своих рабо-
тах затрагивали такие исследователи-
юристы, как: Н. Анищук, Х. Бехруз, 
А. Заяц, А. Ивакин, С. Кивалов, А. Коз-
ловский, М Козюбра, А. Копыленко, 
Л. Луць, В. Мурашин, Ю. Оборотов, 
М. Орзих, П. Рабинович, В. Сиренко, 
А. Скакун, А. Тимощук, Е. Харито-
нов, А. Ющик и другие. Теоретической 
основой исследования являются так-
же труды отечественных и зарубеж-
ных учёных-гендеристов: С. Айвазо-
вой, Н. Болотиной, М. Буроменского,  
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А. Ворониной, В. Глиняно-
го, В. Дашковского, Л. Завадской, 
Л. Кормич, Н. Лавриненко, И. Лаврин-
чук, К. Левченко, Л. Леонтьевой, А. Мат-
виенко, Т. Мельник, Н. Онищенко, Л. Пе-
трушин, Н. Пушкарёвой, С. Поленина, 
А. Рудневой, С. Ромовской, Л. Смоляр, 
Г. Терещенко, М. Томашевской и других.

Целью и задачей статьи является 
исследование гендерных особенностей 
судейской деятельности, анализ прак-
тических проблем, возникающих в ука-
занном процессе.

Изложение основного материала. 
По состоянию на 1 марта 2018 в мест-
ных и апелляционных судах Украины 
из 591 судьи, занимающего должность 
председателя суда, 36% (210 чело-
век) – женщины, 64% (381) –мужчины; 
из 210 судей, которые занимают долж-
ность заместителя председателя суда, 
35% (74 человека) – женщины и 65% 
(136) – мужчины, то есть кресла руко-
водителей все же достаются мужчинам 
[1]. Однако ни нормативно, ни любым 
другим образом выровнять положение 
с руководителями судов невозможно, 
поскольку они избираются по резуль-
татам волеизъявления собрания судей 
в порядке, определённом в ст. 20 Зако-
на Украины «О судоустройстве и стату-
се судей» [2], а, следовательно, женщи-
ны сами должны пробивать себе путь 
к административным должностям.

Ни для кого не секрет, что часто 
по отношению к женщинам применя-
ется так называемый «стеклянный по-
толок», который мешает им занимать 
должности руководителей не только 
в судебной системе [3, с. 46]. При-
чины указанного феномена кроются 
в патриархальных взглядах на роль 
женщины, укоренившихся в массовом 
сознании. Веками воспитывалось вос-
приятие женщины как хранительницы 
домашнего очага, воспитательницы де-
тей и хозяйки. Причём в отечественной 
культуре в целом не сформировалось 
отношение к домашнему труду женщи-
ны как к форме неоплачиваемой заня-
тости, а по сути – как к полноценной 
работе.

Заметим, что в большинстве раз-
витых зарубежных стран отношение 
к домашнему труду женщины прин-
ципиально иное, к примеру, в США 
женщин, работающих на полной став-
ке и выполняющих более 80% обязан-
ностей в домашнем хозяйстве, причис-

ляют к работникам, совмещающим две 
работы.

Результатом многих исследований 
стало обоснование выводов, что жен-
щины имеют весьма благоприятные ка-
чества для осуществления эффективной 
управленческой деятельности, а по не-
которым параметрам имеют явные пре-
имущества для успешного осуществле-
ния управленческих функций. Вместе 
с тем существуют попытки представить 
деятельность женщины-руководителя 
в упрощённом виде, исходя из альтер-
натив моделей управления – «железная 
леди» и «старшая сестра», где «железная 
леди» холодная, авторитарная, самоуве-
ренная и хорошо знающая о своей силе. 
Она в совершенстве владеет закулис-
ными приёмами, отвергает дискуссии 
и обмен мнениями как неэффективное 
средство. Она строгая и требовательная 
к подчинённым, в системе мотивации 
опирается на наказания, от подчинён-
ных ждёт дисциплины и уступчивости, 
ценит в них, главным образом, профес-
сиональные способности.

Напротив, «старшая сестра» опи-
рается на коллективные формы при-
нятия решений, поощряет дискуссии 
и полемику. Будучи сама неординарной 
личностью, предпочитает, чтобы рядом 
с ней работали такие же сильные колле-
ги. Благосклонна к подчинённым, ждёт 
от них полной отдачи, ценит в своих 
сотрудниках чувство единой команды. 
Для «старшей сестры» важны не толь-
ко профессиональные, но и моральные, 
психологические качества работников. 
Не воспринимает интриг, развивает 
гласность, конструктивную критику. 
В системе мотивации преимуществен-
но использует вознаграждения, поощ-
ряет новаторство и творческий подход 
к делу. Безусловно, эти два типа жен-
щины руководителя достаточно поляр-
ны, а в реальной практике управления 
могут давать различные сочетания.

А.И. Кулачек выделены основные 
проблемы, которые негативно влияют 
на карьеру женщин, соответственно, 
касающиеся и судей.

Во-первых, это влияние традици-
онного окружения на рабочем месте. 
По мнению исследовательницы, тради-
ционная мужская культура создала три 
существенных барьера для равенства 
мужчины и женщины:

первый барьер – женщин хотят 
видеть зависимыми, скромными ис-

полнительницами, тогда как мужчин 
призывают быть независимыми, спо-
собными к конкуренции, направленны-
ми на действие;

второй барьер – для избрания на 
ответственный пост женщина долж-
на сначала продемонстрировать свою 
реальную компетентность, тогда как 
мужчине достаточно иметь потенци-
альную;

третий барьер – существует мне-
ние, что нравственность и высокая 
должность – вещи несовместимые, 
и женщины не стремятся к служебным 
вершинам, не желая ставить под угрозу 
свои семейные отношения и ценности.

Во-вторых, большим препятстви-
ем профессионального роста женщин 
является нехватка времени. Женщины, 
в основном, имеют семьи и обязан-
ности по уходу за детьми, или пре-
старелыми родителями или другими 
родственниками, а режим двойной на-
грузки приводит к постоянному эмо-
циональному и физическому перена-
пряжению и переутомлению, которое 
может сопровождаться психологиче-
ским, эмоциональным, а иногда и фи-
зическим отстранением от служебной 
активности [4, с. 15].

Особенности поведения женщины 
руководителя позволяют опровергнуть 
традиционное представление об ограни-
ченных возможностях её менеджмента 
в целом, мнение о меньшей эффектив-
ности «мягкого» женского руководства 
по сравнению с «жёсткой» мужской 
моделью управления. Анализ управлен-
ческих ситуаций свидетельствует, что 
женщина способна на жёсткие управ-
ленческие технологии, но в «мягкой 
пластике». Женщины-руководители до-
стигают успехов не в результате копиро-
вания мужского стиля управления, а по-
средством творческого использования 
своих способностей, реализации вну-
тренне присущих только женщине черт 
и качеств. Именно поэтому лучшим для 
судебной системы будет руководство, 
основанное на паритетном представи-
тельстве мужчин и женщин с ломкой 
существующих общественных гендер-
ных стереотипов с положительным от-
ношением к женщинам-руководителям 
и утверждением гендерной демократии.

Итак, профессиональная деятель-
ность суда состоит из:

– познавательной – заключается 
в поиске, восприятии, анализе и обоб-
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щении информации, с помощью кото-
рой устанавливается истинное знание;

– коммуникативной – находит про-
явление в установлении и поддержа-
нии контакта со всеми участниками  
процесса;

– конструктивной – выражается 
в получении, отобрании, синтезе мате-
риалов дела;

– организационной – реализация 
системы процессуальных действий для 
получения доказательственной инфор-
мации и организации судебного про-
цесса;

– удостоверяющий – предостав-
ление всей полученной информации 
в специальных, предусмотренных зако-
ном формах: приговор, решение, опре-
деление, постановление;

– воспитательной – воздействие на 
сознание участников процесса, отдель-
ной мере на правонарушителей с целью 
их исправления, понимание послед-
ствий совершенного правонарушения 
или нарушения права других лиц.

Каждая составляющая судейской 
деятельности имеет свои особенности, 
в том числе и гендерные.

Ведущим видом деятельности судьи 
является конструктивная, смысл кото-
рой заключается в принятии решений 
в спорных вопросах и его вынесении.

Специфика познавательной деятель-
ности в суде обусловлена прежде все-
го тем, что на основе материалов дела 
суд получает готовую модель события, 
которое необходимо изучить и оце-
нить; построить мыслительные моде-
ли прошлых происшествий на основе 
творческого мышления, достаточного 
развития воображения и интуиции, по-
нимания психологии и мировоззрения 
людей, умения чувствовать эмоцио-
нальные состояния и настроения, скры-
вая собственные чувства и отношения, а 
также ход собственных мыслей

Определённые особенности имеет 
и коммуникативная деятельность суда, 
которая обусловлена, прежде всего, со-
отношением интересов лиц, участвую-
щих в процессе судебного рассмотрения 
дела, а так как они могут не совпадать 
или даже противоречить целям и зада-
чам суда в части установления истины, 
поведение последних противодействует 
деятельности суда по выявлению ис-
тины. Вполне понятно, что отношения 
суда с этими лицами носят конфликт-
ный характер, тормозят и затрудняют 

судебный процесс. Поэтому (без преуве-
личения) важнейшим элементом комму-
никативной деятельности суда является 
психологическое воздействие на всех 
участников судебного разбирательства 
средствами и приёмами, не противоре-
чащими закону. При таких обстоятель-
ствах главная задача суда – обеспечить 
состязательный характер судопроизвод-
ства. Как следствие регулирование меж-
личностных отношений в процессе су-
дебного рассмотрения требует от судьи 
не только правового профессионализма, 
но и психологической подготовки и об-
щей культуры общения. На все недо-
пустимые и некорректные ситуации во 
время судебного разбирательства судья 
должен своевременно, тактично и опе-
ративно реагировать.

Женщины-судьи по своей физио-
логической природе более эмоциональ-
ны, впечатлительны, они, как правило, 
больше сочувствуют, сопереживают 
и, как правило, «переносят» свои про-
фессиональные размышления домой, 
множество раз «прокручивают» в го-
лове услышанное, пытаются поставить 
себя на место одной из сторон. «Про-
пускают дело через себя», чтобы прий-
ти к внутреннему убеждению, сдержав 
собственные эмоции, ни в коем случае 
не показывая, что поддерживают одну 
сторону и осуждают другую.

Важным элементом является воспи-
тательная деятельность суда, поскольку 
одна из задач правосудия – исправление 
и перевоспитание правонарушителей, 
воспитание каждого гражданина в духе 
соблюдения законов и моральных норм 
поведения.

Осуществление судопроизводства 
как профессиональная деятельность 
несёт в себе физическое и психологиче-
ское напряжение, это постоянная работа 
над саморазвитием, самосовершенство-
ванием, связанная с поиском истины 
и внутреннего баланса между справед-
ливостью и верховенством права и за-
кона. Приведённый процесс в судебном 
измерении теряет характеристики пола.

Недаром, когда первую судью Вер-
ховного Суда США Сандру О’Коннор 
спросили, отличаются ли подходы к рас-
смотрению дел женщин-судей и муж-
чин-судей, то она точно ответила: «му-
драя старая и мудрый старый приходят 
к одинаковому выводу» [5]. Однако не 
все судьи поддерживают обеспечения 
принципа гендерного равенства в су-

дебной системе, так, в частности, один 
из достаточно известных судей Велико-
британии – Лорд Сампшон указал, что 
наличие женщин-судей в судопроизвод-
стве повлечёт ужасные последствия [6].

Иногда бывает, что и мужчины-су-
дьи в зале судебного заседания прояв-
ляют ненужные эмоции, а это порож-
дает лишние разговоры о предвзятости 
суда, портит отношения людей к судьям. 
Эмоции могут быть в рабочем кабинете, 
когда обсуждается правовая позиция, а 
в зале – судья оценивает доказательства 
и устанавливает истину.

Стоит отметить, что мужчины 
и женщины ведут себя в каждой ситу-
ации в соответствии со своей общече-
ловеческой сущностью и собственной 
половой принадлежностью. Однако 
этого нельзя сказать о профессиональ-
ной судейской деятельности, поскольку 
она является безотносительной к полу 
и чётко регламентирована законом. Не-
даром же Фемиду изображают слепой.

Анализ гендерных стереотипов 
демонстрирует «индифферентность» 
львиной доли граждан относительно 
занятия женщиной-судьёй руководя-
щих должностей в суде. Большинство 
считает, что руководитель судебного 
учреждения должен быть наделён опре-
делённым набором человеческих черт 
и качеств, нежели принадлежностью 
к полу.

По нашему мнению, мужчины-су-
дьи могут перенять от коллег женщин 
склонность к компромиссам, комплекс-
ное видение проблемы, учёт будущих 
перспектив при принятии определён-
ного решения, целеустремлённость 
и настойчивость. Конечно, нельзя не 
вспомнить о женской интуиции, кото-
рая играет важную роль в принятии 
правильных решений и постановке 
правильных задач, но она характерна 
только женщинам и «позаимствовать» 
её невозможно, ведь это своего рода 
физиологическая характеристика.

И все же под каким углом зрения 
не взглянуть на проблему – мужчины 
имеют гораздо больше возможностей 
в служебном продвижении, чем жен-
щины. Образ деловой женщины, кото-
рая достигла больших успехов, оста-
ётся «мужеподобным», а гендерные 
стереотипы, изображающие женщин 
непригодными для роли руководи-
теля, достаточно сильны в обществе 
[7, с. 43]. Принято считать, что место 
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женщины дома или женщины плохие 
лидеры и не подходят для ответствен-
ной работы, поэтому их не назначают 
на руководящие должности. Послед-
ние исследования подтверждают, что 
успешный руководитель должен иметь, 
по мнению окружающих, черты лич-
ности, которые считаются скорее муж-
скими, чем женскими. Большинство 
людей, когда их просят мысленно на-
рисовать портрет руководителя, пред-
ставляют мужчин, а не женщин. Этот 
начальный образ лидера может влиять 
на отношение работодателя к женщи-
нам, которые претендуют на лидерские 
должности. Так, например, власть у нас 
ассоциируется в основном с мужчина-
ми, а не с женщинами. Проигрывать 
женщине в соревновании, особенно 
мужчине с традиционными, консер-
вативными взглядами на отношения 
между полами, почти всегда означает 
занижение самооценки, в соответствии 
со стереотипами, которые существуют 
в культуре общества. Исследования 
зафиксировали разницу в восприятии 
личности руководителя в зависимости 
от пола: о мужчине-руководителе чаще 
всего высказываются лучше, чем о 
женщине. Поэтому последней, которая 
стала руководителем, нужно каждый 
день подтверждать свои профессио-
нальные и личностные качества. Тре-
бования к ней значительно больше, чем 
к руководителю-мужчине.

Как видно из анонимного опроса су-
дей, проведённого Центром судейских 
студий при поддержке Совета судей 
Украины в сентябре 2014 года о состоя-
нии независимости судей в Украине, на 
вопрос: «Существует ли разница в по-
становлениях решений (например, что 
касается сроков наказания) в уголовных 
процессах, когда дело рассматривает 
мужчина или женщина?» 15,5% судей 
ответили утвердительно (мужчины – 
18,4%, женщины – 11,8%). На подобный 
вопрос о разнице в вынесенных реше-
ниях в зависимости от пола судьи – по 
делам о расторжении брака и опреде-
лении места жительства ребёнка утвер-
дительно ответили 19,9% судей (15,1% 
женщин и 24,1% мужчин). То, что пол 
судьи имеет значение для рассмотрения 
определённой категории дел, считают 
32% судей [8, с. 39], а, следовательно, 
показатель немалый – треть. По наше-
му глубокому убеждению, участники 
судебного разбирательства в большем 

процентном значении считают, что пол 
судьи влияет на принятое по делу реше-
ние. Указанное связано с тем, что каж-
дому юристу хотя бы раз приходилось 
сталкиваться с предвзятым отношени-
ем, учитывая принадлежность к полу 
(шутки, анекдоты, замечания, травля, 
цепляния, заигрывание), во время су-
дебного разбирательства со стороны 
участников судебного заседания или 
суда, что свидетельствует о существо-
вании гендерных стереотипов в укра-
инском обществе в целом и в судебной 
системе в частности. Нередки случаи 
ассоциирования поведения определён-
ного участника процесса с тем, как дол-
жен вести себя настоящий мужчина или 
не обращаться определённая женщина.

Зачастую пол судьи связывают 
с симпатией женщин-судей участни-
кам судебных споров – женщинам, ча-
стым плохим настроением; в гендер-
но-чувствительных делах они нередко 
становятся на сторону пострадавших 
женщин; в спорах о детях поддержива-
ют позицию матери и предвзято могут 
относиться к мужчинам, то есть соли-
дарны с другими женщинами; бывают 
мягкими при назначении меры наказа-
ния по уголовным производствам, од-
нако, когда сочувствуют жертве женщи-
не – наказывают преступников жёстче, 
чем судьи-мужчины, всегда «лучше по-
нимают» женщину, чаще занимают её 
позицию, кроме того, женщины-судьи 
тщательно изучают дела, готовятся к су-
дебному разбирательству.

Сейчас нередки претензии в адрес 
судей-женщин, рождённые обществен-
ными предрассудками и стереотипами: 
твёрдость, которую проявляет женщи-
на, могут назвать грубостью; неприми-
римость – негибкостью; эмоциональ-
ность – истеричностью; склонность 
к поиску компромиссов – слабостью; 
скрупулёзность – нерешительностью; 
принципиальность – стервозностью; 
уязвимость – мягкотелостью и тому 
подобное. Относительно мужчин та-
ких общественных упрёков и клише 
существует гораздо меньше. Учиты-
вая приведённое, сразу напрашивает-
ся мысль, что женщине в судебной си-
стеме в настоящее время приходится 
не совсем легко, учитывая существу-
ющие стереотипы относительно них, 
доказать, что она достойна должности 
судьи, соответствует требованиям су-
дейской профессии, удачно и успешно 

справляется с возложенными на неё 
обязанностями.

Подытоживая характеристику де-
ятельности женщины-судьи, считаем 
необходимым указать, что именно она, 
в отличие от мужчины-судьи, больше 
занимается делами, пропускает их че-
рез себя, решает их сначала сердцем, 
а уже потом умом, соотносит со своим 
окружением, пытается вникнуть в су-
ществующий спор, при принятии реше-
ния использует возможности женской 
интуиции, которая играет важную роль 
в принятии правильных решений и по-
становке правильных задач.

Стиль работы женщины-судьи не 
замечают только те, кто не хочет его 
видеть. Женщины-судьи сдержаны 
в общении, чаще стремятся к достиже-
нию гармонии, а потому предпочитают 
компромисс, а не конфронтацию, у них 
более прагматический подход по срав-
нению с мужчинами, лучше развито 
чувство долга. Согласно сформирован-
ному в обществе стереотипу – женщина-
судья более мягкая, чем мужчина-судья, 
что и мешает ей получить руководящую 
должность или быть успешной в ка-
рьерном росте за мужским сценарием.

Выводы. Таким образом, профессия 
судьи является безотносительной к полу 
и должна сочетать положительные как 
мужские, так и женские характеристи-
ки. Судья – опытный, ответственный 
профессионал, коммуникабельный 
и целеустремлённый авторитет для со-
циального окружения, интеллектуал, 
посвятил себя реализации задач, вы-
бранной профессии.

По нашему мнению, мужчины-су-
дьи могут перенять от коллег женщин 
склонность к компромиссам, комплекс-
ное видение проблемы, учёт будущих 
перспектив при принятии определённо-
го решения, целеустремлённость и на-
стойчивость.

Таким образом, именно стереоти-
пы того или иного поведения мужчины 
и женщины является барьером в уста-
новлении гендерного равенства, они 
чрезвычайно глубоко проникают в со-
знание людей, что не так просто преодо-
леть. Перед нами стоит задача изменить 
своё мировоззрение, преодолеть суще-
ствующие стереотипы. В конце концов 
гендерное равенство также вряд ли 
стоит вводить в абсолют, ведь качество 
правосудия не зависит от пола служите-
ля Фемиды.
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АННОТАЦИЯ
На основе проведенных исследований установлено, что под понятием ис-

пользования сети Интернет для предотвращения преступности следует понимать 
систему средств, основанных на технологических возможностях сети Интернет, 
как всемирной информационной системы общего доступа, которая используется 
для выявления, устранения, нейтрализации причин и условий преступности. При 
осуществлении деятельности по предупреждению преступности возможно ис-
пользование широкого спектра возможностей сети Интернет, и в частности: кар-
тографирования криминологической информации, технологий Интернета вещей, 
облачных технологий, мониторинга социальных сетей и др. Коммуникационные 
возможности сети Интернет позволяют существенно повысить уровень обмена 
информацией между правоохранительными органами и гражданами. 

Ключевые слова: сеть Интернет, преступность, предупреждение, методоло-
гические подходы, определение понятия.

METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE DETERMINATION OF THE CONCEPT OF THE USE 
OF THE INTERNET NETWORK FOR CRIME PREVENTION

Elena BUGERA,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor at the Department of Law of Kiev National Linguistic University

SUMMARY
Based on the research conducted, it is established that the concept of using the Inter-

net to prevent crime should be understood as a system of tools based on the technologi-
cal capabilities of the Internet as a global information system for common access that is 
used to identify, eliminate, neutralize the causes and conditions of crime. When carrying 
out crime prevention activities, it is possible to use a wide range of Internet capabilities, 
in particular: cartography of criminological information, Internet technologies of things, 
cloud technologies, monitoring of social networks, etc. Communication capabilities of 
the Internet allow significantly improve the level of information exchange between law 
enforcement agencies and citizens.

Key words: Internet, crime, prevention, methodological approaches, definition of 
the concept.

Постановка проблемы. Кримино-
логическая ситуация в Украине требует 
улучшения организации и осущест-
вления предупреждения преступности 
[1, с. 344]. Для решения этой проблемы 
криминология может и должна исполь-
зовать наработки других наук, напри-
мер, это касается новейших инфор-
мационных технологий. Стоит также 
приблизить теоретические исследова-
ния к практическим разработкам. Осо-

бенно это касается предупреждения 
преступности на региональном уров-
не, прогнозирования и планирования 
предупредительных мер [2, с. 53–54]. 
В целом использование информаци-
онных технологий признается неотъ-
емлемой составляющей внедрения не 
только различных стратегий предот-
вращения преступности, но и является 
полезным для развития современного 
общества [3, с. 96]. 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201840

Актуальность темы. Стратегия раз-
вития системы Министерства внутрен-
них дел Украины до 2020 года предпола-
гает повышение эффективности работы 
и взаимодействия путем максимального 
использования информационно-комму-
никационных технологий, то есть по-
вышение уровня информатизации своей 
деятельности. При этом в Стратегии 
указывается, что одним из приоритетов 
деятельности органов системы Мини-
стерства внутренних дел Украины яв-
ляется противодействие преступности. 
Для решения этой проблемы, в част-
ности, предусматривается: разработка 
и внедрение единой электронной систе-
мы работы с данными и материалами 
досудебных расследований в партнер-
стве с органами прокуратуры и судами 
(е-Саsе management system) для обеспе-
чения непрерывности и подотчетности 
проведения досудебного расследования; 
реализация концепции деятельности 
органов системы Министерства вну-
тренних дел Украины, основанной на 
использовании различных источников 
информации (Іntelligence Led Роlісіng), 
комплексное внедрение современных 
систем уголовного анализа, в том чис-
ле методологии Европол; обеспечение 
надлежащего уровня технического и ма-
териального оснащения органов досу-
дебного расследования и использование 
в их деятельности современных экспер-
тно-криминалистических средств [4].

Одним из путей повышения эффек-
тивности предупреждения преступности 
в современных условиях является исполь-
зование возможностей сети Интернет. 

Состояние исследования. Мето-
дологические подходы к определению 
понятия использования сети Интернет 
для предупреждения преступности 
исследованы недостаточно. Вместе 
с тем вопросы методологии кримино-
логической науки, информационно-
го обеспечения криминологических 
исследований, а также использова-
ния социальных Интернет-сетей для 
предупреждения преступности, из-
учали такие учёные, как: К.А. Автухов, 
Н.О. Андриив, А.Н. Бабенко, В.В. Голи-
на, В.Д. Гавловський, А.Ф. Гида, Д.И. Го-
лосниченко, С.В. Горова, И.М. Даньшин, 
О.Н. Джужа, А.П. Закалюк, О.В. Ко-
солап, Е.В. Орлов, В.А. Пересадько, 
О.Ю. Юрченко и др.

Целью статьи является иссле-
дование методологических подходов 

к определению понятия использования 
сети Интернет для предупреждения 
преступности.

Изложение основного материала. 
Методология криминологической на-
уки состоит из: общенаучных принци-
пов, требований, критериев научного 
познания в целом; методологических 
особенностей в отрасли общественных 
наук, к которой принадлежит крими-
нология; методологических и методи-
ческих положений, методов, способов 
собственной (криминологической) 
обработки, который состоят в диалек-
тической связи с первыми и вторыми 
[1, с. 91]. 

При этом как интегрированная си-
стема организационного противодей-
ствия преступности предупреждение 
преступности включает в себя различ-
ные меры разных областей знаний. Ме-
роприятия можно классифицировать 
по: уровню, масштабу, содержанию, 
субъектам, объектам и др. По уровню 
различают общесоциальные, специаль-
но-криминологические и индивидуаль-
ные меры предупреждения преступ-
ности; по масштабу – мероприятия, 
которые осуществляются в территори-
альном разрезе, на отдельном объекте, 
в отношении группы лиц; по содер-
жанию – меры социально-экономиче-
ского, социально-демографического, 
технологического, экологического, 
правового и иного характера; по субъ-
ектам – мероприятия, осуществляемые 
органами всех ветвей власти, организа-
циями, трудовыми объединениями, уч-
реждениями, отдельными гражданами; 
по субъектам – в соответствии с вида-
ми преступлений, на противодействие 
которым они направлены [5, с. 53– 54].

Говоря о методологических подхо-
дах к определению понятия использова-
ния сети Интернет для предупреждения 
преступности, необходимо отметить, 
что в ст. 1 Закона Украины «О телеком-
муникациях» указывается, что Интер-
нет – это всемирная информационная 
система общего доступа, которая ло-
гически связана глобальным адресным 
пространством и базируется на Интер-
нет-протоколе, который определён меж-
дународными стандартами [6].

Перспективность использования 
сети Интернет для предупреждения 
преступности объясняется, прежде 
всего тем, что возможности Интернет 
имеют большой потенциал. Его ре-

сурсы растут с каждым днем, посто-
янно появляется огромное количество 
информации. К всемирной сети уже 
подключено большинство развитых го-
сударств, а возможности спутниковой 
связи показывают, что в ближайшем бу-
дущем Интернет будет проведен даже 
в труднодоступные регионы. В мире, 
где глобализация выходит на первые 
позиции в экономических, социальных 
и политических отношениях, невоз-
можно представить себе жизнь без это-
го универсального средства связи [7].

С помощью сети Интернет воз-
можно получение таких основных ви-
дов услуг: e-mail – электронная почта; 
группы новостей; списки почтовой 
рассылки; доступ к файлам удаленных 
компьютеров; сеансы связи с други-
ми компьютерами, подключенными 
к сети Интернет; поиск информации 
в базе данных в оперативном режиме; 
общения с другими пользователями 
путем использования сервиса Internet 
Relay Chart; доступ к информацион-
ной системе World Wide Web (WWW). 
Из дополнительных услуг можно вы-
делить следующие: широкая передача 
MultiMedia; RadioInternet; разговорная 
конференционная связь; безопасные 
сделки; видеоконференционная связь; 
беспроводное соединение. Современ-
ный Интернет имеет также очень мно-
го социальных и культурных граней. 
Он является универсальной средой 
для общения, развлечений и обучения. 
А в целом Интернет – это отражение 
современного общества и мировоспри-
ятия. Одним из проявлений субкульту-
ры Интернета является День безопас-
ного Интернета, который отмечается 
ежегодно с 2004 года [8].

В этот день во многих странах мира 
обсуждаются: пути безопасного ис-
пользования молодежью Интернета, 
вопрос интернет-этики, угрозы проти-
возаконного контента. День безопасно-
го Интернета имеет целью достижения 
объединения усилий государства, биз-
неса и общественности для популяри-
зации механизмов безопасной работы 
в сети, прежде всего среди детей и мо-
лодежи [9].

 В целом в мире существует двоя-
кое отношение к развитию сети Интер-
нет, что связано как с позитивными, так 
и негативными сторонами этого про-
цесса. Позитивные стороны сети Ин-
тернет базируются, прежде всего на су-
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щественном повышении возможностей 
коммуникации, скорости обмена ин-
формацией, создании условий доступа 
к информационным базам данных и др. 
Негативная сторона сети Интернет ас-
социируется с киберпреступностью, 
распространением детской порногра-
фии, повышением террористических 
угроз.

Безусловно, государство и граж-
данское общество пытаются нейтрали-
зовать негативную сторону сети Интер-
нет. Это сложный процесс, он требует 
соответственного усовершенствования 
законодательной базы. В частности, 
в США достигнуто согласие между 
представителями общественности, ко-
торые отстаивают право на свободное 
владение оружием, и правительством 
о разрешении на размещение в сети 
Интернет технологии изготовления 
оружия путем печати ее составляющих 
элементов на 3D-принтере. Это вызва-
ло определенное беспокойство осталь-
ной части общества, поскольку оружие 
изготовлено таким образом, что не 
имеет серийных номеров и не учиты-
вается должным образом. Кроме того, 
оно почти полностью изготовлено из 
пластика, что затрудняет его отслежи-
вание и, соответственно, может повы-
сить уровень террористических угроз 
и преступности в целом [10].

По нашему мнению, возможности 
сети Интернет необходимо исполь-
зовать для предупреждения преступ-
ности. Как указывает международный 
опыт, есть несколько базовых путей 
развития этого процесса. Это картогра-
фирование криминологически значи-
мой информации, использование Ин-
тернета вещей и облачных технологий, 
мониторинг социальных интернет-се-
тей и др. При этом картографирование 
криминологической информации – это 
способ визуализации на карте различ-
ных правонарушений, который исполь-
зуется аналитиками, прежде всего для 
анализа преступлений и конкретизации 
специфики их совершения [11].

Интернет вещей (Internet of Things, 
IoT) – концепция сети, состоящая из вза-
имосвязанных физических устройств, 
имеющих встроенные датчики, а также 
программное обеспечение, позволяю-
щее осуществлять передачу и обмен 
данными между физическим миром 
и компьютерными системами, посред-
ством использования стандартных 

протоколов связи [12]. С точки зрения 
криминологии применение Интерне-
та вещей возможно в виде различных 
датчиков, контрольных устройств 
и других технологических элементов. 
В частности, электронный браслет – 
это электронное устройство, которое 
крепится на подконтрольное лицо, на-
ходящееся под домашним арестом, или 
на осужденного к наказанию в виде 
ограничения свободы с целью его дис-
танционной идентификации места на-
хождения [13]. Технологически воз-
можно получение соответствующей 
информации в виде SMS-сообщений 
или сообщений на электронную почту.

Также необходимо отметить, что 
в мире отслеживается тенденция раз-
вития облачных технологий (Сloud 
Technology) – парадигма, которая 
предусматривает удалённую обра-
ботку и хранение данных. Эта техно-
логия предоставляет пользователям 
сети Интернет доступ к компьютер-
ным ресурсам сервера и использова-
ния программного обеспечения как 
онлайн-сервиса. То есть, если есть 
подключение к Интернету, то можно 
выполнять сложные вычисления, об-
рабатывать данные, используя мощно-
сти удаленного сервера [14].

В общем информационно-телеком-
муникационная технология, известная 
под названием «облачные вычисления» 
начала распространяться в середине 
прошлого десятилетия. Пока в Украи-
не технологии облачных вычислений 
еще не получили широкого развития. 
Однако в последние годы повышается 
интерес правоохранительных органов 
других стран к облачным сервисам. 
Например, в США уже начали экипи-
ровать патрульные машины планшет-
ными компьютерами с применением 
облачных вычислений [15, с. 111]. 

В частности, предполагается ис-
пользование облачных технологий 
для повышения уровня сохранности, 
обмена и анализа данных, которые по-
ступают с различных источников сбора 
оперативной информации, в том числе, 
с использованием искусственного ин-
теллекта. Это касается анализа инфор-
мации в режиме оn-line об инцидентах, 
связанных с произведёнными выстре-
лами для установления их точного ме-
стоположения. Перспективным явля-
ется также развитие видеонаблюдения 
высокой разрешающей способности 

в сочетании с облачными технология-
ми, что позволяют правоохранитель-
ным органам собирать, безопасно хра-
нить и анализировать видеоданные из 
разных источников – от камер видеона-
блюдения до видео, созданного граж-
данами. Важным является также по-
вышение уровня коммуникации между 
полицией и общественностью, в том 
числе в плане обработки различных 
сообщений о возможных нарушениях 
закона. При этом происходит обработ-
ка миллионов сообщений за считанные 
секунды [16].

Стратегической целью крими-
нологии как надотраслевой юриди-
ческой науки является разработка 
долговременных комплексных мер по 
оздоровлению общества посредством 
профилактики (предупреждения) 
противоправного, в первую очередь, 
преступного поведения его членов. 
Именно ради достижения этой цели 
криминология изучает преступность 
в целом, ее различные проявления, а 
также конкретные противоправные 
деяния и лиц, их совершивших. Разра-
ботка путей и средств предупреждения 
преступности и иных форм отклоняю-
щегося поведения людей направлена на 
оздоровление всего общества, каждого 
конкретного человека вне прямой за-
висимости от политического режима, 
правовой системы, особенностей дей-
ствующего законодательства и иных 
характеристик права и государства 
[17, с. 75].

По нашему мнению, методические 
подходы к определению понятия ис-
пользования сети Интернет для пре-
дотвращения преступности должны 
базироваться на том, что сеть Интер-
нет имеет уникальные возможности по 
проведению криминологического ана-
лиза, учитывая скорость распростране-
ния информации, ее сбор и хранение. 
Как показывает международный опыт, 
технологическое обновление правоох-
ранительных органов с использовани-
ем интернет-технологий является ба-
зовой тенденцией по предупреждению 
преступности в современном информа-
ционном мире. 

Выводы. Итак, под понятием ис-
пользования сети Интернет для пре-
дотвращения преступности следует 
понимать систему средств, основан-
ных на технологических возможностях 
сети Интернет, как всемирной инфор-
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мационной системы общего доступа, 
которая используется для выявления, 
устранения, нейтрализации причин 
и условий преступности. При осущест-
влении деятельности по предупрежде-
нию преступности возможно использо-
вание широкого спектра возможностей 
сети Интернет, в частности: картогра-
фирования криминологической инфор-
мации, технологий Интернета вещей, 
облачных технологий, мониторинга 
социальных сетей и др. Коммуника-
ционные возможности сети Интернет 
также позволяют существенно повы-
сить уровень обмена информацией 
между правоохранительными органа-
ми и гражданами. 

Список использованной литера-
туры:

1. Закалюк А.П. Курс сучасної 
української кримінології: теорія і прак-
тика: У 3 кн. К.: Видавничий Дім «Ін 
Юре». 2007. Кн. 1: Теоретичні засади 
та історія української кримінологічної 
науки. 424 с. 

2. Денисова Т.А. Кримінологія 
сьогодення. Кримінологія майбут-
нього. Сучасна кримінологія: до-
сягнення, проблеми, перспективи: 
матеріали Міжнар. наук. конф., при-
свяч. 50-річчю каф. кримінології 
та кримінально-виконавчого пра-
ва, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. 
В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. Харків: 
Право. 2016. 236 с.

3. Голіна В., Колодяжний 
М. Світова злочинність: сучасні 
тенденції та стратегії протидії. Вісник 
Національної академії правових наук 
України. № 2 (81) 2015. C. 92–100. 
URL: http://visnyk.kh.ua/uk/journals/
visnik-naprnu-2-2015r (дата звернення 
07.08.2018).

4. Стратегія розвитку системи 
Міністерства внутрішніх справ України 
до 2020 року. URL: http://mvs.gov.ua/
ua/gallery/infographics/Strategiya_2020.
htm. (дата звернення 07.08.2018).

5. Кримінологія: Загальна та Осо-
блива частина: підручник / І.М. Дань-
шин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська 
та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. 2-ге вид. 
перероб. і доп. Х. Право, 2009. 288 с. 

6. Про телекомунікації: Закон 
України від 18 листопада 2003 року 
№ 1280-IV. / Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). 2004. № 12. ст. 155.

7. Можливості мережі Інтернет. 
URL: https://sites.google.com/site/ 
istoriarozvitkumereziinternet/mozlivosti-
merezi-internet (дата звернення 
07.08.2018).

8. Інтернет. URL: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет (дата 
звернення 07.08.2018).

9. Інсейф. URL: https://uk.wikipedia.
org/wiki/ Інсейф (дата звернення 
07.08.2018).

10. Williams D. Americans can 
legally download 3-D printed guns 
starting next month. URL: https://edition.
cnn.com/2018/07/19/us/3d-printed-gun-
settlementtrnd/index.html ?utm_ content 
= 2018-07-20T01%3A29%3 A03&utm_ 
term = link&utm _ source=fbCNNi&utm_ 
medium =social (дата звернення 
07.08.2018).

11. Кримінальна картографія // 
Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: 
h t t p s : / / u k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Кримінальна картографія (дата звер-
нення 07.08.2018).

12. Інтернет речей. URL: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет_речей 
(дата звернення: 07.08.2018).

13. Электронный браслет. URL: 
https: // ru.wikipedia.org/wiki/ Элек-
тронный_ браслет (дата звернення: 
07.08.2018).

14. Хмарні технології. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Хмарні_
технології (дата звернення: 07.08.2018). 

15. Носов В.В., Ставер 
А.В. Застосування хмарних обчис-
лень у діяльності ОВС України. Ви-
користання інноваційних технологій 
у попередженні злочинів: матеріали 
наук.-практ. семінару (м. Харків, 6 груд. 
2012 р.). МВС України, Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Х.: ХНУВС. 2012. 196 с.

16. The Future of Policing: How 
the Cloud Adds Agility to your Police 
Department. URL: 

https://aws.amazon.com/ru/blogs/
publicsector/the-future-of-policing-
how-the-cloud-adds-agility-to-your-
police-department/ (дата звернення: 
07.08.2018).

17. Шиенок В.П. Методологиче-
ские вопросы развития криминологии 
на постсоветском пространстве. Сучас-
на кримінологія: досягнення, пробле-
ми, перспективи: матеріали Міжнар. 
наук. конф., присвяч. 50-річчю 
каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права, Харків, 

9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, 
Б.М. Головкіна. Харків: Право. 2016. 
236 с. URL: https://nlu.edu.ua/files/
cryminology/ Конф_Головкін_ 2016_
print.pdf (дата звернення: 07.08.2018).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Бугера Елена Ивановна – канди-

дат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры права Киевского националь-
ного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT AUTHOR 
Bugera Elena Ivanovna – Candidate 

of Law Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department 
of Law of Kiev National Linguistic Uni-
versity

sib22@ukr.net



SEPTEMBRIE 2018 43LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 340.134

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Андрей ВАЩЕНКО, 
аспирант юридического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В работе раскрыта актуальность научного познания историко-правовых аспектов развития представлений о правотворческой 

деятельности. Поставлены задачи и цели исследования. Осуществлён анализ истории развития представлений о правотворче-
ской деятельности, а также проведена её периодизация, охарактеризованы выделенные этапы. Обобщены философские и на-
учные идеи, касающиеся историко-правовых аспектов понимания правотворческой деятельности. Раскрыто состояние научного 
познания правотворческой деятельности. Установлена перспективность научного познания правотворческой деятельности. 

Ключевые слова: правообразование, правотворчество, правотворческая деятельность, орган государственной власти, 
орган местного самоуправления.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT LAW-MAKING ACTIVITY

Andrey VASHCHENKO,
Postgraduate Student at the Faculty of Law 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The work reveals the relevance of scientific knowledge of historical and legal aspects of the development of ideas about law-mak-

ing activity. The tasks and objectives of the research are set. The analysis of the history of the development of ideas about the law-mak-
ing activity, as well as its periodization was carried out, the selected stages were characterized. Philosophical and scientific ideas 
concerning the historical-legal aspects of the understanding of law-making activity generalized. The state of scientific knowledge of 
law-making activity is revealed. The prospect of scientific knowledge of law-making activity is established.

Key words: law-formation, law-making, law-making activity, government body, local government body.

Постановка проблемы. Право-
творческая деятельность – сложное 
и разноаспектное явление, которое 
вызывало и вызывает особый позна-
вательный интерес у широкого круга 
мыслителей и философов прошлого, 
учёных и государственных деятелей 
современности. В процессе осущест-
вления любого научного исследования 
важное значение имеют научные разра-
ботки, касающиеся истории развития 
представлений об объекте познания, 
позволяющие установить состояние 
научной разработки соответствующих 
вопросов, определить перспективы та-
кого исследования, выявить те аспекты, 
которые требуют научной разработки 
и переосмысления.

Актуальность темы исследова-
ния. С точки зрения истории разви-
тия представлений о правотворческой 
деятельности следует отметить, что 
указанный вопрос является одним из 
наиболее дискуссионных в юридиче-
ской науке и составляет мощный науч-
но-исследовательский потенциал, что 
обусловлено:

‒  во-первых, широким спектром 
научных трудов, посвященных вопро-
сам правотворческой деятельности, ко-
торые формировались и развивались под 
влиянием развития государственности, 
формирования механизма правотворче-
ства, применения юридико-технических 
средств формулировки норм права, осо-
бенностей правотворческой практики, 
взаимодействия национального и между-
народного права, а также других факто-
ров, влияющих на особенности практи-
ческого проявления изучаемого явления. 
Это определило стремительное развитие 
представлений о правотворческой дея-
тельности и отражение в них специфики 
указанных факторов;

‒  во-вторых, изменчивостью пра-
вотворческой деятельности, определя-
ющей её значительный познавательный 
потенциал, требующий постоянной 
научной разработки, обоснования кон-
кретных положений, отвечающих теку-
щим потребностям функционирования 
правотворческой деятельности.

Состояние исследования. Про-
блематика истории развития представ-

лений о правотворческой деятельности 
раскрыта в юридической науке эпи-
зодически и непоследовательно, пре-
имущественно представлена в работах 
учёных, исследовавших иные, близ-
кие к вопросам правотворческой де-
ятельности, правовые явления. От-
дельные аспекты правотворческой 
деятельности, в том числе и вопросы 
истории развития представлений о 
ней, исследованы в работах В.Н. Ба-
ранова, С.В. Бобровник, Ж.А. Дзейко, 
Т.О. Дидыча, В.М. Косовича, Б.В. Ма-
лышева, Л.А. Мурашко, Н.Н. Онищен-
ко, И.И. Онищука, Н.Н. Пархоменко, 
М.А. Теплюка, Ю.А. Тихомирова, 
И.Д. Шутака, А.И. Ющика и др. Од-
нако целостных научных работ, посвя-
щённых проблематике историографии 
представлений о правотворческой дея-
тельности, за последние 20 лет как в от-
ечественной, так и в зарубежной юриди-
ческой науке подготовлено не было. 

Целью и задачей статьи является 
анализ истории развития представле-
ний о правотворческой деятельности, а 
также её периодизация.
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Изложение основного материала. 
Зарождение первых представлений о 
происхождении права, его создании как 
процесса умственной деятельности, за-
крепление правотворческих идей с по-
мощью правил юридико-технического 
выражения связывается со взглядами 
мыслителей античности. Традиционно 
мировоззренческие положения мысли-
телей указанного периода структуриру-
ют на два направления:

1) мифологические (сакральные) 
взгляды, связывающие понимание пра-
ва в целом, в том числе и его возник-
новения, функционирования, действия 
с мифологическими или божественны-
ми существами, которые определяют 
существование всего живого на Земле. 
Они же признавались единственными 
источниками права, гарантирующими 
его обязательность под страхом наказа-
ния;

2) взгляды рационального плана, 
в которых даются ответы на вопросы 
закономерностей государственно-пра-
вового развития с точки зрения их ум-
ственного объяснения. В данном слу-
чае творение права определялось как 
разновидность деятельности государ-
ства, обусловленная закономерностями 
жизни общества, определяющаяся кон-
кретной исторической эпохой.

В мифологических представлениях 
мыслителей Древнего Египта право-
творческая деятельность как самосто-
ятельное явление ещё не выделяется, 
одновременно обосновываются факто-
ры, влияющие на создание правителем 
законов. Происхождение закона связы-
валось с волей богов, в частности боги-
ни Маат, которая вкладывала мудрость, 
обязательность в содержание закона, 
олицетворяла собой высшую степень 
справедливости и меры наказания за 
нарушение закона [1, с. 23]. Подобные 
представления о законе и праве как яв-
лений, порождённых божественными 
существами, присущи и взглядам мыс-
лителей Вавилона [2].

Идеи мыслителей Древней Гре-
ции сочетают в себе мифологические 
и рациональные идей о праве и законе 
в целом, что отражается и на представ-
лениях о правотворческой деятельно-
сти. Само понятие «правотворческой 
деятельности» в то время ещё не вы-
делялось, одновременно отдельные 
идеи, касающиеся вопросов процесса 
возникновения права, субъектов, вли-

яющих на него, нацеленности дей-
ствия права, как детерминанты его 
появления, были обоснованы. Мифы 
Древней Греции основаны на идеях 
о божественном происхождении Все-
ленной, человека и всего, что окружа-
ет человека. Поэтому и вопрос закона 
в мифологических учениях раскрыва-
ется через призму его дарения богами 
людям, которые дают людям мир, до-
бро, наказывают за зло [3, с. 133–134]. 
Важный вклад в дальнейшее зарожде-
ние учения о творении права сделали 
философы Древнего Рима, которые од-
ними из первых применили категорию 
«правотворчество» и стали учредите-
лями идей об аксиоматичности проис-
хождения права от природы человека 
и потребностей по противодействию 
произволу. Существующие правовые 
учения дополняются идеями об измен-
чивости права, что происходит под вли-
янием жизнедеятельности людей. И та-
кие изменения права должны носить 
объективно обусловленный характер 
и соответствовать реальным потребно-
стям общества, влиять на его развитие, 
предотвращать упадок [4, с. 164–165]. 
Отмечается также факт документаль-
ной формализации права и дальнейше-
го его выражения в мыслях и деятель-
ности юристов (Павел) [5, с. 39–40]. 
Юрист Древнего Рима Папиниан од-
ним из первых указал на субъектный 
аспект возникновения права, которое 
является результатом основательной 
работы мудрых мужей – правителей го-
сударства, вкладывающих свои знания 
в содержание права, принимая его на 
благо населения и с целью обеспечения 
прочности государства [6, с. 103].

В идеях средневековых юристов во-
просы правотворческой деятельности 
раскрываются сквозь призму других 
смежных понятий и категорий. В част-
ности, отражается в вопросах орга-
низации законодательного процесса 
по обеспечению последовательности 
и взвешенности при принятии зако-
нодательных актов (Ирнерий). Также 
указывается и на то, что должно со-
держаться в законах, обеспечивая фор-
мальное отражение исторического эта-
па развития общества [1, с. 131–132]. 
Философы Просвещения понимание 
правотворческой деятельности расши-
рили идеями о «духе закона». Дух зако-
на – это комплекс истоков, закономер-
ностей, определяющих объективную 

потребность в положениях соответ-
ствующих законодательных актов, вли-
яющих на формирование их содержа-
ния (Ш-Л. Монтескье) [1, с. 368–369]. 
Таким образом, сочетание рациона-
лизма и общественно обусловленных 
принципов обеспечивает возможность 
построить оптимальный по содержа-
нию процесс правотворчества. Расши-
ряют спектр понимания правотворче-
ской деятельности и другие философы 
периода Просвещения, указывая на то, 
что создание права – это прежде всего 
умственная деятельность тех людей, 
которые имеют образование, профес-
сиональный опыт, соответствуют об-
щепризнанным добродетелям, пользу-
ются авторитетом, способны к волевым 
решениям и нацелены на внедрение 
реформационных проектов в обще-
стве (К.А. Гельвеций), по своей сути 
правотворческая деятельность может 
быть раскрыта как процесс достиже-
ния договорённостей в обществе и эти 
договорённости в дальнейшем форма-
лизуются в документальном виде, им 
предоставляется общеобязательный 
статус, а их выполнение обеспечивает-
ся, в том числе и средствами государ-
ственного принуждения (Ж.-Ж. Руссо) 
[7, с. 377]. Анализ представлений о 
правотворчестве того времени мож-
но было бы продолжать, мы отметили 
ключевые аспекты формирования пер-
вых представлений о правотворческой 
деятельности, их развития, переосмыс-
ления, дополнения. Это позволяет нам 
говорить о возможности периодизации 
истории развития представлений о ней. 
Считаем, что указанную периодизацию 
целесообразно осуществить в соответ-
ствии с критерием содержания взгля-
дов на правотворческую деятельность, 
что позволит раскрыть особенности 
становления учения о правотворческой 
деятельности.

В качестве первого этапа истории 
развития представлений о правотвор-
ческой деятельности целесообразно 
выделить этап господства мировоз-
зренческого понимания правотворче-
ской деятельности, хронологическими 
рамками которого является временной 
промежуток от эпохи античности (XI в. 
до н.э.) и длящийся до нач. XIX в. Ука-
занный этап можно охарактеризовать 
следующими положениями:

1) правотворческая деятельность 
как объект мировоззренческого вос-
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приятия не получает своего выражения 
как самостоятельная категория юриди-
ческой науки и раскрывается во взгля-
дах философов того времени сквозь 
призму других явлений социальной 
действительности (справедливость, 
закон, власть, принуждение, государ-
ственная деятельность и т.д.);

2) проблемы происхождения, воз-
никновения права, факторов, которые 
его определяют, раскрываются через 
общие представления о человечестве, 
об отношениях между людьми, соче-
тании религиозной и светской жизни. 
Это обеспечивает формирование обще-
го представления о праве, в том числе 
и о его создании, как об объективно 
существующем процессе в государ-
ственно организованном обществе, 
меняющимся под влиянием различных 
факторов человеческой жизни; 

3) представления о создании права 
основаны на общих (мировоззренче-
ских) методологических основах по-
знания, формируют основу для даль-
нейшего осуществления конкретно 
научных исследований правотворче-
ской деятельности.

Следующим этапом истории за-
рождения и развития представлений о 
правотворческой деятельности целесо-
образно выделить этап господства юри-
дического понимания правотворческой 
деятельности, хронологическими рам-
ками которого является временной про-
межуток от нач. XIX в. и продолжается 
до нач. ХХ в. Его особенностью явля-
ется то, что правотворческая деятель-
ность становится самостоятельным 
предметом научного познания и иссле-
дуется сквозь призму типов правопони-
мания, которые в этот период активно 
разрабатываются. Обобщая особенно-
сти выделенного нами этапа истории 
зарождения и развития представлений 
о правотворческой деятельности, счи-
таем целесообразным остановиться 
на следующих положениях, которые 
позволят его охарактеризовать. Пред-
ставления о правотворческой деятель-
ности: 

‒ основаны на мировоззренческих 
представлениях мыслителей и фило-
софов прошлого, расширяются путём 
переосмысления источников и сущно-
сти права, его происхождения и функ-
ционального предназначения;

‒ приобретают предметный харак-
тер, поскольку понимание правотвор-

ческой деятельности получает само-
стоятельное категориальное значение 
и обозначает особую сферу жизнедея-
тельности общества, где формируется 
право, формализуется его содержание 
и обеспечивается в дальнейшем реали-
зация его положений;

‒ приобретают научный харак-
тер, где правотворческая деятельность 
представляет науковедческий инте-
рес, может быть исследована в рамках 
юридических наук путём применения 
общенаучных и специально научных 
методов исследования;

‒ основанные на подходах к пони-
манию права, что позволяет раскрыть 
правотворческую деятельность как 
сложный многоаспектный феномен 
в пределах концепций: а) юснатура-
лизма, где правотворческая деятель-
ность рассматривается как процесс за-
рождения, развития закономерностей 
бытия человека, а также их выявления 
сквозь призму морально религиозных 
основ взаимодействия между людьми; 
б) позитивизма, согласно которому 
правотворческая деятельность пред-
ставляет собой процесс формирования 
общеобязательных правил поведения, 
осуществляется от имени государства 
уполномоченными субъектами, выра-
жает волю государства и проявляется 
в форме законодательства; в) историче-
ской школы правопонимания, согласно 
положениям которой правотворческая 
деятельность является отдельным эле-
ментом (этапом) правообразования, 
отражающим в себе официальный про-
цесс деятельности уполномоченных 
государством субъектов по реализа-
ции государственной политики или 
всего народа, что предполагает учёт 
особенностей изменчивости права 
в историческом ракурсе под влияни-
ем факторов территориального, на-
ционального, языкового, культурного 
характера; г) социологической школы 
права, согласно положениям которой 
правотворческая деятельность явля-
ется разновидностью социально зна-
чимой деятельности, основывается 
на объективных потребностях обще-
ственной жизни, её смыслом является 
официальный процесс создания права, 
ориентирующий правотворца на из-
учение сложившихся в обществе от-
ношений; д) психологической школы 
права, положения которой характери-
зуют правотворческую деятельность 

как форму проявления человеческой 
психики по созданию права, его вос-
приятию и дальнейшему управлению 
поведением.

В качестве следующего и заключи-
тельного этапа истории развития пред-
ставлений о правотворческой деятель-
ности целесообразно выделить этап 
господства широкого (многоаспектного) 
понимания правотворческой деятельно-
сти, хронологическими рамками кото-
рого является временной промежуток от 
нач. ХХ в. и до сих пор. Указанный этап 
связан с научным пониманием право-
творческой деятельности как сложной 
категории, в основу определения кото-
рой вкладываются различные характе-
ристики указанного явления (функцио-
нальные, субъектные, процессуальные, 
сравнительные, системные и т.п.). По-
этому попробуем обобщить взгляды 
учёных и охарактеризовать научное по-
нимание правотворческой деятельно-
сти, основываясь на соответствующих 
характеристиках правотворческой дея-
тельности, которые заложены в основу 
её определения. Прежде всего, следует 
отметить категориальное понимание 
правотворческой деятельности, что рас-
крывается через её признаки, позволя-
ющие выделить правотворческую де-
ятельность в системе других смежных 
понятий [8, с. 51]. В юридической науке 
представлен широкий спектр научных 
трудов, в которых правотворческая де-
ятельность раскрыта через призму её 
функционального предназначения, как 
явления, возникающего и в дальней-
шем развивающегося под влиянием 
соответствующих функциональных по-
требностей общества и государства. По 
мнению учёных, правотворческую дея-
тельность целесообразно рассматривать 
сквозь призму её способности обеспе-
чить преодоление коллизий и противо-
речий в праве [9, с. 229]; формализиро-
вать право и в дальнейшем определить 
правовое воздействие на ту или иную 
сферу жизнедеятельности общества 
[10, с. 89; 11, с. 16; 12, с. 15–34].

Отдельно следует обратить вни-
мание и на процессуальное понима-
ние правотворческой деятельности, 
которое признается разновидностью 
юридического процесса, наделённого 
закономерностями своего возникно-
вения, осуществления и достижения 
результативности указанной деятель-
ности. По мнению С.В. Полениной,  
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правотворческая деятельность в исклю-
чительно процессуальном порядке обе-
спечивает постепенное преодоление 
бессистемности законодательной базы, 
недопущения её внутренней коллизий-
ности и неоправданно большого ко-
личества нормативно-правовых актов 
[13, с. 33–34]. И. П. Лихолат подчёр-
кивает процессуальность правотвор-
ческой деятельности как условие её 
результативности [14, с. 80]. Ю.А. Ти-
хомиров в само определение понятия 
«правотворческая деятельность» за-
кладывает идею её выражения в форме 
процесса как системы связанных меж-
ду собой стадий анализа и выявления 
законодательных проблем, подготовки 
и обсуждения законопроектов, их рас-
смотрения и принятия [15, с. 181–182] 
и т.д.

Важное значение имеют и праксе-
ологические подходы к определению 
правотворческой деятельности как 
разновидности юридически значимой 
деятельности [16, с. 410; 17, с. 81–82; 
18, с. 386], что проявляется в под-
готовке и принятии акта, закрепля-
ющего правотворческие положения 
[19, с. 8–9]; обеспечивает достижение 
наиболее полного соответствия между 
правилами поведения, установленны-
ми в правовых нормах, а также объек-
тивными и субъективными факторами 
общественной жизни [20, с. 53]. Сле-
дует обратить внимание и на вопрос 
субъектного понимания правотвор-
ческой деятельности как разновид-
ности человеческой деятельности, 
наделённого чертами профессиона-
лизма и нацеленности на разработку, 
принятие и введение в действие норм 
права [21, с. 297; 22, с. 157; 23, с. 24], 
что реализуется уполномоченными 
субъектами [24, с. 34–35]. Правотвор-
ческая деятельность исследуется также 
сквозь призму её происхождения ис-
ключительно от способностей челове-
ка к творческой интеллектуальной дея-
тельности, цель которой – разработать 
и закрепить различные модели право-
вого поведения субъектов [25, с. 51]; 
способности человека к познанию 
объективной действительности, суще-
ствующей системы общественных от-
ношений, детерминирующей процесс 
правотворческой деятельности и т.п.

Выводы. Современное научное 
понимание правотворческой деятель-
ности является достаточно дискусси-

онным, представлено в юридической 
литературе эпизодическими исследо-
ваниями учёных, основывается на той 
или иной характеристике указанного 
явления. Кроме того, значительное ко-
личество учёных исследуют вопросы 
правотворческой деятельности сквозь 
призму других смежных категорий 
юридической науки, например, таких 
как «правообразование», «законода-
тельная база», «правовое регулирова-
ние», «правовое воздействие» и дру-
гие. Тем самым существенное влияние 
на содержание, процесс и результат на-
учных исследований правотворческой 
деятельности оказывают доктриналь-
ные подходы к определению указанных 
категорий. Кроме того, стоит отметить, 
что современное состояние научного 
исследования правотворческой дея-
тельности имеет междисциплинарный 
характер. Это объясняется тем, что оно 
представлено взглядами учёных как 
теоретико-исторических юридических 
наук (теория государства и права, исто-
рия государства и права Украины, исто-
рия государства и права зарубежных 
стран), так и отраслевых юридических 
наук (конституционное право, между-
народное право, гражданское право, 
уголовное право и др.), и специально 
юридических наук – законотворчество, 
государственная служба и др.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется опыт Республики Молдова относительно администра-

тивно-правового регулирования отношений в области охраны и использования 
животного мира. Определены существующие проблемы, требующие решения, а 
также основные современные тенденции развития административно-правового 
регулирования в области охраны и использования животного мира.
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SUMMARY
The article analyzes the experience of the Republic of Moldova regarding to the 

administrative-legal regulation of relations in the area of protection and use of the animal 
world. Existing problems that need to be addressed, as well as the main current trends in 
the development of administrative-legal regulation in the area of protection and use of 
the animal world are identified.
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Постановка проблемы. Низкий 
уровень результативности администра-
тивно-правового регулирования отноше-
ний в области охраны, рационального ис-
пользования природных ресурсов, в том 
числе животного мира, который обуслов-
лен как субъективными, так и объектив-
ными факторами, актуализирует необхо-
димость тщательного изучения, анализа 
и использования положительных аспек-
тов опыта зарубежных государств.

Состояние исследования. Про-
блематике использования зарубежного 
опыта в сфере охраны окружающей при-
родной среды, рационального использо-
вания природных ресурсов посвящены 
труды таких учёных, как: Л.П. Васи-
ленко, И.В. Гиренко, Н.И. Зубченко, 
Д.В. Лазаренко, Ю.А. Легеза, Г.В. Савен-
ко, Н.Л. Тишкова, В.Н. Тюн и др. Вместе 

с тем вопросам анализа зарубежного 
опыта административно-правового регу-
лирования отношений в области охраны, 
использования и воссоздания животного 
мира, возможности и целесообразности 
его применения уделено недостаточно 
внимания.

Целью статьи является исследова-
ние опыта Республики Молдова отно-
сительно административно-правового 
регулирования в области охраны и ис-
пользования животного мира.

Изложение основного материала. 
Следует отметить, что на грани исчез-
новения находится большое количество 
видов диких животных. Так, в третье 
издание Красной книги Республики 
Молдова, которое вышло в 2016 году, по-
пало 219 видов животных, что в два раза 
больше, чем в предыдущей редакции. 
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Ученые обеспокоены таким положением 
и определяют его критическим [1].

Нормативно-правовой базой адми-
нистративно-правового регулирования 
в области охраны и использования жи-
вотного мира являются: законы Респу-
блики Молдова «О животном мире» от 
27 апреля 1995 г. № 439-XIII, «Об охране 
окружающей среды» от 16 июня 1993 г. 
№ 1515-XII, «О природных ресурсах» от 
6 февраля 1997 г. № 1102-XIII, «О Крас-
ной книге Республики Молдова» от 
15 декабря 2005 г. № 325-XVI, «О рыб-
ном фонде, рыболовстве и рыбоводстве» 
от 8 июня 2006 г. № 149-XVI, «О госу-
дарственном контроле предпринима-
тельской деятельности» от 8 июня 2012 г. 
№ 131, «О фонде природных территорий, 
охраняемых государством» от 25 февраля 
1998 г. № 1538-XIII, Кодекс Республики 
Молдова «О правонарушениях» от 24 ок-
тября 2008 г. № 218-XVI; постановления 
Правительства Республики Молдова «Об 
утверждении Стратегии о биологиче-
ском разнообразии Республики Молдова 
на 2015–2020 годы и Плана действий по 
ее внедрению» от 18 мая 2015 г. № 274, 
«Об организации и функционировании 
Министерства сельского хозяйства, реги-
онального развития и охраны окружаю-
щей среды» от 30 августа 2017 г. № 695, 
«Об организации и функционировании 
Инспекции по охране окружающей сре-
ды» от 13 июня 2018 г. № 548, «Об уч-
реждении, организации и функциониро-
вании Агентства окружающей среды» от 
13 июня 2018 г. № 549, «Об утверждении 
Положения об организации и функ-
ционировании Агентства «Moldsilva», 
структуры и предельной штатной чис-
ленности его центрального аппарата» от 
2 марта 2010 г. № 150 и др.

В соответствии со ст. 4 Закона Ре-
спублики Молдова «О животном мире» 
государственное управление в области 
охраны и использования ресурсов жи-
вотного мира осуществляется Прави-
тельством через центральный орган го-
сударства по управлению природными 
ресурсами и охране окружающей среды, 
органы местного публичного управле-
ния. Статьей 5 указанного Закона к ком-
петенции Правительства отнесены: при-
нятие экологических нормативных актов 
и стандартов в области охраны и рацио-
нального использования животных и их 
местообитания, утверждение государ-
ственных программ по сохранению эко-
логического равновесия и разнообразия 

животного мира, организация их реали-
зации [2].

Следует отметить, что в процессе 
реформирования центрального публич-
ного управления в Республике Молдова, 
в том числе оптимизации количества ми-
нистерств и государственных органов, 
в результате переименования и слияния 
полномочий Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности 
и Министерства охраны окружающей 
среды было создано Министерство сель-
ского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды Республики Мол-
дова. Указанное министерство является 
центральным отраслевым органом пу-
бличной администрации, обеспечиваю-
щим реализацию политики государства 
во вверенных ему областях деятельно-
сти, среди которых охрана окружающей 
среды и природные ресурсы [3]. Его ос-
новные функции и права, организация 
деятельности, структура центрального 
аппарата определены Положением об ор-
ганизации и функционировании Мини-
стерства сельского хозяйства, региональ-
ного развития и охраны окружающей 
среды, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Молдова от 
30 августа 2017 г. № 695 [3].

Кроме того, постановлением Пра-
вительства Республики Молдова от 
13 июня 2018 г. № 548 была организо-
вана Инспекция по охране окружающей 
среды – подведомственный администра-
тивный орган Министерства сельско-
го хозяйства, регионального развития 
и охраны окружающей среды, который 
уполномочен осуществлять государ-
ственный надзор и контроль в области 
защиты окружающей среды и пользо-
вания природными ресурсами [4]. Этот 
инспекционный орган в соответствии 
с п. 9 Положения об организации и функ-
ционировании Инспекции по охране 
окружающей среды, утвержденного по-
становлением Правительства Республи-
ки Молдова от 13 июня 2018 г. № 548, 
выполняет следующие основные функ-
ции в исследуемой области:

1) государственный надзор и кон-
троль соблюдения нормативных актов 
в области охраны и использования жи-
вотного мира предприятиями, учрежде-
ниями, организациями всех видов соб-
ственности и организационно-правовых 
форм, местными и центральными орга-
нами публичного управления, а также 
физическими и юридическими лицами;

2) предупреждение, пресечение слу-
чаев нарушения законодательства в этой 
области;

3) координирование деятельности, 
оказывающей воздействие на окружаю-
щую среду, могущей привести к ухудше-
нию компонентов окружающей среды, 
в том числе животного мира;

4) констатирование и рассмотрение 
случаев нарушения законодательства 
об охране и использовании животного 
мира, включая административные право-
нарушения, применение санкций в со-
ответствии с законодательством, расчет 
и возмещение ущерба, нанесенного жи-
вотным и среде их существования [4].

Также Законом Республики Молдо-
ва от 21 сентября 2017 г. № 185 внесены 
изменения и дополнения в Закон Респу-
блики Молдова «Об охране окружающей 
среды». В частности, глава ІІІ дополнена 
частью 3-1, согласно которой с целью 
обеспечения реализации политики в со-
ответствующей сфере и процедур предо-
ставления, приостановления и отзыва 
разрешительных документов в подчине-
нии центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды создается и дей-
ствует Агентство окружающей среды. 
Основные функции Агентства окружаю-
щей среды определены в ч. 2 ст. 29-1 За-
кона Республики Молдова «Об охране 
окружающей среды» [5]. Постановлени-
ем Правительства Республики Молдова 
от 13 июня 2018 г. № 549 утверждено По-
ложение об организации и функциони-
ровании Агентства окружающей среды, 
в котором определены основные обязан-
ности этого административного органа, 
в том числе в таких сферах деятельности, 
как: охрана и регулирование использова-
ния животного и растительного мира, 
водных биологических ресурсов; сохра-
нение биоразнообразия и управление 
охраняемыми государством природными 
территориями [6].

К субъектам административно-пра-
вового регулирования в исследуемой 
области принадлежит также Агентство 
«Moldsilva», которое является централь-
ным органом публичного управления, 
подчиняется Правительству, проводит 
политику государства в области лесно-
го и охотничьего хозяйства. Его миссия 
в соответствии с п. 7 Положения об ор-
ганизации и функционировании Агент-
ства «Moldsilva», утвержденного поста-
новлением Правительства Республики 
Молдова от 2 марта 2010 г. № 150, заклю-
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чается в реализации конституционных 
прерогатив правительства по разработке, 
продвижению и внедрению политики 
государства в области лесного и охот-
ничьего хозяйства, ориентированных на 
международные тенденции социально-
экономического развития, устойчивое 
развитие лесного и охотничьего секторов, 
охрану, защиту лесов и животного мира, 
поддержание и сохранение биоразноо-
бразия, профессиональную подготовку 
и обеспечение доступа к экологическому 
и лесному воспитанию [7]. Основные 
функции, полномочия и права, организа-
ция деятельности Агентства «Moldsilva», 
а также структура его центрального ап-
парата и перечень подведомственных 
государственных предприятий определе-
ны в Положении об организации и функ-
ционировании Агентства «Moldsilva», 
утвержденном постановлением Прави-
тельства Республики Молдова от 2 марта 
2010 г. № 150 [7].

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона Республи-
ки Молдова «О животном мире» органы 
местного публичного управления со-
вместно с Инспекцией по охране окру-
жающей среды осуществляют контроль 
за охраной и использованием ресурсов 
животного мира, согласовывают места 
строительства объектов, влияющих на 
его состояние, координируют програм-
мы действий в области охраны, исполь-
зования и воспроизводства животного 
мира, осуществляют мероприятия по 
охране и улучшению местообитания жи-
вотных, ограничивают права пользовате-
лей животного мира [2].

Правовые основы ведения государ-
ственного учета, государственного ка-
дастра и мониторинга животного мира 
определены в законах Республики Мол-
дова «О животном мире» (раздел IV 
ст. ст. 34, 35), «Об охране окружающей 
среды», «О Красной книге Республи-
ки Молдова» (ст. ст. 14, 16) и др. Кроме 
того, назначение, структура и способ 
организации и ведения государственно-
го учета видов животных, государствен-
ного кадастра и мониторинга животно-
го мира определяются Положением о 
Государственном кадастре животного 
мира, утвержденном постановлением 
Правительства Республики Молдова 
от 13 сентября 2004 г. № 1005. Следует 
отметить, что, несмотря на положитель-
ные сдвиги по ведению отдельных ви-
дов кадастров и мониторинга, а именно 
мониторинга качества атмосферного 

воздуха, мониторинга качества поверх-
ностных вод, мониторинга загрязнения 
почв, комплексная система мониторинга 
окружающей среды не работает. Процесс 
ведения государственного учета и када-
стра животного мира нуждается в совер-
шенствовании, ведь соответствующая 
деятельность осуществляется различны-
ми организациями разрозненно и бессис-
темно [8, с. 3].

Согласно ч. 3 ст. 29 Закона Республи-
ки Молдова «О природных ресурсах» 
органы публичной власти, осущест-
вляющие управление и регулирование 
в области использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
а также хозяйствующие субъекты регу-
лярно предоставляют общественности 
достоверную и доступную информацию 
о деятельности в этой области [9]. Ре-
спублика Молдова была в числе первых 
государств, ратифицировавших Орхус-
скую конвенцию. Следует отметить, что 
некоторый прогресс в области создания 
информационных баз данных был до-
стигнут благодаря внешней поддержке, 
однако в аналитических источниках, по-
священных анализу результативности 
экологической деятельности Республи-
ки Молдова, акцентируется внимание 
на следующих проблемах: отсутствие 
национальной системы экологической 
информации, единого информационного 
ресурса, позволяющего быстро находить 
необходимую информацию; ненадле-
жащих координации и обмене данными 
между учреждениями, которые занима-
ются мониторингом окружающей среды; 
отсутствие национальной системы мони-
торинга биоразнообразия и т. д. [8, с. 69, 
74]. Положительной стороной является 
улучшение ситуации в сфере эколо-
гической статистики, что стало след-
ствием продуктивного сотрудничества 
Национального бюро статистики и Ми-
нистерства охраны окружающей среды 
(с 2017 г. – Министерства сельского хо-
зяйства, регионального развития и окру-
жающей среды Республики Молдова). 
В частности, значительно улучшился до-
ступ общественности к статистическим 
данным, с которыми можно бесплатно 
ознакомиться на веб-сайте Националь-
ного бюро статистики [10; 8, с. 76–77].

Согласно ч. 2 ст. 26 Закона Республи-
ки Молдова «О природных ресурсах» 
система контроля в области пользования 
природными ресурсами состоит из го-
сударственного, внутриведомственного 

и общественного контроля [9]. Норма-
тивно-правовые основы осуществления 
государственного контроля в области 
охраны и использования животного мира 
определены законами Республики Мол-
дова «О животном мире», «Об охране 
окружающей среды», «О природных ре-
сурсах», «О Красной книге Республики 
Молдова», «О рыбном фонде, рыболов-
стве и рыбоводстве», «О фонде природ-
ных территорий, охраняемых государ-
ством», «О государственном контроле 
предпринимательской деятельности» 
и др. Задачей государственного контроля 
за охраной и использованием ресурсов 
животного мира является обеспечение 
выполнения всеми министерствами, де-
партаментами, физическими и юридиче-
скими лицами, независимо от вида соб-
ственности и организационно-правовой 
формы, обязанностей по охране живот-
ного мира, соблюдения установленного 
порядка использования животных и дру-
гих норм, предусмотренных законода-
тельством [2].

Для усиления правовой и институ-
циональной основы в сфере государ-
ственного контроля был принят Закон 
Республики Молдова «О государствен-
ном контроле предпринимательской дея-
тельности», одной из задач которого, со-
гласно ст. 1, является обеспечение более 
высокого уровня охраны окружающей 
среды, а предметом регулирования – ор-
ганизация и осуществление контроля, 
установление основных принципов кон-
троля, установление процедуры осу-
ществления контроля [11]. В этом зако-
нодательном акте четко разграничены 
понятия «контроль» и «надзор». Первый 
законодательством определяется как «все 
действия по проверке соблюдения лица-
ми, подлежащими контролю, положений 
законодательства, осуществляемые орга-
ном, наделенным функциями контроля, 
или группой таких органов» (ст. 2). От-
носительно надзора, то указанный Закон 
содержит главу ІІ «Надзор за осущест-
влением контроля», в которой определен 
орган центрального публичного управ-
ления, ответственный за надзор за осу-
ществлением контроля (Государственная 
канцелярия), а также регламентированы 
его полномочия, права и обязанности  
(ст. ст. 10–13) [11].

В ст. 40 Закона Республики Мол-
дова «О животном мире» приведен 
перечень нарушений законодательства 
об охране и использовании ресурсов  
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животного мира и закреплены такие 
виды ответственности за их соверше-
ние, как уголовная, административная, 
материальная и дисциплинарная [2]. 
В соответствии с Кодексом Республи-
ки Молдова «О правонарушениях» от 
24 октября 2008 № 218-XVI админи-
стративная ответственность применя-
ется за совершение таких правонаруше-
ний в исследуемой области: нарушение 
правил охраны рыбных ресурсов и пра-
вил рыболовства (ст. 114); нарушение 
положений нормативных актов об ис-
пользовании и охране охотничьего фон-
да (ст. 128); умышленное уничтожение 
или повреждение мест обитания фауны 
(ст. 129); нарушение установленного по-
рядка создания и использования зооло-
гических коллекций (ст. 138); наруше-
ние порядка использования животного 
мира в природных заповедниках и на 
других природных территориях охраня-
емых государством (ст. 139); отлов или 
уничтожение животных, занесенных 
в Красную книгу Республики Молдова 
и приложения к Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (CITES) (ст. 140); нару-
шение режима охраны объектов и ком-
плексов фонда природных территорий, 
охраняемых государством, в том числе 
нарушение правил защиты фауны из 
объектов и комплексов фонда этих тер-
риторий, а также их несанкционирован-
ное использование (ст. 141); строитель-
ство объектов без соблюдения мер по 
охране животных и их местообитаний 
и без осуществления государственной 
экологической экспертизы проектов 
этих объектов или без соблюдения тре-
бований экспертизы (ст. ст. 144, 156); 
недопущения инспектирования объ-
ектов или непредоставление сведений 
о состоянии животного мира (ст. 145); 
нарушение правил применения средств 
защиты растений, пестицидов, мине-
ральных удобрений, микроэлементов 
и других препаратов, которые могут 
нанести ущерб животному миру (ст. 
ст. 155, 189-1); жестокое обращение 
с животными (ст. 157) и др. [12].

Анализ Кодекса Республики 
Молдова «О правонарушениях» по-
зволяет выделить следующие осо-
бенности, характеризующие адми-
нистративную ответственность за 
правонарушения в области охраны 
и использования животного мира: субъ-

ектами ответственности в этой области 
выступают физические и юридические 
лица, должностные лица; самым рас-
пространенным видом взысканий, ко-
торое применяется к виновным лицам, 
является штраф. Максимальный размер 
штрафа за административные проступ-
ки в области охраны и использования 
ресурсов животного мира составляет 
для физических лиц – 90 условных еди-
ниц, для юридических лиц – 500 услов-
ных единиц [12]. С 2016 г. в Молдове 
размер условной единицы повысился 
с 20 до 50 леев. По данным Националь-
ного бюро статистики, в первом квар-
тале 2018 г. средняя номинальная на-
численная заработная плата составила 
5906,5 лея.

Выводы. Таким образом, проведен-
ный комплексный анализ администра-
тивно-правового регулирования отноше-
ний в области охраны и использования 
животного мира в Республике Молдова 
обнаружил:

1) ряд существующих проблем, ко-
торые свидетельствуют о ненадлежащем 
уровне его эффективности, в частности, 
отсутствие национальной системы мо-
ниторинга биоразнообразия, бессис-
темный и эпизодический характер ве-
дения государственного учета, кадастра 
и мониторинга животного мира, низкий 
уровень обеспеченности электронными 
информационными ресурсами и обмена 
данными между субъектами управления;

2) положительные тенденции, кото-
рыми можно считать:

– процессы реформирования, на-
правленные на совершенствование 
организационно-институционального 
обеспечения государственного управле-
ния в области охраны и использования 
животного мира (реорганизация про-
фильного министерства, создание адми-
нистративного органа, ответственного 
за внедрение государственной политики 
в соответствующей сфере и центрально-
го отраслевого органа, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор 
и контроль);

– определенный прогресс в приведе-
нии законодательной базы страны в со-
ответствие с требованиями различных 
природоохранных директив ЕС, в повы-
шении эффективности выполнения ра-
тифицированных международных при-
родоохранных соглашений, касающихся 
охраны животного мира и среды их оби-
тания;

– периодическое повышение разме-
ров административных штрафов за нару-
шение законодательства в этой области.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование элементов характеристики 

преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности с 
использованием сети Интернет. Проанализированы взгляды ученых, изучавших 
характеристики преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной 
собственности. Обосновано, что преступления, связанные с нарушением прав ин-
теллектуальной собственности с использованием сети Интернет, имеют свои осо-
бые черты, выраженные в разного рода признаках, которые составляют характери-
стику указанных преступлений, в частности: 1) уголовно-правовая составляющая: 
а) предмет преступного посягательства; б) объект; в) объективная сторона; г) субъ-
ект; д) субъективная сторона; 2) криминологическая составляющая: а) состояние; 
б) динамика; в) признаки преступления; г) личность преступника; д) детерми-
нанты; 3) криминалистическая составляющая: а) типичные способы совершения 
преступления; б) типичные способы маскировки преступления; в) характеристика 
потерпевшего; г) следы преступления.

Ключевые слова: характеристика преступлений, интеллектуальная собствен-
ность, Интернет.
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SUMMARY
In the article the theoretical elements of the characterization of crimes related 

to violation of intellectual property rights using the Internet. The views of scientists 
studying the characteristics of crimes related to violation of intellectual property 
rights are analyzed. It is substantiated that the crimes connected with the violation of 
intellectual property rights using the Internet have their own specific features, expressed 
in various kinds of characteristics that make up the characteristics of these crimes, in 
particular: 1) the criminal-law component: a) the subject of criminal assault; b) the 
object; c) the objective side; d) the subject; e) the subjective side; 2) the criminological 
component: a) the state; b) dynamics; c) signs of crime; d) the identity of the offender;  
e) determinants; 3) forensic component: a) typical ways of committing a crime; b) typical 
ways of camouflaging a crime; c) the characteristics of the victim; d) traces of crime.
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Постановка проблемы. Одним 
из важнейших условий эффективного 
противодействия криминальным пра-
вонарушением является их правильная 
характеристика. Как правило, рассма-
триваются три основные характеристи-
ки уголовных правонарушений – уго-
ловно-правовая, криминологическая 
и криминалистическая, содержание 
которых отличается исходя из предмета 
каждой из наук [1, с. 78].

Организация и тактика выявления 
и расследования преступлений, связан-
ных с нарушением прав интеллектуаль-
ной собственности с использованием 
сети Интернет, как и в любом другом 
секторе экономики, строится с учетом 
отдельных элементов, которые харак-
теризуют такие преступления и по-
зволяют правильно принять решение 
о применении тех оперативных и след-
ственных мероприятий (средств, мето-
дов), которые обеспечат эффективное 
выявление и расследование таких пре-
ступлений.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы.

Состояние исследования. Во-
прос характеристики отдельных пре-
ступлений в сфере экономики изучали 
С. Бевзенко, Т. Гайкова, А. Заблоцкая, 
Р. Конижай, А. Конюшков, А. Круглый, 
П. Луцюк, И. Митрофанов, И. Огерук, 
С. Ховавко и др.

Анализ научных исследований по 
вопросам противодействия преступле-
ниям, связанным с нарушением прав 
интеллектуальной собственности, по-
казал, что большинство авторов рас-
сматривали характеристику таких 
преступлений в разрезе следующих 
элементов: способ совершения престу-
пления; средства совершения престу-
пления; типичные следы преступления; 
личность преступника; характеристика 
потерпевшего; способы маскировки 
преступления; размер ущерба; состоя-
ние и динамика преступлений; способ 
подготовки преступления; элементы 
уголовно-правовой характеристики 
(предмет преступного посягательства; 
субъективная сторона преступления).

Проанализировав взгляды ученых 
по содержанию общей характеристики 
преступлений, связанных с нарушени-
ем прав интеллектуальной собствен-
ности, мы сделали вывод, что к этому 
времени среди ученых не выработано 

единой позиции по основным элемен-
там характеристики таких преступле-
ний.

Целью и задачей статьи является 
выделение и исследование элементов 
характеристики преступлений, связан-
ных с нарушением прав интеллекту-
альной собственности с использовани-
ем сети Интернет.

Изложение основного материала. 
Учитывая предмет нашего исследо-
вания, характеристика преступлений, 
связанных с нарушением прав интел-
лектуальной собственности с исполь-
зованием сети Интернет, может быть 
представлена с учетом отдельных эле-
ментов, которые органично сочетают 
наиболее важные поисковые признаки 
преступлений со значимыми в крими-
налистике элементами, которые спо-
собствуют организации выявления 
и расследования таких преступлений. 
То есть такая характеристика может 
быть представлена отдельными эле-
ментами уголовно-правовой, крими-
нологической и криминалистической 
характеристик, в частности: 1) уголов-
но-правовая составляющая: а) предмет 
преступного посягательства; б) объект; 
в) объективная сторона; г) субъект; д) 
субъективная сторона; 2) криминоло-
гическая составляющая: а) состояние; 
б) динамика; в) признаки преступле-
ния; г) личность преступника; д) де-
терминанты; 3) криминалистическая 
составляющая: а) типичные способы 
совершения преступления; б) типич-
ные способы маскировки преступле-
ния; в) характеристика потерпевшего; 
г) следы преступления.

Предлагаем исследовать указанные 
элементы.

Уголовно-правовая составляю-
щая. 

Предмет преступного посягатель-
ства. Предметами преступного пося-
гательства могут выступать: 1) произ-
ведения литературы, науки, искусства; 
2) изобретение, полезная модель, про-
мышленный образец, квалификацион-
ный указатель происхождения товара, 
топографии интегральных микросхем, 
сорта растений. По своему содержанию 
они все предусматривают творческое 
решение технической, технологиче-
ской, художественно-конструктивной 
задачи в любой сфере деятельности: 
промышленности, сельском хозяйстве, 
культуре, здравоохранении и т.д.; 3) чу-

жой знак для товаров или услуг, фир-
менное (зарегистрированное) наиме-
нование, маркировка товара; 4) диски 
для лазерных систем считывания ма-
трицы для таких дисков, оборудование 
для производства дисков для лазерных 
систем считывания, сырье для такого 
производства; 5) контрольные марки 
для маркировки упаковок экземпляров 
аудиовизуальных произведений и фо-
нограмм, голографические защитные 
элементы; 6) сведения, составляющие 
коммерческую тайну.

Объект преступления. Родовым 
объектом нарушения прав интеллекту-
альной собственности с использовани-
ем сети Интернет необходимо считать 
право интеллектуальной собственно-
сти. Мы полностью согласны с мнени-
ем тех авторов, которые считают, что 
размещение преступлений (ст. ст. 176, 
177 УК Украины), предусмотренных 
разделом V Особенной части УК Укра-
ины «Преступления против избира-
тельных, трудовых и других личных 
прав и свобод человека и гражданина», 
является неоправданным [2, с. 10].

Объективная сторона преступле-
ния. Преступления, связанные с нару-
шением прав интеллектуальной соб-
ственности с использованием сети 
Интернет, характеризуется незакон-
ными действиями, указанными в дис-
позициях соответствующих уголов-
но-правовых норм. По конструкции 
объективной стороны состава анализи-
руемых преступлений относятся к фор-
мальным и считаются оконченными 
с момента выполнения действий, ука-
занных в диспозиции уголовно-право-
вых норм.

Кроме деяния, обязательным при-
знаком объективной стороны боль-
шинства преступлений, связанных 
с нарушением прав интеллектуальной 
собственности с использованием сети 
Интернет, являются общественно опас-
ные последствия, указанные в диспо-
зициях уголовно-правовых норм в виде 
ущерба или имущественного вреда 
(ст. 176, 177 и 329 УК Украины).

Субъект преступления. Субъект та-
ких преступлений – общий: вменяемое 
частное лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Наличие специального субъ-
екта (должностное лицо) в отдельных 
составах преступлений (ст. ст. 176, 177, 
203-1, 329, 331 и 332 УК Украины) вли-
яет на квалификацию действий.
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Субъективная сторона преступле-
ния. Субъективная сторона таких пре-
ступлений характеризуется прямым 
умыслом.

Криминологическая составля- 
ющая.

Состояние. Структура преступле-
ний против интеллектуальной соб-
ственности характеризуется тем, что 
абсолютное большинство преступле-
ний этой группы (62,7%) составляют 
преступные нарушения авторского 
права и смежных прав; второе место за-
нимают преступления, связанные с не-
законным использованием результатов 
индивидуализации товаров (услуг) и их 
производителей (24,4%); третье – пре-
ступные нарушения права интеллек-
туальной собственности на результа-
ты научно-технического творчества 
(13,0%) [3, с. 9]. Указанные данные 
в целом совпадают и с результатами 
проведенного исследования.

Типичные признаки преступной де-
ятельности. 

Результаты изучения научных ис-
точников [4], а также результаты опроса 
оперативных работников подразделений 
киберполиции позволили нам выделить 
следующие типичные признаки преступ-
ной деятельности, связанной с наруше-
нием прав интеллектуальной собствен-
ности с использованием сети Интернет:

– отсутствие договоров с правооб-
ладателями на воспроизведение опре-
деленным образом произведений;

– наличие на сайте большого коли-
чества нетематической рекламы;

– сайт предоставляет доступ к зна-
чительному количеству аудиовизуаль-
ной продукции бесплатно;

– сайт предоставляет доступ к не-
качественной аудиовизуальной продук-
ции (например, фильмы, запись кото-
рых сделана с экрана кинотеатра);

– на сайте собраны все новинки ау-
диовизуальной продукции;

– на сайте нет контактов для связи 
с администратором, а в системе WhoIS 
нет данных о владельце сайта, или есть 
общий е-мейл, с которого никто не от-
вечает.

Личность преступника.
И. Воронов выделяет две катего-

рии лиц, нарушающих авторские права 
в сети Интернет:

1. Лица, которые загружают муль-
тимедийный контент из сети Интернет 
на выбранные носители;

2. Лица, которые загружают неле-
гальный контент в Интернет [5, с. 13].

Также мы согласны с мнением ав-
торов, которые относят к таким лицам 
владельцев сайтов и владельцев компа-
ний провайдеров (или их должностных 
лиц) [6, с. 42].

Детерминанты. Детерминанты, 
обусловливающие совершение пре-
ступлений, можно выделить в две вза-
имосвязанные группы: детерминанты, 
связанные с доступностью информа-
ции в сети Интернет; детерминанты, 
обусловленные несовершенством зако-
нодательства, направленного на защиту 
прав интеллектуальной собственности.

Криминалистическая составля-
ющая.

Мы согласны с мнением авторов, 
которые считают, что, рассматривая 
основные способы совершения пре-
ступлений, целесообразным является 
предоставление их юридической ква-
лификации, в частности уголовно-пра-
вовой, ведь для методики выявления, 
документирования и расследования 
этих преступлений квалификация яв-
ляется существенным фактором, по-
скольку с этим связано определение 
обстоятельств, подлежащих установ-
лению и доказыванию, а также средств 
документирования.

Анализ научных трудов [7, с. 193], 
а также результаты изучения уголов-
ных производств по преступлениям, 
связанным с нарушением прав интел-
лектуальной собственности с исполь-
зованием сети Интернет позволил нам 
выделить следующие основные груп-
пы способов совершения таких престу-
плений:

1. Замена собой автора, представ-
ление чужого объекта авторского права 
как собственного или плагиат, проис-
ходит путем опубликования в сети Ин-
тернет объекта авторского права (пол-
ностью или частично) при выдаче себя 
за автора произведения, размещение 
в сети Интернет объекта авторского 
права, созданного в соавторстве с ука-
занием себя единоличным автором.

В данном случае действия могут 
быть квалифицированы по ст. 176 УК 
Украины «Нарушение авторского пра-
ва и смежных прав», если такими дей-
ствиями был причинен материальный 
ущерб в значительном размере.

2. Незаконное воспроизведение, 
распространение произведений науки, 

литературы и искусства, компьютер-
ных программ и баз данных, а также 
незаконное воспроизведение, распро-
странение исполнений, фонограмм, 
видеограмм и программ вещания, кард-
шейринг или иное умышленное нару-
шение авторского права и смежных 
прав, совершенное с использованием 
сети Интернет.

В данном случае действия могут 
быть квалифицированы по ст. 176 УК 
Украины «Нарушение авторского пра-
ва и смежных прав», если такими дей-
ствиями был причинен материальный 
ущерб в значительном размере.

3. Незаконное использование изо-
бретения, полезной модели, промыш-
ленного образца, топографии инте-
гральной микросхемы, сорта растений, 
рационализаторского предложения, 
присвоение авторства на них, или иное 
умышленное нарушение права на эти 
объекты, совершенное с использовани-
ем сети Интернет.

В данном случае действия могут 
быть квалифицированы по ст. 176 УК 
Украины «Нарушение авторского пра-
ва и смежных прав», если такими дей-
ствиями был причинен материальный 
ущерб в значительном размере.

4. Незаконная реализация через 
сеть Интернет дисков для лазерных си-
стем считывания, матриц, оборудова-
ния и сырья для их производства.

В данном случае действия могут 
быть квалифицированы по ст. 203-1 УК 
Украины «Незаконный оборот дис-
ков для лазерных систем считывания, 
матриц, оборудования и сырья для их 
производства», если такими действия-
ми был причинен материальный ущерб 
в значительном размере. Кроме того, 
в случае продажи дисков для лазерных 
систем считывания с размещенными 
на них объектами авторского права 
и смежных прав, действия могут быть 
дополнительно квалифицированы по 
ст. 176 УК Украины «Нарушение ав-
торского права и смежных прав», если 
такими действиями был причинен 
материальный ущерб в значительном 
размере. Если такие диски были про-
маркированы контрольными марками 
для маркировки упаковок экземпляров 
аудиовизуальных произведений, фо-
нограмм, видеограмм, компьютерных 
программ, баз данных и т.д., такие дей-
ствия могут быть дополнительно ква-
лифицированы по ст. 216 УК Украины 
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«Незаконное изготовление, подделка, 
использование или сбыт незаконно 
изготовленных, полученных или под-
дельных контрольных марок».

Типичные способы маскировки (со-
крытия) преступления. Как показали 
результаты исследования, способ ма-
скировки (сокрытия) преступления, 
связанного с нарушением прав интел-
лектуальной собственности с использо-
ванием сети Интернет, в большинстве 
случаев напрямую связан с предметом 
посягательства.

Анализ научных источников, а 
также результаты изучения уголовных 
производств позволили нам выделить 
следующие способы маскировки (со-
крытия) таких преступлений.

1. Присвоение авторства переводов 
произведения – с целью маскировки 
может меняться название произведе-
ния, имена главных героев, без фак-
тического изменения сюжета произ-
ведения и его идейно-тематического 
построения [8, с. 129];

2. Незаконное распространение 
аудиовизуальных произведений, ком-
пьютерных программ и т.п. – с целью 
маскировки могут использоваться под-
дельные контрольные марки для марки-
ровки упаковок экземпляров аудиови-
зуальных произведений и фонограмм; 
частично может реализовываться ори-
гинальная продукция; заключение до-
говоров с предприятиями-правообла-
дателями на распространение объектов 
интеллектуальной собственности, для 
реализации контрафактной продукции.

Характеристика потерпевшего.
В подавляющем большинстве случа-

ев потерпевшими в преступлениях, свя-
занных с нарушением прав интеллекту-
альной собственности с использованием 
сети Интернет, признаются авторы про-
изведения или правообладатели.

В соответствии с положениями ста-
тьи 435 Гражданского кодекса Украины 
первичным субъектом авторского пра-
ва является автор произведения. При 
отсутствии доказательств иного авто-
ром произведения считается физиче-
ское лицо, указанное обычным спосо-
бом в качестве автора на оригинале или 
экземпляре произведения (презумпция 
авторства). Субъектами авторского 
права являются также другие физи-
ческие и юридические лица, которые 
приобрели права на произведения в со-
ответствии с договором или законом.

В случае совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 177 УК 
Украины, потерпевшим признается 
лицо, получившее соответствующий 
патент на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец и тому 
подобное. Следует отметить, что срок 
действия патента Украины на изобре-
тение составляет 20 лет, а на полезную 
модель – 10 лет с момента подачи заяв-
ки в соответствующее учреждение. По-
страдавшими могут быть: а) изобрета-
тель, который создал изобретение или 
полезную модель; б) автор промыш-
ленного образца; в) автор топографии 
интегральной микросхемы; г) автор  
сорта и владелец патента на сорт рас-
тений; д) правопреемники; е) автор ра-
ционализаторского предложения.

В случае совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 229 УК 
Украины, потерпевшим признается:  
а) лицо, получившее соответствующее 
свидетельство, удостоверяющее право 
собственности на знаки для товаров 
и услуг; б) юридическое лицо – владе-
лец фирменного (зарегистрированно-
го) наименования.

В случае совершения преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 231 и 232 УК 
Украины, пострадавшим будет юри-
дическое лицо или предприниматель – 
владелец коммерческой тайны.

Следы преступления.
Следы совершения преступлений, 

связанных с нарушением прав интел-
лектуальной собственности с исполь-
зованием сети Интернет, как правило, 
находят свое отражение на машинных 
носителях компьютерной информации.

Совершение преступлений, предус-
мотренных ст. ст. 231 и 232 УК Укра-
ины с использованием сети Интернет, 
оставляет так называемые «электрон-
ные следы»: 1) электронные дорожки 
следов передачи тайны через сети связи; 
2) следы модификации информации – 
копирование, изменения и т.д.; 3) лог- 
файлы (электронные регистраторы, 
журналы работы программ) [9, с. 152].

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, можно прийти к следующему 
выводу, что преступления, связанные 
с нарушением прав интеллектуальной 
собственности с использованием сети 
Интернет, имеют свои особые черты, 
выраженные в разного рода признаках, 
которые составляют характеристику 
указанных преступлений.

Выделенные нами элементы харак-
теристики преступлений, связанных 
с нарушением прав интеллектуальной 
собственности с использованием сети 
Интернет имеют важное значение для 
эффективной деятельности по выяв-
лению и расследованию таких престу-
плений, поэтому указанные элементы 
должны учитываться как оперативны-
ми работниками, так и следователя-
ми Национальной полиции Украины 
в процессе осуществления противо-
действия этим преступлениям.
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SUMMARY
The article is devoted to the overview of implementation transitional justice meas-

ures in modern Ukraine. Resort to the concept of transitional justice in Ukrainian legal 
discourse was unavoidable in the light of Euromaidan Revolution (Revolution of Digni-
ty), annexation of Crimea by the Russian Federation and Russian armed intervention in 
Eastern Ukraine. The author step-by-step assessed the progress which has been made by 
Ukraine on the path to realizing main components of the transitional justice.
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ПРАВОСУДИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В УКРАИНЕ: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Константин ЗАДОЯ,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обзору реализации мер правосудия переходного периода в 

современной Украине. Обращение к концепции правосудия переходного периода 
в украинском юридическом дискурсе было неизбежным в свете революции Ев-
ромайдана (Революции Достоинства), аннексии Крыма Российской Федерацией 
и вооруженной интервенции России в Восточной Украине. Автор шаг за шагом 
оценивает прогресс, достигнутый Украиной на пути реализации основных компо-
нентов правосудия переходного периода.

Ключевые слова: нарушения прав человека, вооруженный конфликт, право-
судие переходного периода, уголовные преследования, возмещение ущерба жерт-
вам, установление истины, институционные реформы.

Introduction. The term “transitional 
justice” is completely new for Ukrainian 
legal discourse. Attention to this concept 
is conceivable in the light of events in 
modern Ukrainian history. Dramatic 
Euromaidan Revolution (Revolution 
of Dignity), villainous annexation 
of Crimea by the Russian Federation 
and overt Russian armed intervention 
in Eastern Ukraine generated multiple 
challenges for Ukrainian legal system, 
one of which is the need to regulate 
consequences of armed conflict 
and change of political regime. Therefore 
resort to the concept of transitional justice 
was unavoidable.

Joanna R. Quinn said, that “societies 
have talked and written [about questions 
of transition from war to peace and from one 

political regime to another] since at least 
500 BC; in The Oresteia, for example, 
Aeschylus himself grappled with these 
age-old questions, with a fierce debate 
about what sort of punishment Orestes 
should face for his role in the cyclical 
violence that had occurred. Elster traces 
the origins to the transition to democracy 
in ancient Athens in 411 and 403 BC” 
[1, p. 12]. But “[t]he term ‘transitional 
justice’ appears to have been coined by 
American scholars in the early 1990s” 
[2, p. 563]. R. Teitel called this period 
of time as part II in genealogy of transitional 
justice, which “is associated with 
a period of accelerated democratization 
and political fragmentation” due 
to “the collapse and disintegration 
of the Soviet Union” [3, p. 71].
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Report of the Secretary General 
of the United Nations “The rule of law 
and transitional justice in conflict and post-
conflict societies” (S/2004/616) contains 
modern understanding of transitional 
justice. This document has defined 
transitional justice as “the full range 
of processes and mechanisms associated 
with a society’s attempt to come to terms 
with a legacy of large-scale past abuses, 
in order to ensure accountability, serve 
justice and achieve reconciliation” (para. 
8). It should be noted, that this definition 
is not unique. For example, R. Kerr 
and E. Mobekk said, that transitional 
justice is “the range of judicial and non-
judicial mechanisms aimed at dealing 
with a legacy of large-scale abuses 
of human rights and/or violations 
of international humanitarian law”. 
This definition lay special emphasis on 
legal nature of past abuses by calling 
them as “abuses of human rights and/or 
violations of international humanitarian 
law” [4, p. 3]. O. Plotnikov, in turn, 
believes, that conflict-based approach to 
define transitional justice is inherently 
constrained, because it consisted 
of a simplification of social realities 
and because of limited legal capabilities 
of the UN: “Normative definitions given 
within the UN system are thus doomed to 
be inaccurate, as they attempt to reduce 
the variety of real-life situations to one 
strict formula. It can be assumed, that 
since an international legal definition 
of transitional justice cannot encompass 
the entire field, it should be limited by 
instrumental capabilities of the UN... 
It relies on the more or less developed 
legal terms of conflict and human rights 
violations. In contrast, the regime change 
and social transition are not legal terms 
at all. Combined with the need for 
respect of state sovereignty, this makes it 
impossible to include them into the UN 
definition” [5, p. 61].

While above mentioned definitions 
describe transitional justice as 
the range of legal measures, mechanisms 
and processes, it is noteworthy to mention 
that they are determined by set of legal 
obligations. In particular, four tenets 
of international human rights law have 
framed transitional justice and the fight 
against impunity: (a) the State obligation 
to investigate and prosecute alleged 
perpetrators of gross violations 
of human rights and serious violations 

of international humanitarian law, 
including sexual violence, and to punish 
those found guilty; (b) the right to know 
the truth about past abuses and the fate 
of disappeared persons; (c) the right to 
reparations for victims of gross violations 
of human rights and serious violations 
of international humanitarian law; and (d) 
the State obligation to prevent, through 
different measures, the reoccurrence 
of such atrocities in the future [6].

Also, some authors believe, that 
term “transitional justice” includes 
only transition from non-democratic 
to democratic political regime, while 
transition from war to peace should be 
covered by the term “jus post bellum”: 
“Transitional justice concerns the moral 
and legal considerations that pertain 
to situations where a new, normally 
more democratic, regime is being 
formed after mass atrocity or oppressive 
conditions have been stopped. Jus post 
bellum concerns the moral and legal 
considerations that pertain to situations 
where a war or armed conflict has come to 
an end. In both cases justice considerations 
pertain to situations where a just peace 
is being established or reestablished... 
Transitional justice differs from jus post 
bellum in that the focus of transitional 
justice is on the processes that lead to 
a democratic or at least a less repressive 
regime whereas jus post bellum is focused 
on the achieving of peace. So the goals 
are different in that peace of course can be 
achieved outside of democratic political 
processes” [7, p. 25]. However in this 
article transitional justice is understood in 
the broad sense.

It appears from the above that it is not 
easy to create some abstract definition 
of transitional justice. Nevertheless 
consensus on the elements of transitional 
justice is much more clear. Consequently 
this concept could be defined by listing all 
its elements. In March 2010, the United 
Nations Secretary-General released his 
“Guidance Note on the United Nations 
Approach to Transitional Justice”. 
This document asserted, that 
“[t]ransitional justice consists 
of both judicial and non-judicial processes 
and mechanisms, including prosecution 
initiatives, truth-seeking, reparations 
programmes, institutional reform or 
an appropriate combination thereof” [8]. 
Such holistic (multidimensional) approach 
describes very well heterogeneous 

aims of transitional justice: “a) rebuild 
the ruined or dysfunctional judicial 
infrastructure through the reestablishment 
of the rule of law b) deal with the crimes 
committed by the agents of the former 
regime by trials or truth commissions 
and c) address “the structural and systemic 
injustices that led to conflict” through 
reparation and compensation” [9, p. 60].

The purpose of the article is to 
overview the progress which has been 
made by Ukraine on the path to realizing 
main components of the transitional 
justice: criminal prosecutions for gross 
violations of human rights; reparations 
for victims of such violations; full 
disclosure of truth regarding the reasons, 
progress and consequences of widespread 
violations; reforms that prevent similar 
violations in a country. 

The main part. It is worth noting 
that events of the Euromaidan Revolution 
(Revolution of Dignity) and situations 
in Eastern Ukraine and in Crimea vary 
widely. Therefore the analysis of measures 
of transitional justice in Ukraine should 
include two separate modules.

Euromaidan Revolution (Revo-
lution of Dignity). Among the three 
above mentioned situations, implemen-
tation of transitional justice measures 
seems the most realistic with regards to 
the events of the Revolution or Revolu-
tion of Dignity. Perhaps the only chal-
lenge is impossibility to prosecute some 
high-level ex-officials, which hiding on 
the territory of Russian Federation.

Criminal prosecutions. First of all, 
it must be noted, that on 17 April 2014, 
the Government of Ukraine lodged a dec-
laration under article 12(3) of the Rome 
Statute accepting the ICC's jurisdic-
tion over alleged crimes committed on 
its territory from 21 November 2013 to 
22 February 2014. The aim of this move 
was to prevent impunity of perpetrators 
and accomplices of systematic violations 
of human rights, which had occurred dur-
ing the Revolution of Dignity. On April 9, 
2014, the Prosecutor of the International 
Criminal Court opened a preliminary ex-
amination of the situation in Ukraine, but 
the perspective of this preliminary exam-
ination is uncertain. In its Report on Pre-
liminary Examination Activities in 2015, 
the Office of the the Prosecutor of the In-
ternational Criminal Court provided its 
preliminary analysis of the crimes alleg-
edly committed during the Maidan pro-
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test events. The Office found that while 
the acts of violence allegedly committed 
by the Ukrainian authorities between 
November 30, 2013 and February 20, 
2014 could constitute an “attack directed 
against a civilian population” under arti-
cle 7(2)(a) of the Statute, the information 
available did not provide a reasonable ba-
sis to believe that the attack was systemat-
ic or widespread under the terms of article 
7 of the Statute. The Office however noted 
that serious human rights abuses had oc-
curred in the context of the Maidan events, 
and expressed its willingness to reassess 
its preliminary analysis in the light of any 
new information. 

The criminal prosecutions at the na-
tional level complicated by the gaps in 
Ukrainian legislation. Particularly it lacks 
an autonomous criminalization of crimes 
against humanity. Therefore, Ukraini-
an government prosecute serious human 
rights abuses had occurred, which had oc-
curred during the Revolution of Dignity, 
as terrorist acts, excess of power, crimes 
against administration of justice.

Reparations for victims. On Febru-
ary 21, 2014 Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the Law of Ukraine “On state 
assistance to victims of mass protest ac-
tions and their families”. Thus, appropri-
ate legislative measures has been taken 
by Ukrainian government in this sphere. 
However, Ukrainian human rights activ-
ists maintained, that its practical imple-
mentation leaves much to be desired [10].

Truth-telling. This aspect of transi-
tional justice seems like a terra incogni-
ta for Ukrainian government. The issue 
of establishing of truth commissions for 
“documenting violation facts; documen-
tary events recovery; declassification 
of archives; investigation on disappeared 
and missing persons; establishment of vic-
tims and perpetrators; ensuring the availa-
bility and security of documents on rights 
violations” [11, p. 22] was not even dis-
cussed at governmental level. 

Institutional reforms. With regards 
to the aims of transitional justice institu-
tional reforms should prevent future vio-
lations of human rights. It should be rec-
ognized, that Ukrainian government had 
initiated such reforms. 

Firstly, “[a]fter the Revolution 
of Dignity largely instigated by endemic 
corruption, Ukraine adopted a compre-
hensive anti-corruption package of laws 
and established new specialised institu-

tions: NABU, SAPO, NACP and ARMA. 
Ukraine also achieved unprecedented lev-
el of transparency, inter alia, by introduc-
ing the electronic asset disclosure, e-pro-
curement, opening up the public registries 
and making a number of datasets publicly 
available in open data format...[Nev-
ertheless] [d]espite the achievements, 
the level of corruption remains very high. 
Anti-corruption enforcement, particu-
larly against the high-level officials, is 
stalling and meets enormous resistance 
and the public trust to the Government has 
further decreased in recent years” [12]. 

Secondly, on September 16, 2014 Ver-
khovna Rada of Ukraine adopted the Law 
of Ukraine “On Government Cleansing”. 
Lustration (vetting, purging) is a tradition-
al measure of transitional justice, “a form 
of administrative justice and institutional 
reform” [13, p. 44]. Contemporary prac-
tices of post-conflict justice developed 
some appropriate margins of lustration. 
Unfortunately Ukrainian version of lustra-
tion appeared to be too radical. In particu-
lar Venice Commission drew attention to 
a number of shortcomings of the Law “On 
Government Cleansing”: a) “[t]he exclu-
sion based of the Law on Government 
Cleansing must not be disproportionate to 
the sanction of the deprivation of the right 
to occupy certain positions that may be 
imposed under the Criminal Code; b) “[t]
he ban on access to public positions does 
not prevent individuals from standing 
as candidates to any position”; c) “[t]he 
administrative review must not serve as 
a substitute to judicial review, which shall 
be made operative as soon as possible” 
[14].

Eastern Ukraine and Crimea. 
The main challenge to the implementation 
of transitional justice with regards to this 
regions of Ukraine is lack of control over 
some Ukrainian territories, which occu-
pied be Russian Federation. Consequent-
ly, at the moment Ukrainian government 
is objectively limited in its ability to pro-
vide measures of post-conflict justice.

Criminal prosecutions. On Septem-
ber 8, 2015, the Government of Ukraine 
lodged a second declaration under article 
12(3) of the Statute accepting the exercise 
of jurisdiction by the ICC in relation to 
alleged crimes committed on its territo-
ry from 20 February 2014 onwards, with 
no end date. Consequently, the Office 
of the the Prosecutor of the International 
Criminal Court decided to extend the tem-

poral scope of the existing preliminary 
examination to include any alleged crimes 
committed on the territory of Ukraine 
from 20 February 2014 onwards. The per-
spective of prosecution of crimes commit-
ed in Eastern Ukraine and Crimea seems 
realistic but at the same time long-term.

National practice of war crimes prose-
cutions committed in above mentioned re-
gions is limited and hampered by a short-
comings of Ukrainian criminal legislation 
[15]. It is necessary “to ensure compre-
hensive implementation of international 
law provisions on war crimes (key refer-
ence point – Article 8 of the Rome Stat-
ute)” [16].

Reparations for victims. Unfortu-
nately, “Ukraine is not applying suf-
ficient effort to implement paragraph 
24 of the UN General Assembly Resolu-
tion “Basic Principles and Guidelines on 
the Right to a Remedy and Reparation 
for Victims of Gross Violations of Inter-
national Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitari-
an Law” (A/RES/60/147 adopted on 
16 December 2005) regarding the devel-
opment of means of informing the gen-
eral public and, in particular, victims 
of gross violations of international 
human rights law and serious viola-
tions of international humanitarian law 
of the rights and remedies addressed by 
these Basic Principles and Guidelines” 
[16]. For example, T. Antsupova said, 
that “[t]he legal act regarding the pro-
cedure of compensation for the value 
of the damaged property is still under 
consideration in the Parliament. Four 
different draft laws were proposed. Two 
of them (No 4301 and 4301-1) were re-
jected and withdrawn from considera-
tion” [17, p. 35].

Truth-telling and institutional re-
forms. This aspects of transitional justice 
are way off appropriate implementation. 
On the on hand, because of lack of gov-
ernmental activity, on another – because 
of political reasons. Truth-telling and in-
stitutional reforms are closely connected 
to the Minsk peace process, which is far 
from over, and to the end of the occupa-
tion of Crimea.

Conclusion. In summary, it should 
be noted that implementation of tran-
sitional justice measures in Ukraine is 
complicated by numerous challenges, 
some of which are objective by its nature 
and some are frankly subjective. It seems 
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that the key challenge is a lack of strategic 
thinking and governmental strategy with 
regards to the post-conflict justice.
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SUMMARY
In the article international experience in the field of prevention road injures is studied. Content of the most important multilateral road 

safety agreements is revealed. It is noted that due to the fact that Art. 288 of the Criminal Code of Ukraine contains a blanket disposition 
and for the purpose of determining criminal liability for a crime stipulated by art. 288 of the Criminal Code of Ukraine, great importance 
is the study, including international legislation on traffic and violations of rules, norms and standards concerning traffic safety. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ О ДОРОЖНОМ 
ДВИЖЕНИИ: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, НОРМ И СТАНДАРТОВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье изучается международный опыт в сфере предупреждения дорожного травматизма. Раскрыто со-

держание важнейших многосторонних соглашений по вопросам безопасности дорожного движения. Обозначено, что в связи 
с тем, что ст. 288 Уголовного кодекса Украины содержит бланкетную диспозицию и для выяснения уголовной ответствен-
ности за преступление, предусмотренное ст. 288 УК Украины, большое значение имеет изучение в том числе и международ-
ного законодательства про дорожное движение и нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения дорожного 
движения.

Ключевые слова: международный опыт, безопасность дорожного движения, нарушение правил, норм и стандартов, обе-
спечение дорожного движения.

Problem statement. At the turn  
of millennium intensive interaction 
and mutual adaptation of national 
economic systems have caused transition 
of the society to a new evolutionary 
development phase – a phase of political, 
economic and sociocultural globalization. 
Integration processes have covered 
the whole civilization which also concern 
a traffic infrastructure. Along with 
the change of the objective politico-
economic conditions the mankind 
perceptions about threats constituting 
a danger to its stability and further 
progress, including concerning traffic 
provision. If until the mid 20th century 
military conflicts were considered 
the largest man-made disaster, then as 
the international situation becomes stable, 
the foreground is taken by the other global 
problems: environment deterioration, 
shortage of energy resources, fatality 
in the road traffic accidents (violation 

of technical paving and sign-boarding 
standards), etc. 

Review of the latest researches 
and publications. One of the key places 
among essential problems of the modern 
age is taken by the traffic accident 
rate. Recently social and economic 
consequences of this phenomenon have 
assumed an unprecedented scale. Every 
day 3,5 thousand people die on the roads 
of the planet, about 140 thousand receive 
injuries. Only in 2010–2012 the total 
number of victims of auto accidents 
reached 100 million people. According 
to the World Health Organization 
of the United Nations the traffic injury 
rate has now achieved the top ten major 
reasons of human fatality rate [1]. 

The economic aspect of the traffic 
accident rate is not least acute. Caused by 
it the losses of the countries of the world 
vary from 0,3% (Vietnam) to 4,6% (USA) 
of the gross national product, and their 

total volume constitutes about 600 billion 
dollars a year (almost 18 times more 
expenses of the consolidated budget in 
Ukraine and 1,5 times – the consolidated 
budget of the Russian Federation). 
Eventually the force of the “socioeconomic 
blow” of the road traffic accidents only 
grows: under some forecasts the associated 
losses would exceed 1 trillion US dollars 
in 10 years.

The stated above couses to consider 
the accident rate as one of the types, 
which is caused by omission and violation 
of the traffic rules, codes and standards, 
the largest technogenic threat of the new 
time. 

Basic material. Historical sources 
of the road safety problems originate 
in the nineties of 19th century when 
first in New York (on May 30th, 1896), 
and then in London (on August 17th, 
1896) there were the first road traffic 
accidents with the injured persons (and in 
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the latter case as a result of the accident 
the person died). Since then a car began 
to be perceived by the society not only as 
innovative means of transportation, but 
also as a source of the increased danger. 
The same 1896 year the first attempts 
of the developed countries (Great Britain, 
Russia, USA) to normalize, regulate 
and what’s the main – to secure the motor 
transport functioning. In particular, 
the decree of Traffic Ministry of the Russian 
Empire “On the procedure and conditions 
of transportation of cargo and passengers 
by road of the communication routes 
department in horseless carriages” 
appeared on September 11th, 1896, which 
applied to the majority of the territories 
of modern Ukraine.

Rapid development of motor industry 
at the end of 19th – beginning of 20th 
century (in 1910 the world car fleet totaled 
over a quarter of a million vehicles) was 
accompanied by occurrence of a enormous 
amount of national and local regulations 
of the traffic management. At last this 
tendency has generated a serious problem. 
By that time there were absolutely 
uncoordinated rules in many countries, 
regions and big cities that created 
inconveniences and additional risks 
during long travel. 

Realizing danger of these processes, 
on October 11th, 1909, 12 leading states 
of the world (Great Britain, Italy, Russia, 
France, etc.) signed the Paris convention 
on motor traffic, which established 
“General traffic regulation rules”. They 
were the first international road traffic 
regulations. These rules fixed the age 
qualification of drivers, requirements to 
the operating condition of vehicles, order 
of their traffic on the ways and streets, 
as well as 4 road signs: «Crossroads», 
“Rough road”, “Dangerous bend” 
and “Railroad crossing” (all of them are 
extant) [2, p. 17, 18]. This way the history 
of multilateral relations in the road 
and transport field started.

Conclusion of the following contracts 
became its major landmarks: – Convention 
on motor traffic of 1926 (Paris). This 
convention entered technical criteria 
of the admission of vehicles to traffic 
on the general use roads, international 
certificate for cars (forerunner of the todays 
logbook), nomenclature of identification 
signs of vehicles, international driver’s 
licence for driving vehicles of various 
categories, 6 road signs, as well as 

the unified requirements to their forms, 
sizes and placing rules. Besides, 
the convention determined the bases 
of interstate information interchange about 
traffic offenders and originators of road 
accidents. In particular, the participating 
countries were obliged to report each other 
surnames, names and addresses of citizens 
which driving licences (certificates) were 
revoked; Convention on unification 
of road signals of 1931 (Geneva). 

This document put into service 
the first universal classification of road 
signs which included 8 warning signs, 
10 restrictive signs, 2 mandatory 
signs and 6 traffic signal (informative) 
signs. Unlike the previous agreements 
which supposed «coexistence» 
of the international and national control 
means, the Convention of 1931 contained 
the imperative requirement about 
the complete replacement of the road 
signs not provided by the international 
classification. It is remarkable that 
USA – the leader of the world car 
industry which accounted for about 
75% of the total production of cars did 
not joined the Convention of 1931. It 
caused present disagreements between 
the North American and Euroasian traffic 
control means: the basis of the former 
is constituted by text messages, for 
the latter – graphic symbols prevail.

1. Traffic conventions as well as 
Protocol for traffic signs and signals. Both 
agreements were adopted under the aegis 
of the United Nations on September 
19th, 1949 in Geneva. Among their main 
amendments it should be noted. 

2. Forming of the base conceptual 
framework (such concepts as «road», 
«way», «driver», «car», «bicycle», etc. 
have been specified for the first time 
at the international level). 

3. Ordering of driving rules 
(Convention of 1949 established 
35 general requirements on driving 
of cars, buses, trolley buses, bicycles); – 
Transition to the unified driver’s licences 
(however, under some circumstances 
countries-participants of the agreement 
were allowed to demand from foreign 
drivers international driving permission). 

4. Expansion of the road signs list 
from 26 to 66; – Unification of other 
traffic control forms (gestures of the traffic 
controller, traffic light signals etc.). 
95 countries have joined the traffic 
convention of 1949, among which: 

33 countries represent Europe, 19 – North 
and South America, 23 – Africa, 17 – 
South, Central and East Asia, 3 – Ocenia. 
However, the Protocol for the road signs 
has not obtained the same broad support – 
it was ratified only by 39 states (basically – 
representatives of the Euroasian region).

5. Traffic conventions and Convention 
on traffic signs and signals of 1968 (Vienna). 

In the late fifties the European 
economic commission of the United 
Nations begun development of the package 
of documents on the traffic management 
improvement. At first it had to be 
a complex of changes and additions to 
the agreements of 1949, but subsequently, 
in the process of accumulating of planned 
changes, the primary plan has outgrown 
into conclusion of two new international 
agreements. 

The first of them (Traffic convention) 
has specified the principles of the modern 
road traffic regulations. It established 
the general requirements to admission 
of drivers to driving, location of vehicles 
on the traffic area of roads, maneuverings, 
speeds, stops, parking, passing 
of crossroads and railway crossings, 
vehicle inspection, carriage of passengers 
and cargo, pedestrian traffic, behaviour 
of road accident participants, use 
of special signals, registration numbers, 
identification signs, etc. In turn 
the Convention on road signs and signals 
updated system of traffic control means 
has expanded the nomenclature of traffic 
signs, having unified their form, contents, 
as well as placing rules. These conventions 
of 1968 became the first international 
traffic acts signed directly by Ukraine, 
as the full member of the United Nations 
Organization. Beside Ukraine they have 
been signed or ratified by about the third 
of the countries of the world.

At the same time many countries (in 
particular, the Netherlands, USA and Japan) 
have refrained from participation in new 
agreements. Hence, relations between 
them (as well as between them and other 
world community) continue to be built 
based on the agreements concluded 
before. The Geneva agreement on 
introduction of the global technical 
rules for the wheeled vehicles of 1998. 
This agreement has paved the way for 
development of the uniform international 
requirements to the operating 
performance and equipment of cars 
(buses, motorcycles, scooters) in the field 
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of road safety, environment protection, 
energy saving, theft protection. It 
established criteria for the formulation 
of corresponding specifications, 
the register current and digest of potential 
global technical rules was introduced, 
procedure for settlement of international 
disputes concerning their interpretation or 
application was settled. Now Ukraine does 
not appear among the participants of this 
agreement though, undoubtedly, such step 
should essentially promote its integration 
into the global transport system.

In general, there are about a hundred 
of multilateral agreements, conventions 
and protocols on the motor transport 
management and safety in the world. 
Beside the stated above, worthy of mention 
is European agreement on international 
transportation of dangerous cargoes (1957), 
European agreement on the road surface 
marking (1957), European agreement 
on vehicle team operation performing 
international transportations by road (1970), 
Convention on international transportation 
of passengers and cargo (1973), European 
agreement on the international highways 
(1975), Agreement on the minimum 
requirements to issue and force of driver’s 
licences (1975) etc. Analysis of these 
documents testifies that until the 80th 
the society was focused on the unification 
of the road traffic regulations, development 
of the universal technical regulations 
(requirements, codes, standards) in the road 
and transport area, improvement of cars 
registration, simplification of the paper-
laden processes related to the international 
transportations, development of global 
transport networks, and not enough attention 
has been given to the rules and codes for 
the road traffic provision. 

The situation changed about 
quarter of the century ago when social 
and economic consequences of the road 
accidents assumed serious dimension: 
the number of road accident victims 
reached millions, accompanying 
economic losses amounted to hundreds 
of billions dollars. Realizing all fatality 
of such tendencies, authoritative 
international structures of modern times 
(the United Nations, EU, etc.) launched 
a campaign to increase the road safety 
level. So in 1984 the Council of Europe 
adopted the resolution on development 
of the project of all-European road safety 
program, and 1986 was proclaimed a year 
of road safety. 

It should be noted that the first steps 
in this direction appeared to be inefficient. 
Unagreed by the contents and not covered 
by the frameworks of certain strategy, 
they, a priori, could not solve a huge 
tangle of concerns accumulated in the road 
and transport area and especially problems 
related to the traffic codes and regulations 
in the course of its provision.

The Maastricht agreement of 1992 gave 
an essential rise to the solution of this 
problem. This document not only laid 
foundation to the European Union 
and new universal currency – Euro, but also 
introduced the uniform transport policy 
on the European stage. The agreement 
has vested the European Commission 
with the authority to establish general 
rules of transnational communication, 
determine conditions of transport services 
provision to “non-resident drivers”, take 
measures on road safety improving, 
provide uniform codes at traffic provision. 
Herewith long-term branch programmes 
have been recognised the optimum 
form of arrangement of corresponding 
measures.

As part of forming of international road 
safety strategy the European Commission 
accepted a number of the consecutive 
programmes focused on the road safety 
improving: road safety action programme 
for 1993-1997 – “Road safety: 
action programme” (COM/93/0246);  
2) Programme for the road safety 
improving for 1997–2002 – “Promoting 
road safety in the EU” (COM/97/0131); 
3) Road safety action programme for 
2004-2010 – “European Road Safety 
Action Programme: Halving the number 
of road accident victims in the European 
Union by 2010: a shared responsibility” 
(COM / 2003/311). 

As a part of the first programme 
a wide complex of events for unification 
of the European transport legislation, 
simplification of the international 
transportation mode, road infrastructure 
improvement, improvement 
of statistical accounting systems, 
organisation of scientific provision 
of road safety was performed. 
During realization of the programme 
the system of the compulsory 
certification requirements to vehicles 
and their equipment (“Whole Vehicle 
Type Approval”) was implemented, 
the uniform database of road accident 
(“CARE”) was established, 22 research 

projects were implemented, a basis for 
development of the following branch 
programmes was created. The EU 
directives are dated at the same period 
“On uniform procedures for checks on 
the transport of dangerous goods by road” 
(October 6th, 1995), “On admissible 
dimensions and weight of some kinds 
of road vehicles...” (July 25th, 1996), etc.

When developing the Second 
programme the European Commission 
refused traditional practice of differentiation 
of road safety problems to such which are 
stipulated by the human factor, technical 
characteristics of vehicles and road 
infrastructure condition. 

Due to the innovative character 
the Second programme became 
an important stage of development 
of the international sector planning. 
Unlike the majority of similar documents 
for the first time it set before performer 
a particular measurable goal: to provide 
40% reduction of the road accident 
victim number as compared to 1995 when 
63 thousand persons died in the EU 
countries, and 16 thousand in Ukraine.

However, despite the large applied 
significance of the first two EU road 
safety programmes, their implementation 
has not achieved the desired result. During 
2002 there were 1400000 car accidents on 
the European roads in which more than 
53 thousand persons died. 

Considering these indicators, as 
well as considering forecasts concerning 
the further growth of the European car 
fleet and intensity of the traffic flows, 
road infrastructure, the EU management 
has made a decision to develop 
a new, more improved strategy to increase 
the traffic safety. This plan was realised in 
the spring of 2004 when after the extensive 
preparation work the Third EU road safety 
programme was issued which declared 
a vary ambitious goal – to halve the road 
accident victim number till the end of this 
decade. The key areas of the activity in this 
direction are: strengthening of discipline 
among the road users; introduction 
of the advanced achievements of scientific 
and technical progress; improvements 
of the road infrastructure; 

Today when the period 
of the programme expires, its first 
results can be summarized. Undoubtedly 
the main achievement became essential 
(for 37%) reduction in the fatality rate 
among road users. Some countries, such 
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as Portugal or Luxembourg, have even 
reached the programme goal – the number 
of victims in the road accidents has 
decreased twice in their countries (as 
compared to 2002), what can not be 
said of Ukraine. We consider that in 
Ukraine the traffic fatality rate increase 
is connected with infringement of article 
288 of the Criminal code of Ukraine, 
in particular: violation of traffic rules, 
codes and standards. Also other 
indicators of the road safety are getting 
better. In particular, in the Netherlands 
and France during 2002-2012 breakdown 
susceptibility level fell to 35-40%, injury 
rate level – to 30-35%. The third road 
safety programme gave an important 
push to the international cooperation: on 
January 29th, 2004 the EU Parliament 
approved the European road safety 
charter which totals already more 
than 1,7 thousand members – regions, 
cities, industrial companies, financial 
institutions, professional associations, 
public organisations, research 
establishments. On the other hand, 
performers of the Programme have not 
provided absolute realisation of its target 
parametres. In a number of the European 
countries (Denmark, Poland, Slovenia, 
etc.) the traffic fatality rate decreases very 
slowly – for 1-1,5% annually; in some 
countries (Greece, Malta) – remained 
almost the same; and in other countries – 
it shows ascending dynamics (Bulgaria 
+11%, Romania +28%, Ukraine +16%). 
There are no also profound changes in 
sphere of prevention of accidents.

Considering the stated above, 
preliminary results of the Third EU 
road safety programme have received 
a restrained estimation. As it is highlighted 
in the report of the European Transport 
Safety Council (ETSC): “... despite 
the high efficiency of the programme 
measures, their primary target (to halve 
road deaths by 2010) will unlikely be 
reached. This circumstance should 
be necessarily taken into account 
at the subsequent stages of strategic 
planning, in particular, when developing 
the long-term programmes” [3, p. 12]. 

Guided by these reasons ETSC has 
developed and submitted to the wide 
public the EU draft road safety programme 
for 2010–2020 named “Road Safety 
as a right and responsibility for all”. 
The primary goals of the new programme 
are: reduction of the number of traffic 

fatalities by 40%; decrease in the level 
of traffic injuries by 20%; decrease in 
the fatality rate among children aged up to 
14 years by 60%.

More than 200 legal, organizational, 
technical, scientific, educational, 
pedagogic and other measures are 
offered to realize certain tasks united 
by four key directions (“strategic 
management”, “special measures”, 
“road user categories”, “business 
and markets”). In terms of the future 
influence on the domestic transport policy 
and functioning of the national road safety 
system, the most interesting among them 
are: 

– creation of the European Road 
Traffic Safety Agency (thereby ETSC 
admitted an inefficiency of structures 
responsible for safety of all types 
of transport and approved transition to 
the differentiated control system); 

– integration of public road satefy 
associations into the uniform social 
and information network capable to self-
development and self-improvement; 

– further expansion of a circle 
of members of the Road Safety Charter due 
to representatives of the countries – non-
EU members; introduction of new speed 
limits: on highways – up to 120 km/h, in 
urban areas – up to 50 km/h, in housing 
estates – up to 30 km/h; complete 
termination of production and sales of front 
baby seats; determination of maximum 
permissible blood alcohol level 
of the commercial traffic drivers 
and beginner drivers at the level 
of 0,2 ppm; equipping all vehicles with 
“alcolock” devices (these devices 
make it impossible to drive in a state 
of alcoholic intoxication); transition to 
a uniform emergency call service – “112”, 
adjustment of the road infrastructure to 
uniform codes and standards in traffic 
provision [4].

It is not known whether this project 
remains unchanged. But experience 
of development of similar documents 
shows that more than 95% of the measures 
covered in the final version of the project are 
further embodied in the work programme. 

Therefore Ukraine even today should 
prepare for the future changes which it 
will be concerned sooner or later. Not 
just concern, but also cause necessity 
of many transformations in legal, 
normative and technical, production, 
communication, trade and economic 

and other spheres. Respective changes 
will be the less problematic, the better 
the soil for their realisation will manage 
to be created in the near future. Absence 
of reliable basis threatens with public non-
admission of innovations and considerable 
material losses which are especially 
undesired under the conditions of present 
social and economic instability. 

There fore when forming the national 
road safety policy global directions 
of counteraction to the traffic injury rate 
to be considered deeper, such as: 

– noninfringement of traffic codes, 
rules and standards (as per Criminal Code 
of Ukraine, article 288);

– development of international 
cooperation in the road safety field; 

– enhancement of technical 
requirements to the safety of wheeled 
vehicles; 

– promotion of municipal transport 
development; 

– decrease in speed limits in the urban 
areas and outside; 

– modernization of the public road 
system, increase in the road capacity; 

– implementation of the international 
regulations (rules, specifications) as to 
the motor transport activity; 

– improvement of the road accident 
statistical accounting system; 

– centralization of management 
of the road safety sector; 

– intensification of struggle against 
road traffic offences, first of all, against 
driving in a state of alcoholic (drug) 
intoxication, exceding speed limits, 
“aggressive driving”; 

– identification and liquidation of road 
accident points; 

– realization of a wide complex 
of educational and publicity events to 
improve the legal awareness of the road 
users. 

Conclusions. The set out priorities 
should become a keystone of domestic 
motor transport development strategy. They 
should be reflected in the current legislation, 
branch programmes, departmental 
regulations. Because of the fact that article 
288 of the Criminal Code of Ukraine 
contains a blanket disposition and to 
clarify the criminal liability for a crime 
provided by article 288 of the Criminal 
Code of Ukraine, studying is important, 
including international traffic legislation 
nd violation of traffic rules, codes 
and standards.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование юридической ответствен-

ности за нарушение законодательства по охране и использованию орошаемых и 
осушаемых земель. Анализируются особенности административной, уголовной, 
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за нарушение законода-
тельства по охране и использованию орошаемых и осушаемых земель. Выявлены 
суть, цели, целесообразность, особые черты такого типа законодательства. Обо-
сновано, что основанием для привлечения к ответственности являются противо-
правное действие или бездействие, нарушающие правовые нормы использования 
и охраны орошаемых и осушаемых земель. 

Ключевые слова: ответственность, орошаемые и осушаемые земли, правовое 
регулирование, охрана и использование орошаемых и осушаемых земель.
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SUMMARY
The article is devoted to a theoretical study of legal liability for violation of the 

legislation on the protection and use of irrigated and drained lands. Features of adminis-
trative, criminal, disciplinary and civil law, responsibility for violation of legislation on 
the protection and use of irrigated and drained lands are analyzed. The essence, purpose, 
expediency, special features of this type of legislation are revealed. It is substantiated 
that the basis for bringing to responsibility is unlawful action or inaction, which violates 
the legal norms for the use and protection of irrigated and drained lands.

Key words: responsibility, irrigated and drained lands, legal regulation, protection 
and use of irrigated and drained lands.

Постановка проблемы. С обрете-
нием Украиной независимости и про-
ведения земельной реформы начался 
процесс становления современного 
законодательства в сфере охраны и ис-
пользования орошаемых и осушаемых 
земель. Как известно, земельная ре-
форма продолжается уже более двух 
десятилетий и до сих пор не завершена. 
Основная проблема осуществления зе-
мельной реформы – отсутствие надле-
жащей определённости относительно 
путей её реализации и конечных ре-
зультатов. Кроме того, законодательство 

содержит немало несогласованностей, 
пробелов и коллизий, что влечёт за со-
бой отсутствие надлежащего механиз-
ма реализации правовых норм в сфере 
охраны и использования орошаемых 
и осушаемых земель. Эффективность 
правового регулирования охраны и ис-
пользования орошаемых и осушаемых 
земель приобретает большое агроэколо-
гическое значение с целью дальнейшей 
перспективной оценки целесообраз-
ности орошения и осушения, а также 
состава гидротехнических мелиоратив-
ных мероприятий.
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Необходимым условием эффек-
тивности правового регулирования 
охраны и использования орошаемых 
и осушаемых земель является юриди-
ческая ответственность за совершение 
правонарушений в данной сфере. На-
сущным обстоятельством, определя-
ющим необходимость глубокого ана-
лиза юридической ответственности 
за правонарушения в области охраны 
и использования орошаемых и осу-
шаемых земель, является пересмотр 
законодательства в Украине, где зна-
чительное место отведено нормам об 
ответственности, что вызвано объек-
тивными условиями в стране, связан-
ными с нарушением использования 
орошаемых и осушаемых земель.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы, касающейся иссле-
дования сущности института юриди-
ческой ответственности за нарушение 
законодательства по охране и исполь-
зованию орошаемых и осушаемых зе-
мель.

Состояние исследования. Инсти-
тут юридической ответственности за 
нарушение законодательства по охра-
не и использованию орошаемых и осу-
шаемых земель изучался частично, 
преимущественно в контексте общих 
проблем ответственности за наруше-
ние законодательства по охране и ис-
пользованию земель такими учёными, 
как: А.А. Овчаренко, А.М. Мирошни-
ченко, С.А. Погребной, М.В. Шульга 
и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности юридической 
ответственности за нарушение законо-
дательства по охране и использованию 
орошаемых и осушаемых земель.

Изложение основного материала.  
Исследование юридической ответ-
ственности за нарушение законода-
тельства об использовании и охране 
орошаемых и осушаемых земель яв-
ляется крайне важным, поскольку это 
одно из важнейших правовых средств 
обеспечения соблюдения правовых 
норм в этой сфере. 

Важнейшим элементом правового 
обеспечения рационального использо-
вания и охраны земель, защиты прав 
и законных интересов собственников 
земли, землепользователей является 

применение правовых средств воз-
действия, направленных на устране-
ние нарушений земельного законода-
тельства и прекращение их появления 
в будущем, восстановление нарушен-
ного права и привлечение виновных 
в совершении земельных правонару-
шений к юридической ответственно-
сти [1, c. 371].

Так, Р.А. Халфина определяет 
юридическую ответственность как не-
гативные последствия, которые возла-
гаются на правонарушителя, а именно 
негативные последствия для лица или 
организации, которая совершила про-
тивоправный проступок [2, c. 316].

Другие учёные определяют юри-
дическую ответственность как без-
условную обязанность нарушителя 
испытывать неблагоприятные послед-
ствия личного, имущественного или 
организационного характера [3, c, 22].

А.М. Мирошниченко определяет 
юридическую ответственность как 
правоотношение по принудительному 
возложению на правонарушителя до-
полнительных обязанностей негатив-
ного характера или лишения его прав 
в связи с совершением правонаруше-
ния [4, c. 451].

 «Юридическое содержание от-
ветственности заключается в безус-
ловной обязанности правонарушителя 
претерпевать неблагоприятные по-
следствия личного, имущественного 
или организационного характера» 
[5, c. 286]. В узком – ответственность 
рассматривается как правоотношение 
по применению к нарушителю нега-
тивных мер, что предусматривает воз-
ложение обязанности, до совершения 
правонарушения не существовавшей 
и возникшей только в связи с право-
нарушением или лишением существу-
ющего права.

Учитывая предмет нашего иссле-
дования, рассмотрим не юридическую 
ответственность вообще, а в первую 
очередь юридическую ответствен-
ность за нарушение земельного за-
конодательства, которая отличается 
определёнными особенностями. Мы 
исходим из того, что исследуемая си-
стема норм в рамках работы состав-
ляет самостоятельный субинститут 
такого правового института земельно-
го права, как использование и охрана 
земель, который имеет непосредствен-
ную связь с другими институтами 

данной отрасли права и косвенно с ин-
ститутами таких отраслей права, как 
экологическое, аграрное, граждан-
ское, хозяйственное, административ-
ное право (нормы которых регули-
руют общественные отношения по 
обеспечению использования и охраны 
орошаемых и осушаемых земель).

Так, Земельный кодекс Украины 
содержит отдельный Раздел VIII «От-
ветственность за нарушение земель-
ного законодательства», и одноимен-
ную ст. 211, определяющую перечень 
правонарушений, за которые граждане 
и юридические лица несут граждан-
скую, административную или уголов-
ную ответственность [6]. Некоторые 
учёные, например, А.Н. Мирошни-
ченко, утверждают, что данная нор-
ма не имеет никакого регулятивного 
или охранного значения, поскольку 
ответственность наступит не на её 
основании, а на основании соответ-
ствующих норм гражданского, адми-
нистративного, уголовного и иного 
законодательства [7, c. 484]. На это же 
указывает С.А. Погребной, отмечая, 
что земельное право, не имея всего 
арсенала правовых санкций, рассчи-
танных на всестороннее влияние на 
субъектов правонарушений, применя-
ет к ним санкции различных отраслей 
права при условии, что нарушение 
земельного законодательства одновре-
менно является нарушением правовых 
норм других отраслей права [8, c. 416]. 
На бланкетность правовых предпи-
саний Земельного кодекса Украины 
и несовершенном уровне система-
тизации правовых норм, регулирую-
щих отношения в сфере ответствен-
ности в земельном праве, настаивает 
и М.В. Шульга [9, c. 470].

Так, основные виды правонаруше-
ний, предусмотренные ст. 211 Земель-
ного кодекса Украины, следующие: за-
ключение соглашений с нарушением 
земельного законодательства; само-
вольное занятие земельных участков; 
порча земель, их загрязнение химиче-
скими и радиоактивными веществами 
и сточными водами, засорение про-
мышленными, бытовыми и другими 
отходами; размещение, проектирова-
ние, строительство, ввод в действие 
объектов, отрицательно влияющих 
на состояние земель; невыполнение 
требований по использованию земель 
по целевому назначению; нарушение 



SEPTEMBRIE 2018 65LEGEA ŞI VIAŢA

сроков возврата временно занимае-
мых земель или невыполнение обя-
занностей по приведению их в состо-
яние, пригодное для использования по 
назначению; уничтожение межевых 
знаков; сокрытие от учёта и регистра-
ции, искажение данных о состоянии 
земель, размерах и количестве зе-
мельных участков; уничтожение или 
повреждение защитных насаждений; 
отклонение от утверждённых в уста-
новленном порядке проектов землеу-
стройства; уклонение от государствен-
ной регистрации земельных участков 
и предоставление недостоверной ин-
формации о них.

К наиболее распространённым 
видам юридической ответственности 
за нарушение законодательства об 
использовании и охране орошаемых 
и осушаемых земель принадлежит 
административная ответственность, 
предусмотренная Кодексом Украи-
ны об административных правона-
рушениях (далее – КоАП Украины) 
за совершение административного 
правонарушения (административного 
проступка). В свою очередь послед-
ний определён ст. 9 КУоАП Украины 
как противоправное, виновное (умыш-
ленное или неосторожное) действие 
или бездействие, посягающее на об-
щественный порядок, собственность, 
права и свободы граждан, на установ-
ленный порядок управления и за кото-
рое законом предусмотрена админи-
стративная ответственность [10].

Можно утверждать, что админи-
стративные правонарушения в области 
использования и охраны орошаемых 
и осушаемых земель не являются од-
нородными. Одни из них имеют ярко 
выраженный характер отношений 
в сфере использования и охраны оро-
шаемых и осушаемых земель, другие 
могут быть одновременно нарушени-
ем правопорядка, предусмотренного 
нормами различных отраслей права. 
В связи с этим и объект правонаруше-
ний в сфере использования и охраны 
орошаемых и осушаемых земель чрез-
вычайно многогранен, ведь им высту-
пает правовой порядок после проведе-
ния мелиоративных мероприятий. То 
есть административные правонаруше-
ния в сфере использования и охраны 
орошаемых и осушаемых земель мо-
гут посягать и на природные ресурсы 
и комплексы, и на экологические от-

ношения, и на установленный право-
вой порядок в сфере проектирования, 
строительства и приёма в эксплуата-
цию объектов и сооружений, что ре-
гулируется нормами других отраслей 
права. Это, в свою очередь, указывает 
на комплексный характер администра-
тивной ответственности за правонару-
шения в сфере использования и охра-
ны орошаемых и осушаемых земель.

Учитывая это, большинство со-
ставов административных правона-
рушений, посягающих на отношения 
в сфере использования и охраны оро-
шаемых и осушаемых земель, пред-
усмотрены гл. 7 КоАП Украины «Ад-
министративные правонарушения 
в области охраны природы, исполь-
зования природных ресурсов, охраны 
культурного наследия», гл. 8 КоАП 
Украины «Административные право-
нарушения в промышленности, стро-
ительстве и в сфере использования 
топливно-энергетических ресурсов». 
Так, при нарушении отношений в сфе-
ре использования и охраны земель 
при проведении орошения, проекти-
рования, строительства, ввода в дей-
ствие гидротехнических сооружений, 
неправильной их эксплуатации, 
уничтожения или повреждения про-
тивоэрозионных гидротехнических 
сооружений, могут применяться по-
ложения ст. 52 «Порча и загрязнение 
сельскохозяйственных и других зе-
мель», ст. 53 «Нарушение правил ис-
пользования земель» КоАП Украины.

По нашему мнению, в статье 53³ 
КоАП Украины «Снятие и перенос по-
чвенного покрова земельных участков 
без специального разрешения» и ста-
тьи 54 «Нарушение сроков возврата 
временно занимаемых земель или не-
приведение их в состояние, пригодное 
для использования по назначению» 
необходимо предусмотреть увеличе-
ние штрафных санкций вдвое за нару-
шение субъектами предприниматель-
ской деятельности этих норм, так как 
существующие санкции не обеспечи-
вают предотвращения по уменьшению 
правонарушений в этой сфере право-
отношений и эффективного осущест-
вления мелиорации земель, в том чис-
ле гидротехнической.

Следует отметить, что уголовная 
ответственность является самым стро-
гим видом юридической ответствен-
ности за правонарушения в сфере 

использования и охраны орошаемых 
и осушаемых земель. Ее сущность 
заключается в применении судом от 
имени государства к лицу, совершив-
шему преступление, государственно-
го принуждения в форме наказания 
[11, c. 434].

Уголовная ответственность за пра-
вонарушения в сфере использования 
и охраны орошаемых и осушаемых 
земель применяются исключительно 
судом и для её реализации необходим 
обвинительный приговор, который 
рассматривается в этом аспекте как 
процессуальное правовое основание 
уголовной ответственности. То есть 
основанием для наступления уголов-
ной ответственности за правонаруше-
ния в сфере использования и охраны 
орошаемых и осушаемых земель явля-
ется наличие в действиях лица состава 
преступления и вынесения судом об-
винительного приговора.

Действующий Уголовный кодекс 
Украины (далее – УК Украины) не со-
держит специальных составов престу-
плений, посягающих на обществен-
ные отношения в сфере использования 
и охраны орошаемых и осушаемых зе-
мель. Наряду с этим при проведении 
мелиоративных мероприятий может 
наноситься ущерб или создаваться 
угроза причинения такого ущерба 
общественным отношениям, урегули-
рованным нормами других отраслей 
права. Составы таких преступлений 
предусмотрены разделом VIII «Пре-
ступления против окружающей сре-
ды» УК Украины [12].

Так, если во время проведения 
мелиорации произошло загрязнение 
или порча земель веществами, вред-
ными для жизни, здоровья людей или 
окружающей среды, вследствие нару-
шения специальных правил, если это 
создало опасность для жизни, здоро-
вья людей или окружающей среды, 
виновные лица могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 239 «Загрязнение или порча 
земель» УК Украины. Санкция этой 
статьи предусматривает наложение 
штрафа до двухсот необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан или лише-
нием права занимать определённые 
должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх 
лет. Если эти же действия повлекли ги-
бель людей, их массовое заболевание  
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или другие тяжёлые последствия, 
виновные лица в соответствии 
с ч. 2 ст. 239 УК Украины наказыва-
ются ограничением свободы на срок 
от двух до пяти лет или лишением 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или 
без такового.

Уголовную ответственность 
за преступления в сфере исполь-
зования и охраны орошаемых 
и осушаемых земель предусматри-
вает и ст. 254 «Бесхозяйственное ис-
пользования земель» УК Украины. 
В частности, в результате бесхозяй-
ственного использования земель, 
если это повлекло длительное сни-
жение или потерю их плодородия, 
вывод земель из сельскохозяйствен-
ного оборота, смывание гумусного 
слоя, нарушение структуры почвы, 
виновные лица наказываются штра-
фом до двухсот пятидесяти необла-
гаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок 
до двух лет с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет или без 
такового.

За нарушение законодательства об 
использовании и охране орошаемых 
и осушаемых земель может насту-
пать гражданско-правовая ответствен-
ность.

Как отмечает Ю.И. Щуплецова, 
этот вид ответственности является 
едва ли не самым эффективным, по-
скольку к ней могут привлекаться 
как физические лица независимо от 
служебного положения, так и юри-
дические лица; возможность её при-
менения не зависит от размера при-
чинённого ущерба и от способа его 
причинения; она предусматривает 
дифференциацию размера возмеще-
ния в зависимости от ценности того 
или иного объекта и тому подобное 
[13, c. 104].

Обращаем внимание на то, что 
обязательным условием такой от-
ветственности является причинение 
ущерба. Учитывая предмет нашего ис-
следования, можем говорить о возмож-
ности причинения ущерба, во-первых, 
владельцам орошаемых и осушаемых 
земель или землепользователям, а во-

вторых, причинение ущерба земле как 
природному ресурсу, части окружаю-
щей природной среды.

Основной целью гражданско-пра-
вовой ответственности является воз-
мещение причинённого ущерба. Нали-
чие ущерба также является одним из 
основных условий применения этого 
вида юридической ответственности. 
Как отмечает Н.И. Палий, ущерб, при-
чинённый в результате нарушения 
режима земель (автор исследовал 
только режим земель рекреационного 
назначения), подлежит компенсации 
в размерах и порядке, установленных 
законодательством Украины в зависи-
мости от вида ущерба, объекта посяга-
тельства [14, c. 117].

Существуют различные методы 
вычисления имущественного ущер-
ба, причинённого землям. Одним из 
них является расчётный, который, как 
доказывает М.В. Краснова, являет-
ся наиболее взвешенным при совре-
менном определении его объёмов во 
всем экологическом законодательстве 
[15, c. 13]. В настоящее время действу-
ют Методика определения размеров 
ущерба, обусловленного загрязнени-
ем и засорением земельных ресурсов 
через нарушение природоохранного 
законодательства [16] и Методика 
определения размера ущерба, причи-
нённого вследствие самовольного 
занятия земельных участков, исполь-
зования земельных участков не по це-
левому назначению, снятия грунтово-
го покрова (плодородного слоя почвы) 
без специального разрешения [17].

Поскольку возмещение ущерба, 
причинённого орошаемым и осуша-
емым землям, нужно рассматривать 
комплексно (т.е. ущерб наносится не 
только землям, но и объектам расти-
тельного мира или наоборот), то при-
меняется ещё и таксовой метод рас-
чёта размера ущерба. И в настоящее 
время имеет место дифференциация 
размера такс в зависимости от объек-
тов, их ценности и других факторов.

В свою очередь дисциплинарная 
ответственность представляет собой 
обязанность работника понести на-
казание, предусмотренное нормами 
законодательства о труде за противо-
правное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих трудовых 
обязанностей. Регламентируется тру-
довым законодательством – Главой Х 

«Дисциплина труда» Кодекса законов 
о труде Украины [18].

Относительно дисциплинарной 
ответственности в исследуемой нами 
сфере, то с учётом общих положений 
по этому виду ответственности, во-
первых, к ней могут быть привлечены 
только физические вменяемые лица, 
являющиеся наёмными работниками. 
Во-вторых, основанием такой ответ-
ственности является дисциплинарный 
проступок, заключающийся в противо-
правном неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении работником трудовых 
обязанностей (обязанностей по трудово-
му договору). В-третьих, её применяет 
специальный субъект – работодатель. 
В-четвертых, за указанные нарушения 
может быть только общая дисциплинар-
ная ответственность с применением вы-
говора или увольнения.

Итак, для привлечения лица к ука-
занной ответственности за нарушение 
требований по использованию и охра-
не орошаемых и осушаемых земель 
эти обязанности должны входить 
в круг трудовых обязанностей работ-
ника. Таким образом, дисциплинарная 
ответственность может быть примене-
на к работникам специализированных 
мелиоративных предприятий, а также 
балансодержателей мелиоративных 
сооружений.

Выводы. Таким образом, в ре-
зультате исследования юридической 
ответственности за нарушение законо-
дательства об использовании и охране 
орошаемых и осушаемых земель сде-
лан вывод, что основанием для при-
влечения к ответственности является 
противоправное действие или бездей-
ствие, нарушающее правовые нормы 
использования и охраны орошаемых 
и осушаемых земель и правовые нор-
мы использования и охраны орошае-
мых и осушаемых земель. Основные 
виды правонарушений в исследуе-
мой сфере предусмотрены ст. 211 Зе-
мельного кодекса Украины, Законом 
Украины «Об охране земель» и нор-
мативными актами природоохранного 
законодательства. Для эффективной 
действенности правовой политики 
в Украине в сфере использования и ох-
раны орошаемых и осушаемых земель 
нужно внести определённые коррек-
тивы и изменения в Кодекс Украины 
об административных правонаруше-
ниях с целью повышения ответствен-
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ности субъектов этих правоотноше-
ний, так как земля является основным 
национальным богатством нашего го-
сударства.
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АННОТАЦИЯ
Развитие инфокоммуникационных технологий, увлечение подростков социальными сетями, трансформация процесса обще-

ния, недостаточная пользовательская компетентность в сети Интернет привели к психологическому насилию в интернет-среде. 
В статье рассматривается феномен кибербуллинга. Описаны причины, виды и участники кибербуллинга. Представлены резуль-
таты его влияния на социальную жизнь и эмоциональное состояние подростков. Проведено разграничение между признаками 
буллинга, который происходит в реальной жизни и буллинга в киберпространстве. Показано, что существует необходимость 
принятия новых превентивных мер в связи с быстрым развитием и расширением форм применения кибербуллинга.

Ключевые слова: кибербуллинг, агрессия, травля, подростки, Интернет, насилие.

CYBERBULLING IN UKRAINE: LEGAL-THEORETIC ASPECTS

Elena IVANIY,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Law and International Relations 

of Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical University

SUMMARY
A technological development of information and communications, the devotion of teenagers to social networking sites, the trans-

formation of communication, an inadequate user competence in the Internet lead to psychological violence in the Internet environment. 
This article presents the phenomenon of cyberbulling. Results of its impact on social life and emotional state of teenagers were repre-
sented. The distinction between traces of bulling in real life and bulling in cyberdomain was drawn. Legal regulation of this problem 
in Ukraine was analyzed. The article testifies that there is the urgency of new preventive measures because of speedy progress and 
expansion of forms of cyberbulling implication.

Key words: cyberbulling, aggression, mobbing, teenagers, Internet, violence.

Постановка проблемы. Сегодня 
невозможно представить свою жизнь 
без телефона, компьютера, постоянно-
го доступа к Интернету. Однако, про-
никая всё глубже и охватывая практи-
чески все сферы нашего бытия, новые 
информационные технологии посте-
пенно становятся более угрожающим 
источником массированного информа-
ционно-психологического воздействия 
на сознание подрастающего поколе-
ния, что породило целый ряд проблем 
морального, юридического, этическо-
го, даже физиологического характера, 
связанных с воспитанием молодёжи, 
поскольку молодёжь наиболее активно 
воспринимает конструктивные, а также 
деструктивные проявления окружаю-
щей среды. 

Одной из острейших проблем 
взаимодействия ребёнка с Интерне-
том является опасность столкновения 
с агрессивными нападениями, которые 
называют кибербуллингом. Кибербул-
линг – на сегодняшний день один из 
самых губительных типов онлайн-атак 
ввиду того, насколько беспощадно 

злоумышленники порой используют 
неуверенность жертвы в целях причи-
нения ей наибольшей психологической 
травмы и унижения.

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что по мере роста 
доступности виртуальных коммуни-
кативных технологий кибербуллинг 
с каждым днём набирает обороты, при-
нося тяжкие последствия в виде поло-
манных судеб, искалеченной психики, 
самоубийств. Жестокие развлечения 
несовершеннолетних приобрели угро-
жающе массовый характер, вышли за 
пределы обычных хулиганских атак 
и приблизились к криминалу. 

Цель статьи – установить, какие 
черты современного общества способ-
ствовали тому, что насилие перешло 
в новую плоскость; выявить причины 
подростковой агрессии, которые при-
водят их к кибербуллингу; определить 
основные виды (формы) кибербул-
линга; установить различия буллин-
га в реальной жизни от виртуальной. 
Исследовать правовое регулирование 
проблемы буллинга в Украине.

Состояние исследования. В по-
следние годы кибербуллинг активно 
изучается зарубежными исследова-
телями, в работах которых с разных 
точек зрения рассматривается суть 
этого явления, его факторы, класси-
фикация, направления соответствую-
щей превентивно-коррекционной ра-
боты (B. Belsey, С. Blaya, R. Kowalski, 
S. Limber, D. Olweus, S. Hinduja, 
J. Patchin, P. Smith, K. Mehari, N. Willard, 
Р. Внебрачных, С. Котова, А. Бочавер, 
К. Хломов, А. Баранов, И. Исхаков, 
Н. Федунина). Относительно недавно 
кибербуллинг стал предметом изучения 
и в Украине. В частности, Л. Даниль-
чук, Н. Дмитренко, Н. Витюк, Б. Ора-
нюк, Л. Найдёнова и другие описывают 
различные случаи кибербуллинга и пы-
таются дать эффективные рекоменда-
ции детям и родителям по его пре-
одолению. Научный интерес к явлению 
кибербуллинга со стороны педагогов 
и психологов не даёт возможности ком-
плексно, междисциплинарно обозна-
чить его сущность, а, следовательно, 
определяет необходимость тщательно-
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го анализа проявлений буллинга также 
в измерениях юридической науки, что 
даст возможность обоснованно под-
ходить к профилактической работе 
и коррекции его последствий в образо-
вательной среде.

Изложение основного материала 
исследования. Кибербуллинг получил 
своё название от английского слова 
bull – бык, с родственными значени-
ями: агрессивно нападать, задирать, 
придираться, провоцировать, дони-
мать, терроризировать, травить.

Кибербуллинг – это форма агрес-
сии, которая предполагает жестокие 
действия с целью досадить, навредить, 
унизить человека, нанести психологи-
ческий вред с использованием элек-
тронной почты, сервисов мгновенных 
сообщений, чатов, социальных сетей, 
web-сайтов, а также посредством мо-
бильной связи.

Одной из основных предпосылок 
возникновения рассматриваемой про-
блемы, как ни странно, является стре-
мительный технический прогресс: по-
явление новых инструментов и форм 
взаимодействия между людьми несёт 
в себе не только положительные момен-
ты, а наряду с ними порождает и ряд не-
гативных социальных эффектов.

У кибербуллинга есть некоторые 
особенности, которые делают его по-
следствия очень серьёзными. Самыми 
активными пользователями интер-
нет-пространства становятся подрост-
ки. Поскольку подростковый период 
является едва ли не самым трудным 
в жизни человека, когда формируется 
личность, происходит процесс станов-
ления ценностных ориентиров, а пода-
вляющее большинство детей страдает 
от заниженной самооценки и ищет мо-
ральной и психологической поддерж-
ки чаще всего не в семейном кругу, а 
среди своих товарищей, Интернет ста-
новится частью их жизни. Старшие же 
подростки в своём желании быть не-
зависимыми стремятся отождествлять 
себя с определённой группой, объеди-
няться по интересам, склонны сравни-
вать ценности своей семьи и друзей [1].

Атака при кибербуллинге может 
быть очень болезненной и внезапной. 
Так как электронные сообщения очень 
сложно контролировать и фильтровать, 
жертва получает их неожиданно, что 
приводит к сильному психологическо-
му воздействию.

Причиной стремительного рас-
пространения кибербуллинга является 
недостаток информации у родителей 
и педагогов, отсутствие доверитель-
ных отношений с ребёнком, неумение 
предпринимать меры превентивного 
воздействия, невладение методами 
выявления и пресечения виртуальной 
агрессии, направленной на их ребёнка.

По словам 1200 детей, ответивших 
на вопросы интернет-сайта KidsPoll, 
буллингу подвергались 48%, в том 
числе 15% – неоднократно, а сами за-
нимались им 42%, причём 20% – мно-
гократно. Большинство детей не рас-
сказывают родителям о том, что стали 
жертвами кибербуллинга. Они боятся 
остаться без необходимых им средств 
связи, поэтому и остаются наедине 
с проблемой, с которой не всегда мо-
гут справиться самостоятельно. Часто 
жертвой руководит стыд, обусловлен-
ный страхами осмеяния, снижения 
социального статуса, игнорирования 
со стороны ближайшего окружения, 
исключения из определённых общно-
стей индивидов, всеобщего порицания 
и осуждения. В этой связи весьма труд-
но идентифицировать наличие вирту-
альной травли и начать воздействовать 
на сложившуюся ситуацию [2, с. 84].

Зачастую в лице инициаторов 
и пособников агрессии выступают 
лица, чьи виртуальные психоэмоцио-
нальный и социальный портреты скон-
струированы ими же самими («фей-
ковые» аккаунты) и могут не иметь 
ничего общего с характеристиками ре-
ального индивида, скрывающегося за 
«аватаром» агрессора в сети Интернет.

Таким образом, анонимность агрес-
сора в правовом поле, даже если он 
(они) известен жертве, не порождает 
для первого никаких негативных по-
следствий, поскольку не создаёт повода 
для реагирования на факты кибербул-
линга со стороны правоохранительных 
органов, педагогов, родителей.

Кибербуллинг особо привлекателен 
для подростков тем, что нападающий 
не видит свою жертву и её прямую 
реакцию, а значит, ему гораздо легче 
подавить в себе возможное чувство 
жалости. Агрессор на расстоянии от 
жертвы способен на вещи, значительно 
более жестокие, чем в условиях обыч-
ного общения [3, с. 186]. Большинство 
кибербуллеров способны высказывать-
ся только в онлайн-пространстве, в ре-

альной жизни у них не хватит смелости 
произнести подобное в лицо жертве.

Непосредственными причинами 
кибербуллинга могут быть: стремле-
ние иметь преимущество, комплекс 
неполноценности, зависть, месть, раз-
влечение, проблемы в семейных вза-
имоотношениях, неумение разрешать 
конфликты, индивидуально-личност-
ные характеристики [4, с. 70].

Основными видами кибербуллинга 
являются [5]:

1. Перепалки, или флейминг – об-
мен короткими эмоциональными ре-
пликами между двумя и более людьми, 
разворачивается обычно в публичных 
местах Сети. Иногда превращается в за-
тяжной конфликт. На первый взгляд, 
флейминг – борьба между равными, но 
при определённых условиях она может 
превратиться в неравноправный психо-
логический террор. Неожиданный вы-
пад может вызвать у жертвы сильные 
эмоциональные переживания.

2. Нападки, постоянные изнури-
тельные атаки – повторяющиеся оскор-
бительные сообщения, направленные 
на жертву (например, сотни sms на мо-
бильный телефон, постоянные звонки), 
с перегрузкой персональных каналов 
коммуникации. Встречаются также 
в чатах и форумах, в онлайн-играх эту 
технологию чаще всего используют 
гриферы – группа игроков, имеющих 
целью не победу, а разрушение игрово-
го опыта других участников.

3. Клевета – распространение 
оскорбительной и неправдивой инфор-
мации. Текстовые сообщения, фото, 
песни, которые часто имеют сексуаль-
ный характер. Жертвами могут быть не 
только отдельные подростки – порой 
случаются рассылки списков («кто есть 
кто в школе», «кто с кем спит»), созда-
ются специальные «книги для крити-
ки» с шутками про одноклассников.

4. Самозванство, перевоплощение 
в определённое лицо – преследователь 
позиционирует себя как жертву, ис-
пользуя её пароль доступа к аккаунту 
в социальных сетях, в блоге, почте, 
системе мгновенных сообщений, либо 
создаёт свой аккаунт с аналогичным 
никнеймом и осуществляет от имени 
жертвы негативную коммуникацию. 
Организация «волны обратных связей» 
происходит, когда с адреса жертвы без 
её ведома отправляют друзьям прово-
кационные письма.
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5. Надувательство, выманивание 
конфиденциальной информации и её 
распространение – получение персо-
нальной информации и публикация её 
в Интернете или передача тем, кому 
она не предназначалась.

6. Отчуждение (остракизм, изо-
ляция). Любому человеку присуще 
желание быть включённым в группу. 
Исключение же из группы восприни-
мается как социальная смерть. Чем 
в большей степени человек исключа-
ется из взаимодействия, тем хуже он 
себя чувствует, и тем больше падает 
его самооценка. В виртуальной среде 
это может привести к полному эмоци-
ональному разрушению ребёнка. Он-
лайн-отчуждение возможно в любых 
типах сред, где используется защита 
паролем, формируется список неже-
лательной почты или список друзей. 
Кибер-остракизм проявляется также 
в отсутствии ответа на мгновенные со-
общения или электронные письма.

7. Киберпреследование – скрытое 
выслеживание жертвы с целью органи-
зации нападения, избиения, изнасило-
вания и т.д.

8. Хеппислепинг – любые видео-
ролики с записями реальных сцен на-
силия.

Виртуальный террор может быть 
прямым (атаки в виде отправки угро-
жающих или оскорбительных писем 
на адрес жертвы), а также косвенным, 
по поручению (когда используются 
другие люди для того, чтобы донимать 
жертву). В последнем случае людям 
может быть и неизвестно, что они при-
общены именно к террору, например, 
они «кликают» нужный им символ на 
сайте, а сломанная программа в это 
время отправляет с их адресом ещё 
одно сообщение жертве.

Всемирная организация здравоох-
ранения опубликовала данные своих 
исследований, касающихся кибербул-
линга. Было установлено, что он при-
водит к депрессии, одиночеству, тре-
воге и низкой самооценке, ощущению 
унижения, разочарования и гнева, кото-
рые имеют длительное негативное вли-
яние на становление личности ребёнка 
[6, с. 39].

Апофеозом кибербуллинга в 5% 
случаев становится буллицид – само-
убийство жертвы вследствие направ-
ленного деструктивного влияния на 
её личность, ведь зачастую психика 

объекта виртуальной агрессии ещё 
находится в стадии формирования, а 
внутренние ценностные ориентиры 
непрочны, подвержены влиянию со 
стороны, а некоторые незначительные 
проблемы не находят своего конструк-
тивного решения в сознании жертвы.

Буллинг – негативное явление не-
зависимо от того, происходит ли оно 
в реальной жизни или онлайн-среде. 
Однако, по мнению большинства учё-
ных, буллинг онлайн представляет со-
бой большую опасность для современ-
ной молодёжи, чем оффлайн-буллинг 
[7, с. 20]. От него сложней укрыться, 
поскольку жертвы доступны для пре-
следователей через компьютеры или 
смартфоны в любом месте и в любое 
время суток. Травля может продол-
жаться круглые сутки. К ней могут 
постепенно подключаться всё новые 
и новые лица, так как информация 
в Интернете распространяется мгно-
венно. Любой участник кибербуллинга 
может растиражировать её на сколько 
угодно интернет-ресурсов и на какую 
угодно аудиторию. Насмешки и издева-
тельства в виде оскорбительных писем, 
видео и фотографий (в том числе, фей-
ков) и досадных комментариев быстро 
становятся достоянием огромной ауди-
тории [8, с. 131].

Хотя нередко кибербуллинг выхо-
дит за пределы сети Интернет и распро-
страняется на реальную жизнь жертвы, 
трансформируясь в так называемый 
моббинг. Это выражается в вычисле-
нии её адреса, места учёбы/работы на 
основании открытых данных. Затем 
начинается преследование как инди-
видуальное, так и групповое, с запуги-
ванием, ограничением передвижения, 
выкрикиванием неприятных, обидных 
слов и выражений, связанных с лич-
ностью жертвы. При этом происходит 
фото- и видеосъёмка поведения жертвы 
с последующим размещением в сети. 
После перевода виртуальной травли 
в реальную жизнь жертва может от-
казаться выходить на улицу, посещать 
учебное заведение, работу, постепенно 
выпадая из системы конструктивного 
социального функционирования.

Возникновению новых проявлений 
девиации закономерно предшествует 
появление новых детерминант такого 
поведения, которые сформировались 
в условиях современности. Теперь 
СМИ и интернет-ресурсы культивиру-

ют общественные нормы и ценности. 
В период трансформации социаль-
но-экономических условий, особенно 
усиливается нестабильность и соци-
альная незащищённость молодёжи. 
Существует возможность замены под-
линных социальных и духовных цен-
ностей синтетическими или умыш-
ленно искажёнными [9, с. 193]. После 
регулярного просмотра сцен насилия 
на экране, зрители становятся менее 
чувствительными к нему и в реальной 
жизни (происходит «десенсибилиза-
ция») [10, с. 8–9].

В реальной жизни за угрозы можно 
привлечь человека к административ-
ной ответственности, но в Интернете 
большинство оскорблений проходит 
безнаказанно. Хорошо усвоив насиль-
ственную модель поведения, они осоз-
нают, что подобными методами можно 
управлять окружающими. Киберху-
лиганы имеют возможность говорить 
и делать то, что не решаются сказать 
в лицо собеседнику, снимая с себя от-
ветственность за действия, совершён-
ные одной из своих онлайн-идентич-
ностей. Отсутствие сопротивления со 
стороны других лиц способствует их 
криминализации [11, с. 136].

Явления травли и кибербуллинга 
имеют системную природу. А это зна-
чит, что причина не в индивидуальных 
особенностях участников, а возникает 
как совокупность иногда незаметных на 
первый взгляд факторов. Явление имеет 
свою логику развития, начинаясь с ма-
лого, может при отсутствии адекватного 
реагирования взрослых превратиться 
в кошмар и привести к трагедиям.

Основным профилактическим на-
правлением является формирование 
общей медиа-культуры в сфере пользо-
вания информационно-коммуникаци-
онными технологиями путём введения 
общих правил, навыков критического 
отношения к информации в Интерне-
те, создание общественного мнения, 
формирование в классе командного 
духа коллектива, а в школе – здорово-
го сообщества. Все члены сообщества 
должны прийти к единому мнению, 
что насилие, травля, дискриминация 
по любому признаку, сексуальные до-
могательства и нетерпимость являют-
ся неприемлемыми. Каждый должен 
знать о том, в каких формах может про-
являться насилие и травля и как от них 
страдают люди.
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Психологи уверены, если человек 
становится жертвой кибербуллин-
га, ему не стоит вступать в открытое 
противостояние с нападающими. По-
тому что любой ответный выпад спро-
воцирует целую лавину оскорблений, 
непристойностей и угроз. Не нужно 
относиться к этому как к чему-то зна-
чительному, переживать и расстраи-
ваться. Ведь нападающие, в сущности, 
несчастные люди. У которых в жизни 
нет ничего более важного, чем безнака-
занно издеваться над другими людьми 
[12].

Лучшее, что могут сделать родите-
ли и учителя, – воспитывать в ребёнке 
уверенность в себе, рассказывать об 
опасностях, строить доверительные 
отношения. Тогда (в случае возникно-
вения такой негативной ситуации) он 
сразу обратится за помощью к взрос-
лым или же не будет реагировать на 
негатив.

Проблема буллинга требует и не-
медленного правового вмешательства. 
В Украине действует ряд законов, на-
правленных на защиту прав и закон-
ных интересов детей. Так, Конститу-
ция Украины провозглашает жизнь 
и здоровье человека, его честь и до-
стоинство, неприкосновенность и без-
опасность как наивысшую социальную 
ценность [13, ст. 3], отмечая, что «ни-
кто не может быть подвергнут истяза-
нию, жестокому, нечеловеческому или 
унижающему его достоинство обраще-
нию или наказанию» [13, ст. 28]. Ос-
новной Закон устанавливает, что любое 
насилие над ребёнком и его эксплуата-
ция преследуются по закону. Главный 
международный документ по защите 
прав ребёнка – Конвенция ООН по пра-
вам ребёнка [14] отмечает, что все дети 
от рождения равны и имеют право на 
безопасные и благоприятные условия 
жизни. Семейный кодекс Украины [15, 
ст. 150] также является важной состав-
ляющей национального законодатель-
ства относительно защиты прав ребён-
ка. Закон Украины «Об охране детства» 
[16, ст. 10] предусматривает защиту 
ребёнка от всех форм насилия. Соглас-
но Закону Украины «Об образовании» 
[17, ст. 51, 56] ученики имеют гаран-
тированное государством право на за-
щиту от любых форм эксплуатации, 
физического, психического насилия, 
от действий, которые нарушают права 
или унижают их честь и достоинство. 

Однако в Украине нет нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей отношения, 
связанные с таким опасным явлением, 
как кибербуллинг.

Только принятием законов можно 
установить реальный механизм при-
влечения к ответственности за уни-
жение в Интернет-сети и закрепить 
возможность правоохранительных ор-
ганов отслеживать агрессоров. Будет 
ли этот вопрос поднят через омбудсме-
на, придём ли мы к соответствующим 
правовым нововведениям через другие 
политические силы – не важно. Важно, 
чтобы законодатель успевал реагиро-
вать на реалии быстротекущей жизни 
и принимать законодательство, необ-
ходимое для защиты права на безопас-
ную интернет-среду каждого человека.

Выводы. Насилие в киберпро-
странстве имеет вполне реальные не-
гативные последствия и представляет 
серьёзную угрозу для полноценного 
развития личности несовершеннолет-
него. Установлено, что девиантное 
поведение, проявлением которого яв-
ляется кибербуллинг, часто трансфор-
мируется в криминальные формы и со-
ставляет существенную опасность как 
для самого несовершеннолетнего, так 
и для всего общества.

Таким образом, в Украине назрела 
необходимость принятия на государ-
ственном уровне программы по пред-
упреждению кибербуллинга, главной 
задачей которой стало бы: повышение 
общего уровня правового сознания 
учащихся и родителей, уровня осве-
домлённости по проблемам нарушения 
прав человека; обучение моделям без-
опасного поведения; выработка умения 
противостоять негативным влияниям; 
воспитание уважения прав и основных 
свобод человека. Предотвращение со-
вершения насильственных преступле-
ний в отношении детей должно стать 
приоритетным направлением деятель-
ности всех служб и органов по делам 
детей, общественных организаций 
и институтов.

Криминологическое изучение 
и прогнозирование влияния информа-
ционного пространства сети Интернет 
на преступность несовершеннолетних, 
определение её места в структуре де-
терминант является поводом для про-
должения и углубления исследований 
такого явления, как кибербуллинг, что 
позволит разработать эффективные ме-

тоды предупреждения преступности 
несовершеннолетних.
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SUMMARY
The analysis of international legal and internal state instruments for countering of 

the hybrid war and hybrid occupation are carried out. The concepts of hybrid occupation 
and effective control, which are identical according to the practice of the European Court 
of Human Rights, are analyzed. It is determined that hybrid war is a new form of war-
fare that combines essentially different ways of waging a war. It is proposed to increase 
accountability for hybrid warfare.

Key words: hybrid war, temporarily occupied territories, effective occupation, hy-
brid occupation, legal accountability, counteraction to the hybrid war.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ И ГИБРИДНОЙ ОККУПАЦИИ

Александр ИЛЯШКО,
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 

международного права, директор Учебно-научного гуманитарного института 
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского

АННОТАЦИЯ
В статье проведён анализ международно-правовых и внутренних государ-

ственных инструментов противодействия гибридной войне и гибридной оккупа-
ции. Осуществлён анализ понятий гибридной оккупации и эффективного контро-
ля, что в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека явля-
ются тождественными. Определено, что одной из новых разновидностей войны 
является гибридная, которая сочетает принципиально разные способы её ведения. 
Предложено усиление ответственности за ведение гибридной войны.

Ключевые слова: гибридная война, временно оккупированные территории, 
эффективная оккупация, гибридная оккупация, юридическая ответственность, 
противодействие гибридной войне.

Statement of the problem. 
The concept of hybrid war in the domestic 
legal science is relatively new, but still 
poorly understood, and therefore it 
requires thorough theoretical research. 
Thus, for example, in recent years 
socio-political realities in Ukraine 
have demonstrated fundamentally new 
approaches to the warfare, its forms, as 
well as its consequences. It is affected 
by the development of information 
and communication technologies, current 
challenges to international and national 
security, economic and human potential, 
professional competency, etc.

The relevance of the research 
topic is confirmed by the degree of non-
disclosure of the topic of international 
legal and internal state instruments 
for countering of the hybrid war 
and hybrid occupation. Also, the analysis 
of the concepts of hybrid occupation 
and effective control was made, 
which in accordance with the practice 
of the European Court of Human Rights 
are identical. It is offered to increase 
the responsibility for conducting a hybrid 
war.

Status of research. The question of war 
and hybrid war, annexed and occupied 
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territories is unfortunately not sufficiently 
studied in domestic scientific literature 
and research foreign representatives were 
single. Historical and political science, 
lawyers rarely turned to the raised issues. 
It concerns paragraphitan war and peace, 
the territory of the Member States 
and of the State borders, postconflict, 
etc. (the works of H. Grotius, l. Dûgì, 
G. Ellìneka, S. Baburìna, M. Bajmuratova, 
V. Berezenka, M. Damìrlì, O. Zadorozhnyi, 
B. Klimenko, C. Dnìstrânskogo, 
N. Kaminska, N. Pronûk, Y. Skuratova, 
I. Trajnìna, T. Cimbalìstogo and others).

The object and purpose 
of the article is the study of international 
legal and internal state instruments for 
countering of the hybrid war and hybrid 
occupation.

Presentation of the main material. 
Methods of research are selected taking 
into account the specifics of the purpose 
and tasks, the object and subject 
of the study. The system approach is 
used, which is based on the combination 
of the dialectical method of scientific 
knowledge of constitutional and legal 
phenomena and processes, as well as 
special methods of research: historical-
legal, comparative-legal, system-
structural, logical-legal and general-
scientific methods, such as analysis, 
synthesis, generalization, etc. All of them 
were applied in the interconnection, which 
contributed to the comprehensiveness, 
completeness and objectivity of scientific 
researches, the concreteness, validity 
and consistency of the formulated 
conclusions. With the help of these 
methods the analysis of international 
legal and internal state instruments for 
countering of the hybrid war and hybrid 
occupation is carried out. The concepts 
of hybrid occupation and effective 
control, which are identical according 
to the practice of the European Court 
of Human Rights, are analyzed. It is 
determined that hybrid war is a new 
form of warfare that combines essentially 
different ways of waging a war. It is 
proposed to increase accountability for 
hybrid warfare.

In particular, a hybrid war is 
a new form of warfare that combines 
essentially different ways of waging 
a war. This form of warfare is considered 
as an instrument of confrontation, 
which combines a complex of various 
instruments of political, economic, 

military and ideological nature. This 
concept emphasizes and determines 
non-traditional, specific, creative nature 
of the confrontation that occurs through 
a non-standard, combined strategy 
and conflict tactics. During the hybrid war, 
the resources and character of adversaries’ 
actions differ from each other. The main 
goal is through certain concentration 
to compensate for the lack of resources 
and capabilities of one of the parties 
or to gain the significant advantage 
in a particular direction within the  
conflict [1].

The hybrid war instruments are 
focused on the following: conflict zone 
population, rear population, international 
community. The hybrid war has its 
own specific feature, that is, it cannot 
be stopped “by the order from above”. 
Unlike the usual wars of the past, it does 
not end with the signing of the armistice. 
A hybrid war is a complex process, 
which is inactive and not always guided. 
Researchers dealt with only some of its 
aspects and consequences, and the others 
were left out of focus.

Aggressive behavior of the Russian 
Federation towards our state is the case 
of a hybrid war, which makes adjustments 
and has a significant impact on almost all 
areas of the state policy, including legal 
policy. In general, the concept of the state’s 
legal policy in the context of hybrid 
warfare is a modern phenomenon, 
which requires new approaches to its 
definition, clarification of nature, content 
and characteristic features.

Today there’s no point to mention 
the urgency of state legal policy priority 
issues in the context of the hybrid war 
in Ukraine. Consequently, practical 
realization of a theoretical research on this 
issue can determine the further development 
of the legal system in Ukraine. Therefore, 
the main task of the state’s legal policy 
in the context of a hybrid warfare is to 
create an effective regulatory framework 
for the proper counteraction to hybrid 
threats and the adoption of preventive 
measures, the elimination of separatist 
sentiments and devastating consequences 
for the state, territory, population, etc.

The practice shows that separatist 
ideas and views are rapidly spreading 
during the hybrid war. They assume 
the shape of collective forms 
of expression, activities of social groups, 
social movements, etc.

Proponents of separatism can use 
both non-violent actions (propaganda 
campaigns, political parties, public 
movements, mass campaigns, 
referendums, etc.) and military forms 
and methods of struggle (terrorist acts, 
sabotage, rebel-guerrilla tactics etc.) [2].

Actions against separatist movements 
and trends, especially in the face 
of military confrontation involve regaining 
of government control over temporarily 
occupied territories and the state border. 
Among other things, these results in 
disrupting channels of material, financial, 
and personnel provision of the rebels, 
break their command and control systems. 
Political and legal settlement of separatist 
conflicts should be based on the need 
to protect national interests, territorial 
integrity and inviolability of the state 
borders, rights and legitimate interests 
of the local population.

Another new category we are 
referring to is a hybrid occupation, which 
is considered be a form of effective 
control over foreign territories. First 
of all, this includes temporarily occupied 
and annexed territories.

In the current context, when 
the aggressor’s appetite remains unlimited, 
but it still wants to look civilized, 
new forms of occupation arise (hybrid 
occupation), one of which is defined 
as “effective control”. This concept 
evolved in judgments of the European 
Court of Human Rights, and later in 
the Resolutions of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe. 
The concept proceeds from the fact that 
territorial jurisdiction is closely linked 
with the state ability to exercise real 
control over the territory. When the state 
does not exercise control over a part 
of its territory that may occur, as a result, 
of military occupation by another state 
controlling the territory, the responsibility 
for the observance of human rights in 
the territory rests with the controlling 
state [3].

According to V.P. Gorbulin, a “hybrid 
invader” aims at achieving political 
goals with minimal military pressure on 
the enemy. These approaches relate to 
the situation prevailing in certain districts 
of Donetsk and Luhansk regions, which 
are not under control of the Ukrainian 
authorities [4].

The so-called “effective control” 
over the temporarily occupied territories 
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by the Russian Federation is recognized 
by the international community, 
and when granting these territories 
such an appropriate status, the national 
legislation of Ukraine cannot be challenged 
in the framework of international law. We 
believe that such a long time delay in 
the unresolved socio-economic, political-
legal and military-political conflicts 
in the temporarily occupied territories 
of Ukraine are extremely disastrous for all 
parties to the conflict.

This is also confirmed by international 
court rulings, for example, judgments 
of the European Court of Human 
Rights. For example, the Resolution 
of 16.06.2015, the European Court 
of Human Rights in the case of “Chiragov 
and others v. Armenia”, “Ilascu and others 
against Moldova and Russia”, etc. 
The first one addressed the issue of which 
state – Armenia or Azerbaijan – is 
responsible for observing human rights 
in the territory of so-called “Nagorno-
Karabakh Republic” (“NKR”). During 
the proceedings, the representatives 
of Armenia adhere to the principle “we are 
not there”, considering this fact the ECHR 
had to admit, “It is strange to mention 
Republic of Armenia representatives’ 
statements, which are likely to be 
contrary to the official position that 
the Armenian Armed Forces are not 
deployed in the NKR or in the adjoining 
territories”. Based on numerous reports 
and statements, the court found, that 
the Republic of Armenia, as a result 
of its military presence and the provision 
of military equipment and expertise, was 
significantly engaged in the Nagorno-
Karabakh conflict from the early period”. 
Thus, as a result of the case hearing, 
the ECHR actually recognized Armenia 
occupation of Azerbaijan territory 
(“NKR”) and consequently Armenia’s 
accountability for the observance 
of human rights in the said territory. 
According to the above-mentioned ECHR 
Resolution: “Article 42 of the Convention 
on the Law and Procedure of Land War 
(Hague Convention of 1907) defines 
military occupation as follows: 
the territory is recognized as occupied if 
it is actually under the control of a hostile 
army. <...> The demand for real power 
is widely recognized as a synonym for 
effective control” [6].

Appropriate legal positions are also 
reflected in the ECtHR judgment in 

the case of “Ilascu and others against 
Moldova and Russia” regarding human 
rights violations in Transnistria. Here 
also the “hybrid invader” is mentioned, 
the ECHR has emphasized that although 
the international legal understanding 
of the term “within the jurisdiction” is 
associated with the territory of the state, 
the jurisdiction may also be exercised 
outside the territory of the state. There 
can be exceptions, when the state 
does not exercise full control over 
a part of its territory that may occur, 
as a result, of military occupation by 
another state controlling the territory 
(paragraph 312). State accountability 
can take place in the course of military 
actions – both lawful and unlawful – if 
in practice the state exercises effective 
control outside the national territory. 
The obligation to ensure the rights 
and freedoms of a person on this territory 
derives from the very fact of such 
control and proved if armed forces are 
deployed on this territory or government 
authorities are located. When a state 
exercises control outside its national 
territory, its responsibility is not limited 
to the actions of soldiers and officers but 
also related to the actions of the local 
administration. The state may also 
be accountable even if its agents act 
in contravention of its instructions 
(paragraphs 316, 319). The Moldovan 
Government, the only legitimate 
government of the Republic of Moldova 
under international law, did not exercise 
the power over part of its territory that 
was under the control of the Transnistrian 
Republic (p. 330). In the view 
of the Court, Moldova had little chance 
of establishing control over Transnistria, 
given that the regime was supported by 
the Russian Federation economically, 
politically and militarily (paragraph 
341 of the Decision). The responsibility 
of the Russian Federation comes in 
connection with the illegal actions 
of the Transdnistrian separatists, taking 
into account the support of these 
actions by the Russian Federation  
(paragraph 382) [7].

Conclusions. Analyzing 
the stated above, it should be noted, 
despite the different names (temporary 
occupation, “effective control”, etc.), 
the practice of the ECHR testifies to 
the fact that such regimes are virtually 
identical, but the responsibility for acts 

committed against these territories is borne 
by the invading state, in accordance with 
the existing international legal standards 
and legitimate national legislation.

At the same time, we emphasize it is 
the institute of responsibility that should 
be not only properly regulated, but also 
really functioning, effective tool for 
overcoming the negative consequences 
resulting from the completion 
of the hybrid war and hybrid occupation, 
losses reimbursement by the guilty parties, 
and also in order to prevent similar actions 
in the future.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию дискуссионных вопросов проведения лично-

го обыска в уголовном судопроизводстве. Анализируются действующее уголовное 
процессуальное законодательство и разработанные учеными подходы относитель-
но оснований, условий и порядка осуществления такого следственного действия. 
Уделяется внимание взаимосвязи личного обыска и обыска жилья и иного владе-
ния лица, а также проведению указанного следственного действия в связи с задер-
жанием лица по подозрению в совершении преступления. Выявлены отдельные 
пробелы законодательного регулирования проведения такого вида обыска, отме-
чается неоднородность и противоречивость правоприменительной практики при 
таком следственном действии. Предлагается ряд изменений и дополнений к дей-
ствующему уголовно-процессуальному законодательству относительно осущест-
вления личного обыска.

Ключевые слова: уголовное производство, обыск, личный обыск, постанов-
ление следственного судьи.

PERSONAL SEARCH: THE PROBLEMS 
OF THE LEGAL REGULATION

Stepan KARNAUKH,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law and Procedure 

of Khmelnitsky University of Management and Law

SUMMARY
The article is devoted to the study of the discussion issues of the production of per-

sonal search in criminal proceedings. The current criminal procedural law and the ap-
proaches developed by scientists concerning the grounds, conditions and procedure for 
carrying out such investigative action are analyzed. The attention is paid to the interrela-
tion of the personal search and search of housing and other possession of the person, as 
well as the production of the said investigative action in connection with the detention of 
a person on suspicion of committing a crime. Separate gaps in the legislative regulation 
of production of this kind of search are revealed, there is a heterogeneity and contradic-
tory law enforcement practice in the production of such investigative action. A number 
of changes and additions to the current criminal procedure law are proposed concerning 
the conduct of a personal search.

Key words: criminal proceedings, search, personal search, decision of the investi-
gating judge.

Постановка проблемы. Право лица 
на свободу и личную неприкосновен-
ность может быть существенно ограни-
чено при проведении личного обыска, 
что обуславливает необходимость мак-
симально четкого и ясного законодатель-
ного регулирования условий, оснований 
и порядка принятия процессуального 
решения об упомянутом следственном 
действии. Конституционные права и сво-
боды человека и гражданина не могут 
быть ограничены, кроме случаев, пред-
усмотренных Конституцией Украины 

(ст. 64). Более того Конституцией и зако-
нами Украины допускается возможность 
временного ограничения конституцион-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина, предусмотренных статьями 30, 31, 
32 Конституции Украины [9], при осу-
ществлении оперативно-розыскной дея-
тельности, дознания и досудебного рас-
следования. В ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. 
предусмотрено, что каждый имеет пра-
во на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и корреспонденции. 
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Органы государственной власти не мо-
гут вмешиваться в осуществление этого 
права, за исключением случаев, когда 
такое вмешательство предусмотрено за-
коном и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, 
в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья 
или нравственности, или защиты прав 
и свобод других лиц [12]. В числе задач 
уголовного судопроизводства предус-
мотрено, чтобы ни одно лицо не было 
подвержено необоснованному процессу-
альному принуждению (ст. 2 Уголовного 
процессуального кодекса Украины (да-
лее – УПК) [11].

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что несмотря на 
значительное внимание ученых и прак-
тиков к проблематике личного обыска, 
констатацию наличия пробелов законо-
дательного регулирования, противоре-
чивую практику, до сих пор отсутствует 
единство мнений относительно путей 
усовершенствования действующего уго-
ловного процессуального законодатель-
ства, предлагаются иногда диаметраль-
но противоположные подходы. Такое 
состояние законодательства, практики 
его применения, а особенно отсутствие 
должным образом научно обоснованных 
предложений по решению упомянутых 
проблем, обуславливает актуальность 
исследования.

Состояние исследования. Про-
блемам проведения личного обыска 
в науке уголовного процесса уделялось 
значительное внимание, в частности 
различные аспекты этого следственного 
действия исследовали в период действия 
УПК Украины 1960 г. В связи с приня-
тием КПК Украины 2012 г. законодатель-
ное регулирование рассматриваемого 
следственного действия претерпело зна-
чительные изменения, возникли новые 
проблемные вопросы, исследованию 
которых посвящены работы: О. Баганца, 
И. Гловюк, В. Берназ, В. Завтура, О. Ко-
марницкой, А. Столетнего, М. Стоянова, 
Л. Удаловой, О. Шульги и других учё-
ных.

Целью и задачей статьи является 
исследование уголовных процессуаль-
ных норм, регламентирующих проведе-
ние личного обыска, а также подходов 
ученых относительно понимания усло-
вий, оснований и порядка производства 

этого следственного действия, и разра-
ботка научно-обоснованных предложе-
ний по усовершенствованию действу-
ющего законодательства и практики его 
применения.

Изложение основного материала. 
В действующем УПК Украины, в от-
личие от КПК Украины 1960 года, от-
сутствует отдельная статья, положения 
которой определяли бы порядок про-
ведения такого следственного действия, 
как личный обыск. Правовые нормы, 
предусматривающие возможность про-
ведения такого следственного действия, 
предусмотрены в ст. 208 и ст. 236 УПК. 
Согласно ч. 3 ст. 208 УПК Украины при 
задержании лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, уполномочен-
ным должностным лицом, следователем, 
прокурором может быть проведён его 
личный обыск. Положения ст. 236 УПК 
Украины предусматривают возмож-
ность при обыске помещения (жилья 
или иного владения лица) произвести 
обыск лиц, находящихся в жилище или 
ином владении, если есть достаточные 
основания полагать, что они прячут при 
себе предметы или документы, имеющие 
значение для уголовного производства. 
Кроме упомянутых ст. ст. 208 и 236 УПК, 
нормативные положения о специальных 
правилах проведения личного обыска 
предусмотрены в ч. 8 ст. 191 УПК (лич-
ный обыск сотрудника кадрового соста-
ва разведывательного органа Украины 
при исполнении им своих служебных 
обязанностей), ч. 3 ст. 482 УПК Украины 
(обыск народного депутата Украины), 
ч. 2 ст. 520 УПК Украины (обыск лица 
капитаном судна или руководителем ди-
пломатического представительства или 
консульского учреждения Украины), 
ч. 4 ст. 552 УПК Украины (обыск в по-
рядке международного сотрудничества). 
Таким образом, личный обыск возможен 
либо при задержании подозреваемого, 
либо в рамках обыска жилья, либо иного 
владения лица. Такое состояние законо-
дательного регулирования производства 
порождает ряд трудностей в следствен-
ной и судебной практике.

Ч. 3 ст. 208 УПК Украины предусмо-
трено, что уполномоченное должност-
ное лицо, следователь, прокурор может 
осуществить обыск задержанного [11]. 
Указанная правовая норма вряд ли тре-
бует дополнительных обоснований ее 
целесообразности, поскольку обыск за-
держанных лиц является необходимой 

мерой как для изъятия и фиксации потен-
циальных вещественных доказательств 
и документов, так и для недопущения 
владения в местах ограничения свободы 
запрещенными предметами. Однако есть 
некоторые трудности при понимании 
момента проведения такого обыска и его 
процессуальной фиксации. Дело в том, 
что основания для задержания подозре-
ваемого, предусмотренные ст. 29 Кон-
ституции Украины [9] и ст. 208 УПК 
Украины [11], а именно формулировка 
относительно необходимости предот-
вратить готовящееся или прекратить 
совершаемое преступление, относится 
к ситуациям, которые в большинстве 
случаев должны быть внесены в Единый 
реестр досудебных расследований (да-
лее – ЕРДР). В юридической литературе 
на это обстоятельство неоднократно об-
ращали внимание исследователи [5; 6; 7].  
М. Кулик, А. Степанова, О. Степанов от-
мечают, что в основном физический за-
хват лица в предусмотренных законом 
случаях, как и его дальнейшая доставка 
в ближайшее подразделение органа до-
судебного расследования, осуществля-
ется уполномоченными должностными 
лицами тогда, когда соответствующие 
сведения еще не внесены в Единый ре-
естр досудебных расследований и, соот-
ветственно, досудебное расследование 
еще не начато [12, с. 294]. Однако УПК 
Украины предусматривает в качестве 
обязательного условия производства 
следственных действий внесение ведо-
мостей о преступлении в ЕРДР, что и оз-
начает начало уголовного производства. 
Исключение составляет только осмотр 
места преступления. Можно предпо-
ложить ситуацию, в которой уполномо-
ченное должностное лицо, задержавшее 
подозреваемого, препровождает его в по-
мещение органа досудебного расследо-
вания, составляет протокол задержания, 
вносит ведомости в ЕРДР, после чего 
и производит личный обыск. Но такая 
последовательность действий будет про-
тиворечить ч. 5 ст. 208 УПК, которая тре-
бует указывать в протоколе задержания 
результаты личного обыска. 

Более сложная ситуация возникает 
при наличии достаточных оснований 
считать, что задержанный имеет при 
себе оружие или иные предметы, пред-
ставляющие угрозу для окружающих, 
или пытается избавиться от доказа-
тельств, которые изобличают его либо 
иных лиц в совершении преступления 
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[2, с. 35–43]. Даже с точки зрения здраво-
го смысла, не говоря уже о многочислен-
ных рекомендациях ученых и практиков, 
оружие, взрывные устройства, прочие 
опасные для жизни и здоровья предметы 
должны быть изъяты немедленно. То же 
касается предметов и документов, от ко-
торых задержанный пытается избавить-
ся (выбросить, «потерять», уничтожить, 
повредить, проглотить и т.п.). Однако 
действующий УПК Украины содержит 
весьма существенный пробел относи-
тельно должного поведения сотрудников 
правоохранительных органов в таких си-
туациях.

Одним из возможных решений в упо-
мянутых выше ситуациях могло бы быть 
применение правовых норм Закона Укра-
ины «О Национальной полиции» отно-
сительно поверхностного осмотра лица 
(ст. 34) [15]. Однако в практике приме-
нения этой правовой нормы возникают 
существенные трудности. 

К примеру, в постановлении коллегии 
судей Второй судебной палаты Кассаци-
онного уголовного суда Верховного Суда 
[13] установлено, что работники Нацио-
нальной полиции остановили лицо, об-
наружили и изъяли у него наркотическое 
средство. Указанные действия работники 
полиции осуществляли, руководствуясь 
положениями ст. 34 Закона Украины «О 
Национальной полиции» [15], т.е. произ-
вели поверхностный осмотр, в ходе кото-
рого пакет с наркотическим веществом 
был изъят из левого внутреннего кармана 
куртки. В дальнейшем был произведен 
осмотр места происшествия в соответ-
ствии с положениями УПК. Суд признал, 
что такие действия полицейских следует 
рассматривать как задержание и обыск, 
поэтому констатировал наличие суще-
ственного нарушения требований уго-
ловного процессуального закона.

 Если рассмотреть данную ситуацию 
под другим углом зрения, то возникает 
другое противоречие – для задержания 
лица необходимо наличие оснований 
и условий, определённых ст. 208 УПК, 
а проведение такого следственного дей-
ствия, как обыск, возможно только по-
сле внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований. Таким об-
разом, можно констатировать, что в дей-
ствующем уголовном процессуальном 
законодательстве Украины закреплены 
требования, выполнение которых сопро-
вождается значительными трудностями, 
а в отдельных случаях и практически 

невозможно. Более того в литературе 
неоднократно отмечалось, что в прак-
тике правоохранительных органов на-
блюдаются типичные нарушения прав 
человека и гражданина при проведении 
личного обыска. К наиболее распростра-
ненным относятся проведение, в том 
числе и личного обыска без наличия ос-
нований, предусмотренных в УПК Укра-
ины, несоблюдение процедуры проведе-
ния личного обыска, не разъяснение прав 
и обязанностей обыскиваемого лица, 
поскольку оно не имеет процессуально-
го статуса, неограниченный срок про-
ведения обыска лица и время, когда его 
производят, отсутствие полной фикса-
ции изъятых вещей и документов в про-
токоле проведения такого следственного 
(розыскного) действия, не всегда пригла-
шаются понятые и т.д. [16; 7].

Не является редкой ситуация, в ко-
торой существует необходимость изъять 
у определенного лица предмет или доку-
мент, но вместе с тем отсутствуют осно-
вания для его задержания либо производ-
ства обыска в определенном помещении. 
Более того применение уголовного про-
цессуального задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления 
ограничено определёнными условиями, 
в частности задержание может иметь 
место лишь при наличии подозрений 
в совершении преступления, за соверше-
ние которого предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 208 УПК 
Украины), а в исключительных случа-
ях – штрафа в размере более трех тысяч 
необлагаемых минимумов доходов граж-
дан, если подозреваемый не выполнил 
обязательств, возложенных на него при 
избрании меры пресечения, либо не внес 
залог или не предоставил документов 
о внесении залога (ч. 2 ст. 208 УПК). 
Законодательство об уголовной ответ-
ственности (Уголовный кодекс Украины) 
в связи с совершением многих престу-
плений предусматривает менее суровые 
наказания, чем лишение свободы. Соот-
ветственно, лицо, подозреваемое в таком 
преступлении, не может быть задержано 
в уголовном процессуальном порядке. 
Отсюда возникает вопрос: как в рамках 
законности принудительно изъять у та-
кого лица необходимые следствию пред-
меты или документы, если сложившаяся 
следственная ситуация требует немед-
ленных действий, иначе вследствие про-
медления вероятность в будущем найти 
и изъять их будет весьма сомнительной. 

Проведение личного обыска в соот-
ветствии с требованиями ст. 236 УПК 
возможно лишь при проведении обыска 
жилища или иного владения лица. Вме-
сте с тем действующий УПК Украины не 
предусматривает отдельной процедуры 
получения разрешения следственного 
судьи на проведение личного обыска. 
Соответственно, если следователь, про-
курор считает, что необходимо обыскать 
лицо, находящееся в определенном ме-
сте, можно получить разрешение суда 
на проведение такого следственного дей-
ствия. Если же местонахождение лица 
точно неизвестно или оно перемещается, 
то остается непонятным, как в рамках 
действующего законодательства осу-
ществить личный обыск такого лица. 
В значительной степени благодаря та-
кой непоследовательности законодателя 
сложилась довольно противоречивая су-
дебная практика. Например, следователь 
обратился с ходатайством о предоставле-
нии разрешения на обыск жилья, транс-
портных средств и личного обыска подо-
зреваемого. Следственный судья своим 
определением разрешил производство 
обыска жилья, транспортных средств 
и личного обыска подозреваемого [19]. 
В другом уголовном производстве следо-
ватель обратился к следственному судье 
с ходатайством о разрешении на прове-
дение личного обыска подозреваемого. 
Следственный судья отказал в удовлет-
ворении такого ходатайства, мотиви-
руя свое решение тем, что ст. 234 УПК 
Украины не предусматривает личного 
обыска [20]. Таким образом, сложилась 
довольно противоречивая следственная 
и судебная практика. Некоторые след-
ственные и прокурорские работники 
находят своеобразное решение в сложив-
шейся ситуации, а именно обращаются 
к следственному судье с ходатайством 
о разрешении на проведение обыска 
в определённом помещении, а уже в ходе 
такого следственного действия произво-
дят личный обыск. 

По нашему мнению, при разработке 
предложений по усовершенствованию 
законодательного регулирования прове-
дения личного обыска следует прежде 
всего исходить из необходимости точ-
ного отображения и конкретизации по-
ложений Конституции Украины относи-
тельно права человека и гражданина на 
свободу и личную неприкосновенность 
и конституционных положений, опре-
деляющих правомерность ограничения 
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такого права (ст. ст. 29, 30, 31, 32, 64) [9]. 
Проведение личного обыска, безусловно, 
относится к числу весьма существенных 
ограничений неприкосновенности лич-
ности. В частности, если в принудитель-
ном порядке объектом исследования вы-
ступает тело человека, ограничивается 
его физическая неприкосновенность; 
психическая неприкосновенность огра-
ничивается, если лицо вынуждено под-
чиняться чужой воле и действовать 
вопреки собственному желанию. Соот-
ветственно, применение таких мер воз-
можно лишь на основании и в порядке, 
предусмотренных законом.

Более того реальное и эффективное 
исполнение Украиной международных 
обязательств в сфере прав человека, а 
прежде всего положений ст. 8 Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., предполагает совершенство-
вание законодательства и правоприме-
нительной практики с учетом правовых 
позиций, сформированных Европейским 
судом по правам человека. В частности, 
в решении Копп против Швейцарии 
Европейский суд по правам человека 
указал, что словосочетание «соглас-
но закону» не только требует наличия 
определённых оснований в националь-
ном законодательстве, но и выдвигает 
определённые требования к качеству 
такого закона, чтоб он был доступен для 
заинтересованного лица и предсказуем 
в своих последствиях [10]. Исходя из 
вышеупомянутого, считаем, что назрела 
необходимость дополнить УПК Украины 
отдельной статьей, в которой предусмо-
треть определение личного обыска, его 
цель, основания, условия и процедуру 
производства. 

По нашему мнению, возможность 
производства личного обыска не должна 
ограничиваться уже предусмотренны-
ми законодательством двумя ситуация-
ми – при задержании лица по подозре-
нию в совершении преступления и при 
проведении обыска жилья и иного вла-
дения, но и как самостоятельное след-
ственное действие, которое производит-
ся с разрешения следственного судьи. 
Отдельно следует указать на ситуации, 
в которых личный обыск производится 
без предварительного разрешения след-
ственного судьи. Такими ситуациями 
следует считать необходимость спасения 
жизни людей или имущества, а также не-
посредственное преследование лиц, по-
дозреваемых в совершении преступле-

ния. После производства обыска в таких 
исключительных ситуациях следователь 
обязан обраться к следственному судье 
с ходатайством в порядке, аналогичном 
как и при обыске жилья и иного владе-
ния.

Выводы. По нашему мнению, поло-
жения ст. ст. 208, 209, 234 УПК Украины 
требуют совершенствования с тем, чтобы 
обеспечить права и законные интересы 
лица, а также определить надлежащую 
правовую процедуру проведения лично-
го обыска для достижения задач уголов-
ного судопроизводства. Перспективным 
направлением дальнейшего исследова-
ния является разработка предложений по 
комплексному решению проблем согла-
сования нормативных предписаний дей-
ствующего уголовного процессуального 
законодательства относительно осущест-
вления личного обыска при задержании 
лица, проведении ряда негласных след-
ственных (розыскных) действий.
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Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье представлен теоретический анализ принципа сохранения гражданства 

Украины. Особое внимание автором уделяется проблеме изменений в действующее 
законодательство Украины, регламентирующее отношения гражданства, в том числе 
и правовое содержание сохранения гражданства. В контексте выбранной пробле-
мы акцентируется внимание, что современные предлагаемые изменения на самом 
высоком уровне о внесении изменений в Закон «О гражданстве Украины», пред-
усматривающий новые основания для потери украинского гражданства, непосред-
ственно влияет на сохранение гражданства, вызывает определённые замечания как 
у граждан, так и у представителей общественных организациях. С точки зрения как 
граждан, так и соответствующих специалистов в сфере данной проблемы рассма-
триваются аспекты предлагаемых изменений и их как положительные, так и отрица-
тельные политические и правовые последствия. Приводится актуальное обобщение 
рассматриваемой проблемы, возможные пути её устранения. Отмечается необходи-
мость дальнейших научных поисков в области выбранной проблемы.

Ключевые слова: принципы гражданства, принцип сохранения гражданства 
Украины, потеря украинского гражданства.
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SUMMARY
The article presents a theoretical analysis of the principle of preserving the citi-

zenship of Ukraine. The author pays special attention to the problem of changes in the 
current legislation of Ukraine, regulating relations of citizenship, including the legal 
content of the preservation of citizenship. In the context of the chosen problem, atten-
tion is focused on the fact that the current proposed changes at the highest level on 
amending the Law “On Citizenship of Ukraine”, providing new grounds for the loss 
of Ukrainian citizenship, directly affects the preservation of citizenship, causes certain 
remarks both among citizens and representatives of public organizations. From the point 
of view citizens and relevant experts in the sphere of the problem in question, aspects of 
the proposed changes are considered, and their positive and negative political and legal 
consequences. An actual generalization of the problem under consideration is given. 
Possible ways to eliminate it and the need for further scientific research in the field of 
the chosen problem are suggested.

Key words: principles of citizenship, principle of preserving the citizenship of 
Ukraine, loss of Ukrainian citizenship.

Постановка проблемы. Современ-
ные предлагаемые изменения на самом 
высоком уровне о внесении измене-
ний в Закон «О гражданстве Украины» 
[1], который предусматривает новые 
основания для потери украинского 
гражданства, вызывает определённые 
замечания как в обществе, так и в обще-
ственных организациях. В настоящее 
время предлагаемый президентский за-
конопроект «О гражданстве Украины» 

[1] не основывается на согласованной 
позиции и не имеет полной поддержки, 
а, следовательно, это может повлиять 
на появление в стране деструктивных 
событий.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью не-
раскрытости темы, что обусловлено 
отсутствием в научных изданиях пу-
бликаций, связанных со сферой ис-
следований принципа сохранения 
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гражданства в условиях новых зако-
нодательных инициатив. В целом при-
ведённое выше подчёркивает актуаль-
ность выбранной темы научной статьи.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблемы принципа 
сохранения гражданства в Украине 
осуществляется многими отечествен-
ными учёными. Среди них – Г. Бедрий, 
С. Дремов, В. Кравченко, А. Лотюк, 
Е. Малиновская, Н. Павловская, Я. По-
дима, О. Солоненко [2], В. Суботен-
ко, М. Суржинский, М. Чугуевская, 
Ю. Шемшученко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование современных аспектов 
принципа сохранения гражданства 
с учётом точек зрения граждан, обще-
ственных организаций и современных 
законодательных инициатив.

Изложение основного материала. 
Следует отметить, что общественные 
организации первыми подняли вопрос 
о принципе сохранения гражданства 
Украины. В частности, это прослежи-
вается во время проведения круглого 
стола на тему «Обсуждение законопро-
екта 6175 о принудительном лишении 
гражданства Украины» в агентстве 
УНИАН, на котором предлагалось, 
в том числе, закрепить законодатель-
ные принципы о невозможности лише-
ния гражданина страны гражданства 
Украины и сохранения гражданства 
Украины независимо от места житель-
ства гражданина Украины [3].

В законопроекте № 8297 от 
19.04.2018 г. [4]. Главой государства 
предлагается внести изменения в п 
1-3 статьи 3 о внесении изменений в За-
кон Украины «О гражданстве Украи-
ны», в которой определяется принад-
лежность к гражданству Украины, 
в частности, упрочивается, что катего-
рии лиц, перечисленных в статье 3 За-
кона, являются гражданами Украины 
в случае, если их принадлежность 
к гражданству Украины была установ-
лена до 1 мая 2018 года.

В данном аспекте следует отме-
тить. Во-первых, процедура установ-
ления принадлежности к гражданству 
Украины не является нормативно раз-
работанной, а затем и апробированной 
на практике. Ведь в действующем за-
коне Украины и в нормативных по-
ложениях данного законопроекта не 
указано, какой её порядок. Как извест-
но, в действующем законе Украины о 

гражданстве [5] содержится перечень 
документов, которые подтверждают 
гражданство Украины. Во-вторых, по-
чему лица, указанные в законопроек-
те, должны доказать принадлежность 
к гражданству Украины и какие насту-
пят юридические последствия для этих 
лиц.

Поэтому это может привести 
к появлению значительной группы лиц 
в статусе лиц без гражданства (апатри-
дов) на территории Украины, что может 
породить нарушение взятых Украиной 
международно-правовых обязательств, 
вытекающих, например, из Конвенции 
о статусе апатридов (1954) [6] и Кон-
венции о сокращении безгражданства 
(1961 г.) [7], обязывающих государство 
ввести процедуру определения стату-
са лица без гражданства и разработать 
упрощённую процедуру натурализа-
ции для таких лиц. Однако пока такая 
процедура в Украине не введена. 

Кроме того, Европейская конвенция 
о гражданстве (1997 г.) [8], отмечая, что 
право каждого человека на граждан-
ство является одним из принципов, на 
которых должны основываться «пра-
вила каждого государства-участника, 
регулирующие гражданство», содер-
жит механизмы предупреждения апа-
тризма. Так, в частности, в ч. 1 статьи 
8 Конвенции указывается: «Каждое 
государство-участник разрешает отказ 
от его гражданства, если соответству-
ющие лица не становятся в результате 
этого лицами без гражданства».

Итак, из содержания этой Конвен-
ции следует, что право на гражданство 
не предусматривает права на добро-
вольное приобретение статуса лица 
без гражданства. Более того согласно 
ч. 3 статьи 6 Европейской конвенции 
о гражданстве «каждое государство-
участник предусматривает в своём 
внутреннем законодательстве возмож-
ность для лиц, законно и постоянно 
проживающих на её территории», а п. 
g ч. 4 этой же статьи предусматрива-
ет упрощённую процедуру получения 
гражданства государства-участника 
для такой категории лиц, как «лица 
без гражданства и лица, признанные 
беженцами, законно и постоянно про-
живающие на её территории» [1].

Исходя из приведённых законопро-
ектных положений, следует отметить. 
Проект не содержит чётких положений 
о проведении процедуры установления 

принадлежности к гражданству Укра-
ины. Лица, которые из-за соответству-
ющих причин или условий не смогут 
доказать свою принадлежность к граж-
данству Украины до 1 мая 2018 г., ока-
жутся в статусе лиц без гражданства 
(апатридов). Данные законопроектные 
положения могут привести к наруше-
нию взятых Украиной международно-
правовых обязательств, что негативно 
повлияет на её международный имидж.

В рассматриваемом законопроекте 
также предлагается внести изменения 
в п. 3 статьи 9 Закона о гражданстве 
относительно срока непрерывного про-
живания на законных основаниях на 
территории Украины для иностранцев 
или лиц без гражданства, которые на-
ходятся в браке с гражданином Украи-
ны (более трёх лет), и для иностранцев 
или лиц без гражданства, находящихся 
с гражданином Украины более трёх 
лет в браке, который прекратился 
вследствие его смерти (изменения 
в п. 3 статьи 9 Закона), что, на наш 
взгляд, уместно в вопросе защиты ин-
ститута гражданства Украины. Однако 
норму «более трёх» мы бы уточнили 
следующим положением – три и более 
лет.

В то же время в контексте анали-
за принципа сохранения гражданства 
Украины наше внимание привлекают 
положения законопроекта, которыми 
предлагается дополнить пункт 1 ча-
сти 1 статьи 19 Закона о гражданстве 
подпунктом «г», которым предусма-
тривается, что нельзя считать добро-
вольным приобретением другого граж-
данства «приобретения гражданства 
Российской Федерации в результате 
совершения противоправных и недо-
бросовестных действий на временно 
оккупированной территории Автоном-
ной Республики Крым и города Сева-
стополя оккупационной администра-
цией Российской Федерации, которую 
составляют её государственные орга-
ны и структуры, функционально от-
ветственные за управление временно 
оккупированными территориями Укра-
ины, и подконтрольные Российской 
Федерации самопровозглашённые ор-
ганы, которые узурпировали выполне-
ние властных функций на временно ок-
купированных территориях Украины».

Как в этом смысле отмечает Глав-
ное научно-экспертное управление 
Аппарата Верховной Рады Украины, 
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положения проекта согласуется с нор-
мами действующего Закона Украины 
«Об обеспечении прав и свобод граж-
дан и правовой режим на временно 
оккупированной территории», в част-
ности ч. 4 статьи 5, «принудительное 
автоматическое приобретение гражда-
нами Украины, которые проживают на 
временно оккупированной территории, 
гражданства Российской Федерации 
не признается Украиной и не является 
основанием для потери гражданства 
Украины», а также ч. 2 и 3 статьи 9 на-
стоящего Закона, в которых указано, 
что «любые органы, их должностные 
и служебные лица на временно окку-
пированной территории и их деятель-
ность считаются незаконными, если 
эти органы или лица созданы, избран-
ные или назначенные в порядке, не 
предусмотренном законом», а «любой 
акт (решение, документ), выданный 
органами и/или лицами, предусмотрен-
ными частью второй настоящей статьи, 
является недействительным и не созда-
ёт правовых последствий».

Таким образом, изменения 
в ч. 1 п. 1 статьи 19 Закона в редакции 
проекта определяется, что получение 
российского гражданства на террито-
рии АРК и г. Севастополя в результате 
незаконных действий органов окку-
пационной власти не является добро-
вольным, а потому, соответственно, 
не может быть основанием для потери 
украинского гражданства.

Вместе с тем в следующем новом 
абзаце того же п. 1 ч. 1 статьи 19 За-
кона закладывается противоположная 
норма, которой предусматривается, 
что пункт «г» «не будет применяться, 
если совершеннолетний гражданин 
Украины воспользовался избиратель-
ным или иным правом, которое ему 
предоставляет иностранное граждан-
ство, выполнил обязанности, которые 
на него возлагает иностранное граж-
данство, что может подтверждаться 
данными публичных реестров государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления иностранных госу-
дарств, информации, размещённой на 
официальных сайтах, в официальных 
печатных изданиях государственными 
органами, органами местного само-
управления иностранных государств и/
или документами, предоставленными 
такими органами, получил или на тер-
ритории Украины воспользовался при 

выезде из Украины, въезда в Украину 
паспортным документом иностран-
ного государства, что зафиксировано 
должностным или служебным лицом 
Государственной пограничной службы 
Украины или другого государствен-
ного органа Украины» (изменения 
в п. 1 ч. 1 статьи 19 Закона). 

По нашему мнению, новелла «из-
бирательное или иное право, которое 
ему предоставляет иностранное граж-
данство» не должна и не может рас-
пространяться на граждан Украины, 
проживающих в оккупированной РФ 
Автономной Республике Крым (да-
лее – АРК) и в г. Севастополе, ведь 
согласно действующему законодатель-
ству Украины они не получили ино-
странного гражданства (гражданства 
РФ). Подтвердить наличие россий-
ского гражданства у жителей АРК, их 
участие в так называемых «выборах» 
или прохождения службы в российской 
армии, как представляется, можно на 
основании соответствующих докумен-
тов оккупационной власти. Однако, как 
отмечалось выше, Законом Украины 
«Об обеспечении прав и свобод граж-
дан и правовой режим на временно 
оккупированной территории Украины» 
устанавливается, что «любой акт (ре-
шение, документ), выданный органами 
и/или лицами, предусмотренными ча-
стью второй этой статьи, является не-
действительным и не создаёт правовых 
последствий» (ч. 3 статьи 9). 

Поскольку действующее законо-
дательство Украины чётко признает 
ничтожность приобретения жителями 
оккупированной АРК и г. Севастополя 
гражданства РФ, то, соответственно, 
любые санкции в отношении граждан 
Украины – жителей Крыма за их дей-
ствия как будто граждан РФ (эти дей-
ствия совершаются преимущественно 
под принуждением, прямым или кос-
венным в условиях оккупации), на наш 
взгляд, выглядят необоснованными. 

Ещё более выразительной эта не-
обоснованность является для случаев, 
когда приобретение жителем Крыма 
гражданства РФ будет определяться по 
факту получения или использования 
для въезда в Украину «паспортного до-
кумента иностранного государства», 
ведь общеизвестно, что выдача таких 
документов в Крыму в 2014–2015 гг. 
фактически осуществлялась под угро-
зой тотального ограничения прав 

и свобод для тех людей, которые от-
кажутся их получить. Предложенный 
подход вызывает сомнения, поскольку 
имеет признаки нарушения прав и сво-
бод граждан Украины, которые стали 
заложниками оккупации.

Вместе с тем не понятно, каким об-
разом будет соотноситься механизм, за-
ложенный в новом абз. 8 п. 1 ч. 1 статьи 
19 Закона («если совершеннолетний 
гражданин Украины воспользовался 
избирательным или иным правом, ко-
торое ему предоставляет иностранное 
гражданство, выполнил обязанности, 
которые на него возлагает иностранное 
гражданство, что может подтверждать-
ся данными публичных реестров госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления иностранных 
государств…», то это будет считаться 
добровольным вступлением иностран-
ного гражданства, следствием будет 
потеря гражданства Украины (напри-
мер, в случае с гражданами Украины 
во временно оккупированной АРК и  
г. Севастополе) с действующей нормой 
Закона о том, что «положения пунктов 
1, 3 части первой настоящей статьи не 
применяются, если вследствие этого 
гражданин Украины станет лицом без 
гражданства» (ч. 2 статьи 19 Закона). 
При этом официальную информацию 
о том, кто из граждан Украины на тер-
ритории оккупированного АРК полу-
чил паспорт РФ, участвовал в так на-
зываемых «референдумах, выборах» на 
оккупированной территории, а также 
сотрудничает с оккупационными вла-
стями, органы государственной власти 
Украины вряд ли смогут получить от 
оккупационной власти в Крыму или от 
РФ и в связи с этим возникает вопрос: 
на основании чего и каким образом 
будет приниматься решение о потере 
гражданства Украины по данной кате-
гории граждан Украины.

В то же время сами граждане Укра-
ины, обращаясь к представителям госу-
дарственной власти Украины отмечают, 
что есть категория людей, которые по-
стоянно проживают в Крыму и суще-
ствуют проблемы, которые не слышит 
Украина. Наши вопросы касались ново-
рождённых, детей-инвалидов, сирот – 
того небольшого населения, которое не 
может защитить себя. Также категорий 
детей, которые по причине пророссий-
ских настроений одного из родителей 
тоже не могут выехать, получить укра-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201882

инские документы. Говорили мы и об 
инвалидах-колясочниках, которые фи-
зически не могут пересечь границу, но 
процедура получения документов для 
них такая же. Надеюсь, что материковая 
Украина и чиновники будут спрашивать 
нас, потому что мы находимся внутри. 
Просто написать закон и сказать, что 
это реформа, без учёта условий про-
живания в оккупации, – это ущемление 
наших прав. Каждый закон, который пи-
шет Украина, должен учитывать наше 
нахождение на оккупированной терри-
тории. Чем более непонятен закон, чем 
более усложняется процесс, тем больше 
появляется посредников, которые бе-
рут за это деньги. Представитель Пре-
зидента Украины в АРК Борис Бабин, 
в свою очередь, пригласил крымчан на 
заседание рабочей группы по вопро-
сам оккупированных территорий. Он 
добавил, что в 2018 году планируют 
обустроить Центры предоставления 
административных услуг в посёлке Ка-
ланчак и в селе Преображенка, которые 
находятся недалеко от админграницы 
с Крымом [9].

Выводы. Исходя из приведённого 
выше, мы приходим к следующим вы-
водам.

Вопрос сохранения гражданства 
Украины ныне является весьма акту-
альным в аспекте проведения даль-
нейших научных исследований. Ведь 
в формате одной научно-теоретической 
статьи невозможно охватить все свя-
занные с предметом анализа пробле-
мы, а затем предложить всевозможные 
пути их решения.

Принцип сохранения гражданства 
Украины является предметом проведе-
ния как научных, так и политико-пра-
вовых дискуссий в кругах представи-
телей гражданского общества, учёных 
и политиков.

В формате предлагаемых измене-
ний в законодательство Украины в сфе-
ре гражданства усматривается, в том 
числе и по сохранению гражданства 
Украины, назрели не только обще-
ственные, но и политико-правовые 
необходимости. А это имеет ключевое 
значение для дальнейшего демократи-
ческого развития государства. Однако 
представители украинской власти в ос-
новном воспринимают эту тему исклю-
чительно как пиар-акции. 

Необходимо не допускать появле-
ние новых конфликтов интересов граж-

дан в вопросе сохранения гражданства 
и преодолеть те, которые возникли. 

Таким образом, содержание пред-
лагаемых изменений в сфере законо-
дательства Украины в вопросе сохра-
нения гражданства является крайне 
фрагментарным. На наш взгляд, такие 
изменения должны учитывать мнение 
простых граждан, общественных ор-
ганизаций, быть политически и юри-
дически взвешенными. Поэтому нами 
отмечается необходимость широкого 
диалога по реформе в сфере граждан-
ства и необходимость найти консенсус-
ные решения.

Принцип сохранения гражданства 
Украины должен стать ключевым меха-
низмом стабилизации ситуации в стра-
не и снятия противоречий в обществе, 
как и в государстве в целом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ 
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АННОТАЦИЯ
В статье характеризуются особенности правоотношений в сфере административного судопроизводства с точки зрения их 

теоретико-методологического аспекта. Установлено, что правоотношения в сфере административного судопроизводства – это 
урегулированное нормами Кодекса административного судопроизводства взаимодействие сторон по поводу решения спора, 
возникающего вследствие нарушения органом исполнительной власти или местного самоуправления прав, свобод и интере-
сов невластных субъектов.

Ключевые слова: административное судопроизводство, методика разграничения, объект правоотношений, правовая норма.

CHARACTERISTICS OF PECULARITIES OF LEGAL RELATIONS 
IN THE AREA OF ADMINISTRATIVE COURT (THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECT)

Vitaliy KOVBASYUK,
Postgraduate Student of the Educational and Scientific Law Institute

of the National Aviation University

SUMMARY
The article describes the features of legal relations in the field of administrative legal proceedings in terms of their theoretical and 

methodological aspects. It has been established that legal relations in the field of administrative legal proceedings are regulated by the 
norms of the Code of Administrative Procedure, the interaction of the parties on the resolution of a dispute arising as a result of viola-
tion by the executive body or local self-government of the rights, freedoms and interests of a non-authorized entities.

Key words: administrative justice, method of delimitation, object of legal relations, legal norm.

Актуальность темы. Главная на-
правленность административного 
судопроизводства состоит не в его 
«карательных» функциях, а имеет пра-
возащитную сущность, проявляющу-
юся в направленности судебного ад-
министративного процесса на защиту 
прав и законных интересов граждан от 
произвола органов публичной адми-
нистрации; обеспечении законности 
в деятельности субъектов властных 
полномочий. Содержанием судебного 
административного процесса является 
воплощенная в форму правовых от-
ношений деятельность суда и других 
участников процесса, которая направ-
лена на решение задач административ-
ного судопроизводства, которое осу-
ществляется путем реализации прав 
и обязанностей в порядке, предусмо-
тренном КАСУ.

Степень разработанности темы. 
Провозглашение права на защиту 
в нормативно-правовом акте ещё не 
обеспечивает действенной реализации 
такого права. Важную роль в иссле-

довании актуальных проблем станов-
ления и развития административного 
судопроизводства играют работы таких 
учёных, как: В. Аверьянов, Н. Армаш, 
Д. Беззубов, В. Бевзенко, Ю. Битяк, 
Л. Бринцева, С. Головатый, И. Голос-
ниченко, Т. Гуржий, И. Колиушко, 
Т. Коломоец, А. Комзюк, Н. Козюбра, 
О. Кузьменко, О. Пасенюк, В. Пере-
пелюк, Н. Писаренко, А. Селиванов 
и многих других. Однако нынче наблю-
дается недостаточная теоретическая 
разработка вопросов природы право-
отношений, которые складываются 
в сфере административного судопроиз-
водства. 

Цель исследования – характери-
стика особенностей правоотношений 
в сфере административного судопро-
изводства с точки зрения их теоретико-
методологического аспекта.

Результаты исследования. Право-
отношения в сфере административного 
судопроизводства являются публично-
правовыми, поскольку складываются 
в деятельности органов публичной 

администрации. В них всегда есть обя-
зательная сторона – официальный или 
уполномоченный субъект, который 
наделен публично-властными полно-
мочиями (орган исполнительной вла-
сти или местного самоуправления, 
их должностное лицо), без которого 
такого рода отношения не возникают. 
В некоторых случаях сторонами могут 
выступать только органы публичной 
администрации (например, в спорах 
между субъектами властных полномо-
чий по поводу реализации их компе-
тенции) и административный суд.

Правоотношения, которые возник-
ли в ходе осуществления администра-
тивного судопроизводства, являются 
юрисдикционными, ведь выходят из 
публично-правовой конфликтной ситу-
ации, которая возникла в сфере функ-
ционирования органов публичной вла-
сти.

Анализ правоотношений, возник-
ших в процессе решения администра-
тивного спора, дает возможность уви-
деть их генезис в правовом аспекте. 
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Когда одна сторона административ-
но-правовых отношений, являющая-
ся носителем властных полномочий 
(орган исполнительной власти или 
местного самоуправления, их долж-
ностные лица), при осуществлении 
исполнительно-распорядительной де-
ятельности нарушает субъективные 
права невластных субъектов, неправо-
мерно возлагает на них обязанности, 
вторгается в компетенционную сферу 
деятельности другого властного субъ-
екта, нарушает законодательство или 
не выполняет свои юридические обя-
занности, это вызывает возражение 
второй стороны. То есть между сто-
ронами таких публично-правовых от-
ношений возникает расхождение во 
взглядах относительно применения 
нормы материального права.

Но факт констатации отличных по-
зиций в такой конфликтной ситуации 
сам по себе не порождает спора между 
сторонами, его возникновению содей-
ствует активная инициатива жалобщи-
ка, которая может проявляться в обра-
щении непосредственно в суд или же 
в обращении к органу публичной адми-
нистрации с требованием о восстанов-
лении своего предыдущего положения. 
В последнем случае противостояние 
субъектов административно-правовых 
отношений может быть решено путем 
переговоров (в административном по-
рядке). Когда же субъект, который яв-
ляется носителем властных полномо-
чий, не желает признать незаконность 
или неправомерность своих решений, 
действий или бездеятельности, заин-
тересованная сторона может решить 
такой публично-правовой конфликт 
в административном суде. Итак, спор 
в сфере функционирования органов 
исполнительной власти или местного 
самоуправления перерастает в публич-
но-правовой спор в результате реализа-
ции заинтересованным субъектом (фи-
зическим или юридическим лицом и, 
в предусмотренных законом случаях, 
органом публичной администрации) 
инициативы относительно подачи иска 
(юридически оформленной претензии) 
в административный суд. То есть одна 
из сторон публично-правовых отноше-
ний просит вмешаться в конфликтную 
ситуацию третью сторону (админи-
стративный суд), которая поможет ре-
шить противостояние, приняв соответ-
ствующее решение.

О. Пасенюк в своих выступлени-
ях неоднократно высказывал мысль, 
что «административная юстиция не 
является структурой противостояния, 
а является структурой исправления 
допущенных субъектами властных 
полномочий ошибок в их управленче-
ской деятельности» [1, с. 64]. Уместно 
обратить внимание на то, что не всякое 
нарушение субъектом властных полно-
мочий своих обязанностей предостав-
ляет лицу право требовать прекраще-
ния этого нарушения путём подачи 
иска в административный суд.

В законодательстве нецелесоо-
бразно закреплять перечень нару-
шений органов публичной админи-
страции, поскольку перечень таких 
возможных нарушений не является 
исчерпывающим. В каждом конкрет-
ном случае административный суд 
устанавливает, какие конкретно на-
рушения допустил орган исполни-
тельной власти или местного само-
управления (их должностные лица). 
В научных источниках все же пред-
лагаются наиболее типичные случаи 
нарушений субъективных публичных 
прав лица, в частности:

– активная деятельность органа 
власти, которая может состоять в при-
нятии противоправных решений, со-
вершении действий, которые не входят 
в компетенцию этого органа;

– бездеятельность, которая состо-
ит в невыполнении предусмотренных 
нормативно-правовыми актами обязан-
ностей;

– создание фактических или фор-
мальных препятствий в реализации ли-
цом своих прав;

– отказ в принятии решения, кото-
рое, согласно закону, гарантирует лицу 
реализацию или защиту своих прав;

– наложение на лицо обязанности, 
которая не предусмотрена законом;

– нарушение прав лица во время 
применения разнообразных мер адми-
нистративного принуждения [2, с. 92].

Право лица на защиту от возмож-
ного властного вмешательства в сфе-
ру его частноправовой свободы в ходе 
осуществления административного 
судопроизводства очерчено опреде-
ленными границами. То есть в админи-
стративном суде в первую очередь за-
щищаются права и свободы лиц в сфере 
публично-правовых отношений, кото-
рые характеризуются тем, что:

– конкретизируются через всту-
пление в отношения с органами ис-
полнительной власти или местного 
самоуправления (право граждан на об-
ращение к таким органам);

– не могут быть реализованы ина-
че, как через непосредственную связь 
с субъектами властных полномочий 
(право на образование политической 
партии, разрешение на получение ли-
цензии);

– предоставляют возможность от-
дельным лицам удовлетворить опреде-
ленный публичный интерес (право на 
участие в управлении государственны-
ми делами) [3, с. 501].

Уместно заметить, что законода-
тель не определяет чётко круг правоот-
ношений, по которым могут возникать 
споры, которые решаются в админи-
стративном суде, а лишь очерчивает 
границы осуществления юрисдик-
ции последних. Так, согласно ч. 2. 
ст. 17 КАС Украины юрисдикционную 
сферу деятельности административ-
ных судов составляют следующие ка-
тегории публично-правовых споров:

1) споры невластных субъектов 
с субъектом властных полномочий от-
носительно обжалования его решений, 
действий или бездеятельности;

2) споры по поводу прохождения 
гражданами публичной службы;

3) споры по поводу действия адми-
нистративных договоров;

4) споры по обращениям субъекта 
властных полномочий в случаях, уста-
новленных Конституцией и законами 
Украины;

5) споры относительно правоот-
ношений, связанных с избирательным 
процессом или процессом референ- 
дума.

По поводу предмета юрисдикции 
административных судов, а, следова-
тельно, предмета защиты, в юридиче-
ской научной литературе ведутся ожив-
ленные дискуссии.

Так, автор И. Самсин считает, что 
ч. 1 ст. 2 КАСУ необходимо изложить 
в такой редакции: «Заданием админи-
стративного судопроизводства являет-
ся защита прав и интересов участни-
ков публично-правовых отношений». 
Такой же мысли придерживается 
и А. Селиванов, который отмечает, что 
«современное административное судо-
производство становится, в определен-
ном понимании, важной формой защи-
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ты публичных прав и свобод человека 
и гражданина, а также законных инте-
ресов публичных лиц» [4, с. 69].

На наш взгляд, правоотношения 
в сфере административного судопро-
изводства обеспечивают (гарантируют) 
реализацию и защиту как публичных, 
так и частных прав, свобод, интересов 
человека и гражданина, ведь возни-
кают они по поводу нематериальных 
и материальных благ, представляющих 
ценность для отдельного частного лица 
и вместе с тем являются предметом пу-
бличного интереса.

Правоотношение, которое склады-
валось в ходе судебного администра-
тивного процесса, является особой 
формой взаимосвязи субъектов, кото-
рые реализуют свои права и обязан-
ности, закреплённые в нормах КАС 
Украины. Возникновение такого пра-
воотношения обуславливается, с од-
ной стороны, правом лица на защиту 
от действий органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
а с другой – обязанностью носителя 
властных полномочий признать и реа-
лизовать юридическую необходимость 
совершения определенного действия, 
воздержаться от нее или иным образом 
возобновить право лица.

Отношения, которые складываются 
при осуществлении административно-
го судопроизводства, предусматрива-
ют возможность определённого вме-
шательства административного суда 
в процесс реализации публично-власт-
ных полномочий с целью предупреж-
дения или устранения проявлений 
нарушения прав и свобод граждан 
и обеспечение режима законности. То 
есть проверка административным су-
дом правомерности, соответствия зако-
нам решений органов исполнительной 
власти и местного самоуправления мо-
жет привести к изменению или отме-
не соответствующего правового акта 
управления. Кроме того, такая про-
верка результатов публично-властной 
исполнительно-распорядительной де-
ятельности, в свою очередь, контроли-
рует законный порядок осуществления 
публичной власти.

Итак, отношения, которые склады-
ваются в ходе административного су-
допроизводства отображают процесс 
реагирования со стороны государства 
в лице его специализированных юрис-
дикционных органов (администра-

тивных судов) на нарушение (несо-
блюдение, ограничение) прав и свобод 
невластных субъектов правоотношения.

Правоотношения в сфере адми-
нистративного судопроизводства воз-
никают, изменяются и прекращаются 
в соответствии с положениями адми-
нистративно-процессуального законо-
дательства. Такие отношения являются 
правовыми, процессуальными, охрани-
тельными (защитными).

Особенность правоотношений в ад-
министративном судопроизводстве со-
стоит в том, что в ходе судебного про-
цесса, с одной стороны, применяются 
нормы КАСУ (административно-про-
цессуальные), а с другой – опосре-
дованно реализуются материальные 
нормы разных областей права: прежде 
всего административного, а также кон-
ституционного, финансового, земель-
ного, жилищного и т.п. [5]

Правоотношения в сфере админи-
стративного судопроизводства харак-
теризуются наличием специфического 
метода (типа) правового регулирова-
ния, поскольку предписания норм КАС 
Украины носят императивно-диспози-
тивный характер.

Особенности объединения разных 
способов влияния (метод правового 
регулирования) на правоотношения 
в сфере административного судопроиз-
водства выражаются в том, что стороны 
такого правоотношения, как правило, 
действуют лишь в случаях и способом, 
который определён законом (импера-
тивная составляющая). И вместе с тем 
у сторон есть возможность выбора ва-
рианта поведения в пределах закона 
(диспозитивная составляющая).

Сбалансирование неравенства меж-
ду субъектами властных полномочий 
и частным лицом обеспечивается тем, 
что в процессе осуществления админи-
стративного судопроизводства:

а) действует принцип презумпции 
вины субъекта властных полномочий, то 
есть он фактически считается виновным 
до тех пор, пока не докажет в админи-
стративном суде свою невиновность [6]. 
Ведь согласно ст. 71 КАС Украины на 
ответчика (субъекта властных полномо-
чий) возлагается обязанность доказать 
правомерность своего решения, дей-
ствия или бездеятельности;

б) административный суд должен 
содействовать в получении доказа-
тельств невластным субъектом.

Таким образом, частное лицо 
и субъект властных полномочий в про-
цессе осуществления административ-
ного судопроизводства находятся 
в равном процессуальном положении. 
Каждая из сторон является самосто-
ятельной в выборе своего поведения 
и возможности реализации предостав-
ленных ей прав и осуществления воз-
ложенных на нее обязанностей.

Такое положение вещей является 
признаком демократического правово-
го государства [7].

Вывод. Из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что видовая 
специфика отношений в сфере ад-
министративного судопроизводства 
характеризуется определёнными осо-
бенностями. Это публичные инди-
видуализированные, конфликтные 
(спорные), защитные (охранительные) 
процессуальные правоотношения. 
Правоотношения в сфере админи-
стративного судопроизводства – это 
урегулированное нормами Кодекса 
административного судопроизвод-
ства взаимодействие сторон по пово-
ду решения спора, который возникает 
вследствие нарушения органом испол-
нительной власти или местного само-
управления прав, свобод и интересов 
невластных субъектов.
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SUMMARY
The article is dedicated to characteristics of Budget Law as the main sub-branch 

of Financial Law. A lot of general theoretical researches are devoted to the problem 
of Budget Law as the sphere of maintaining budgetary activity. But this question is in 
the center of scientists and practiciants’ attention, especially, when it concerns specific 
branch researches. In the science of Financial Law this problem is complicated by the 
absence of strict understanding of Financial Law System, its division into general and 
special parts, the structures of both of these parts. Budget Law, according to traditional 
domestic scholars’ views on the branches of law structure in general and Financial Law 
in particular, is a component of special part of Financial Law and its main sub-branch. 
Recently, the scholars began to pay their attention to the System of Financial Law, more 
often. So that, the scientists of Yaroslav Mudryi National Law University ask question, 
concerning the absence of general part of Financial Law, as a complex of financial and 
legal norms, which reveal in special part of Financial Law Institutes. Supporting division 
of Budget Law into two parts: material and procedural, it can be talked about the exist-
ence of budgetary-material and budgetary-procedural activity. In any case, Budget Law 
is the main sub-branch of Financial Law, which exists and is realized within budgetary 
activity.

Key words: Financial Law, Budget Law, sub-branch, budgetary process, budgetary 
activity. 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО КАК ВЕДУЩАЯ ПОДОТРАСЛЬ 
ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Яна КРУПКО, 
кандидат юридических наук,

начальник отдела аспирантуры
Академии государственной пенитенциарной службы

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена характеристике бюджетного права как ведущей подотрас-

ли финансового права. Проблематике бюджетного права, как сферы реализации 
бюджетной деятельности, посвящены многочисленные общетеоретические иссле-
дования. Однако и сегодня этот вопрос находится в центре внимания ученых и 
практиков, особенно, когда речь идет о специальных отраслевых исследованиях. 
В науке финансового права данная проблема усугубляется неоднозначным пони-
манием системы финансового права, его деления на общую и особенную части, 
структуры обеих этих частей. Бюджетное право, согласно традиционным взгля-
дам отечественных исследователей на структуру отраслей права в целом, и фи-
нансового права, в частности, является составной особенной части финансового 
права и ведущей его подотраслью. В последнее время ученые все чаще стали об-
ращать внимание на систему финансового права. Так, коллектив ученых Нацио-
нального юридического университета имени Ярослава Мудрого ставит вопрос об 
отсутствии общей части финансового права, как совокупности финансово-право-
вых норм, касающихся особенной части финансового права. Поддерживая разде-
ление бюджетного права на две части– материальную и процессуальную, можем 
говорить о существовании бюджетно-материальной и бюджетно-процессуальной 
деятельности. В любом случае, бюджетное право является ведущей подотраслью 
финансового права, которая существует и реализуется в рамках бюджетной дея-
тельности.

Ключевые слова: финансовое право, бюджетное право, подотрасль, бюджет-
ный процесс, бюджетная деятельность.



SEPTEMBRIE 2018 87LEGEA ŞI VIAŢA

Target setting. Unlike some institutions 
and sub-branches of Financial Law, in 
relation to which the discussion about their 
inclusion or exclusion in or out of this 
branch is held (for example, Fiscal, Banking, 
Currency, Emission, Money Law), Budget 
Law is the central sub-branch of Financial 
Law and definitely is a part of its structure. 
Moreover, Budget Law is sometimes fully 
identified with Financial Law and public 
finances, that is characterized for French 
scholars’ scientific position. 

Actual scientific researches 
and issues analysis. Theoretical basis 
of the research are scholars-investigators’ 
of Financial Law scientific papers, such 
as: L.K. Voronova, O.P. Hetmanets, 
O.O. Dmytryk, I.B. Zaverukha, 
S.T. Kadkalenko, L.M. Kasianenko, 
A.N. Kozyrina, T.V. Koniukhova, 
I.Ye. Krynytskyi, M.P. Kucheriavenko, 
T.A. Latkovska, A.A. Lukashev, 
O.A. Muzyka-Stefanchuk, A.A. Nechai, 
O.P. Orliuk, M.I. Piskotyn, N.Yu. Pryshva, 
L.A. Savchenko, A.I. Khudiakov, 
V.D. Chernadchuk, N.Ya. Yakymchuk, etc.

Unsolved earlier problems. A lot 
of general theoretical researches are devoted 
to the problems of Budget Law as the sphere 
of maintaining budgetary activity. But 
this question is in the center of scientists 
and practicians’ attention, especially, when 
it concerns specific branch researches. In 
the science of Financial Law this problem 
is complicated by the absence of strict 
understanding of Financial Law System, 
its division into general and special parts, 
the structures of both of these parts. 

The purpose of the article is to reveal, 
to formulate and to solve fundamental 
theoretical and applied problems of Budget 
Law as the sphere of maintaining budgetary 
activity. It should influence positively 
on legal regulation of separate kinds 
and directions of this activity. 

The statement of basic materials. 
Budget Law, according to traditional 
domestic scholars’ views on the structure 
of branches of law in general and Financial 
Law in particular, is a component of special 
part of Financial Law and its main sub-
branch. 

Budget Law is considered to be a complex 
of financial and legal norms, which regulate 
financial relations, which arise in connection 
with mobilization, distribution and using 
of centralized money funds. Academician 
L.K. Voronova defended this position in her 
scientific works. She determined Budget 

Law as a sub-branch of Financial Law 
and characterized it as a complex of legal 
norms, which regulate budgetary system, 
structure and order of division of income 
and expenses of budgetary system, state’s 
and local authorities in branch of budgets 
and budgetary process [2, s. 115].

Based on this fact, circle of relations, 
which act as a subject of Budget Law, can be 
determined. This circle contains relations, 
connected with: 

– establishing of budgetary order 
and system;

– establishing of income 
and expenditures structure of budgetary 
system and their division among budgets 
of different levels;

– differentiating of budgetary 
competence between the state and local 
communities;

– budgetary process organizing 
and budgets execution control maintaining.

The first scholars, who investigated 
the problems of Financial Law, were 
M.I. Piskotin and Yu.A. Rovinskyi, who 
insisted on the expediency of sub-branches 
selection in Financial Law System. 
M.I. Piskotin can be regarded to be the first, 
who focused attention at the revealing in 
Financial Law such sub-branch as Budget 
Law [3, p. 69].

V.V. Bezcherevnykh regarded that 
bigger elements, compared to institutes, 
make up Financial Law System. He meant 
division of Budget Law and state’s incomes 
[4, p. 34].

Place of Budget Law, as a complex 
of legal norms, which regulate budgetary 
relations in different states’ juridical systems, 
is determined in different ways. In states 
of Romano-Germanic juridical system, 
Budget Law is considered to be a sub-
branch or a part of Financial Law. In states 
of Anglo-Saxon law the norms, which 
regulate budgetary relations, are more often 
scattered in different acts of Constitutional 
and Administrative Law [5, s. 33-34]. But 
there are examples of relating of Budget Law 
to complex branches of law [6, s. 92-93].

In foreign states Budgetary Law 
systematize knowledge about legal 
regulation of public finances according 
to the principle of planning and annual 
(periodical) imposing a veto (examination, 
voting) by representative (legislative) 
authority body of the main financial act – 
the budget [5, s. 33].

Recently, the scholars began to pay their 
attention to the system of Financial Law, 

more often. So that, the scientists of Yaroslav 
Mudryi National Law University ask 
question, concerning the absence of general 
part of Financial Law, as a complex 
of financial and legal norms, which concern 
and reveal in the institutes of Financial Law 
special part [7, s. 105]. 

Characterizing the components 
of Financial Law special part, the researchers 
focus their attention at the fact, that 
“uncondition feature of emergency within 
financial-legal branch of institute, which 
transforms into sub-branch or, in future, 
into separate branch, is not only quantitative 
accumulation of financial and legal norms, 
but qualitative transformation, complicated 
structure of existed norms and of those, 
which should be accepted. Separation 
of Budgetary and Fiscal Law in sub-branch 
of Financial Law is one of vivid examples 
of this is” [7, s. 101].

L.V. Vakariuk thinks that in modern 
conditions of state’s development Budget 
Law has been finally formed as a sub-
branch of Financial Law. That was caused 
by following factors: 

1) coverage of its regulative influence 
a wide range of social relations;

2) the result of budgetary 
and legal relations development was 
accepting of Budget Code of Ukraine  
[8, s. 101, 105]. 

Peculiarity of Budget Law of Ukraine as 
a sub-branch of Financial Law is that:

– it includes a great number of financial 
and legal norms, which are placed in plenty 
of budgetary standard and legal acts: 
Budget Code of Ukraine, annually laws 
about State’s budget, decisions about local 
budgets, etc.;

– it consists of budgetary and legal 
norms and is a kind of financial and legal 
norms;

– relations appear while fulfilling 
budgetary activity, they regulate the process 
of forming, distributing and using state 
and local municipality’s money funds;

– subjective compound of budgetary 
legal relationships has its own specificity 
and includes the state as specific subject, 
territorial formations, which are owners 
of the budgets of appropriate level 
and executive bodies within their authorities. 

A.I. Khudiakov divides Budget Law 
into general part (it covers budgetary 
system, control in budget branch; legal bases 
of budget planning; legal bases of budget 
control) and special part (it covers institutes 
of legal regulation of budgets incomes; legal 
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regulation of budgets expenditures; legal 
regulation of state’s credit) [9, s. 24].

T.V. Koniukhova considers Budget 
Law to be a sub-branch of Financial Law 
and for A.I. Khudiakov’s support, divides it 
into two parts – general and special [10]. So 
that, the institutes of general part of Budget 
Law are: budgetary powers of the state, 
its subjects’ and of municipal formations, 
budgetary system. The scholar regards 
budgets incomes, budgets expenses, budgets 
balance, State and municipal debt, external 
debt claims, interbudgetary transfers, state 
extrabudgetary funds to be the institutes 
of special part (material character). 

To the institutes of special part 
(organizational character) relate 
the following: budgetary process, budget 
accounting, state and municipal financial 
control, responsibility for breaking fiscal 
legislation. In our opinion, selection 
of mentioned institutes is not very correct. 
For example, budget accounting is activity 
or relationships, which is maintaining within 
budgetary process. Their synthetic dividing 
from the institute, named “budgetary 
process”, to our mind, is unfounded. 
The next remark concerns the institute, 
named “state and municipal financial 
control”. We think that, while describing 
Budget Law Institutes, it is worth pointing 
out budget control as a kind of public 
financial control. 

To T.V. Koniukhova’s mind proposed 
system of Budget Law Institutes allows 
reveal inextricable connection of Budget 
Law Institutes with each other and also 
with the institutes of other Financial Law 
sub-branches. So that, Institute of Budgets 
Incomes includes into budgets incomes 
from taxes and imposts, is closely 
connected with Fiscal Law. Sub-Institute 
of Assignations includes a number of sub-
institutes. So, Budget Law System consists 
of institutes, sub– institutes, smaller (mini 
institutes) and norms-orders. Because 
of this the author proposes to single out 
such kinds of institutes: a) institutes, 
which divide branches (sub-branches) 
into parts; b) sub-institutes – smaller; 
c) mini institutes – the smallest, which 
belong to municipal property [10, s. 
4]. We believe, that proposed vision 
of Budget Law Institutes system not allow 
reveal some connection, but cause more 
questions. Trying to highlight all the system 
of Budget Law, the author should have 
not only stated, but explained Budget Law 
Institutes, sub-institutes and mini institutes 

and not only enumerated them. In addition, 
T.V. Koniukhova points out, that the main 
principles of singling out the institute are 
quantitative composition of norms and their 
public and economic significance. It is 
obviously, that it is not about principles, but 
criteria of singling out the institutes. 

Scientist S.V. Zapolskyi emphasizes, that 
Budget Law, as a sub-brunch of Financial 
Law, is internally entire and practically 
indivisible. He singles out the following 
norms in its structure, which: 1) determine 
budgetary arrangement; 2) regulate 
distribution of incomes and expenses 
among different branches of budgetary 
system; 3) establish the order and means 
of providing budgets balance; 4) fix 
the order of implementation of expenditure 
part of the budget; 5) regulate interbudgetary 
relations [11, s. 87]. 

Referring to characteristics of the subject 
of Budget Law, some scholars determine 
it as a complex of social relations in 
the sphere of budgetary activity of the state 
and local communities, which reveal in 
the result of their state establishing, fixing 
and regulating. These social relationships 
are classified into separate groups, which 
arise, concerning:

– state budgetary arrangement;
– establishment and structure of sources 

of incomes of budgets of different levels; 
– the order of expenditures distribution 

among budgetary system branches;
– interbudgetary regulation;
– powers of the state and local 

communities in budget sphere;
– the order of carrying out relationships, 

which regulate budgetary process;
– the order of regulating relationships, 

concerning determination of reasons 
of responsibility for breaking fiscal 
legislation [8, s. 114].

Traditionally, Budget Law is considered 
to be a complex of two institutes: budgetary 
arrangement and budgetary process. Such 
division is caused by existence of material 
and procedural norms of Budget Law. 
The scholar V.V. Bezcherevnykh wrote, 
that Budget Law consists of two units 
(institutes): one of them is “budgetary 
arrangement” (dedicated to material budget 
and legal norms), and the other is “budgetary 
process” (dedicated to procedural budget 
and legal norms) [4, s. 39].

The scientist M.I. Piskotin mentioned 
on that fact, that division of Budget Law 
norms into material and procedural looks 
rather practical and distinct [12, s. 57].

In domestic papers, concerning 
Financial Law, edited by L.K. Voronova, 
T.A. Latkovska, M.P. Kucheriavenko, 
O.A. Muzyka-Stefanchuk, O.P. Orliuk, N.Yu. 
Pryshva, L.A. Savchenko, etc, Budget Law 
is in some way connected with Substantive 
and Procedural Law. Different approaches 
to Budget Law definition don’t deny, in 
general, that its norms regulate budgetary 
relations, connected with budgetary activity. 
V.D. Chernadchuk thinks that the sphere 
of emergence and development of budgetary 
relations is budgetary activity of the state 
and administrative-territorial units, which, in 
its turn, is a kind of public financial activity 
[13, s. 57]. In our opinion, such activity 
is not maintained as much by the state, as 
by its bodies, but not by administrative-
territorial units, but by appropriate bodies 
of local authority. 

Conclusions. Supporting Budget 
Law division into two parts: material 
and procedural, we can speak about 
the existence of budgetary-material 
and budgetary – procedural activity. In any 
case, Budget Law is the main sub-branch 
of Financial Law, which exists and is 
realized within budgetary activity. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены условия участия муниципальных органов в деликтных 

гражданских правоотношениях. Определены факторы, которые определяют спец-
ифику правового статуса муниципальных органов как субъектов обязательства по 
возмещению ущерба. Выделены специальные условия возникновения деликтных 
гражданских правоотношений с участием муниципальных органов. Проанализи-
рованы нормы законодательства, регулирующие источники возмещения ущерба 
по деликтным обязательствам местного самоуправления. Определены недостатки 
нормативного материала по данным вопросам.

Ключевые слова: муниципальные органы, деликтные правоотношения,  
возмещение ущерба.

MUNICIPAL BODIES 
AS SUBJECTS OF TORT LEGAL RELATIONS

Anton KUTSIN,
Postgraduate Student at the Department of Civil Law 

of National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY
The article deals with the conditions for participation of municipal bodies in tort civil 

legal relations. The factors that determine the specificity of the legal status of municipal 
bodies as subjects of the obligation to compensate for harm are determined. Special con-
ditions for the appearance of tort civil legal relations with the participation of municipal 
bodies are singled out. The norms of legislation regulating sources of compensation for 
harm on tort obligations of local self-government are analyzed. Deficiencies in the nor-
mative material on these issues have been identified.

Key words: municipal bodies, tort legal relations, compensation of harm.

Постановка проблемы. Де-
ликтные гражданские правоотноше-
ния – это отношения, возникающие 
вследствие нарушения гражданских 
имущественных или личных неимуще-
ственных прав абсолютного характера 
и цель которых – обеспечить восста-
новление прав потерпевшего за счёт 
возмещения причинённого ущерба. 
Институту возмещения ущерба при-
сущи общие принципы гражданского 
права (принцип недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо 
в частные дела; принцип юридическо-
го равенства участников гражданско-
правовых отношений и т.д.) [3, с. 95].

Согласно действующему законо-
дательству участниками гражданских 
отношений являются: государство 
Украина, Автономная Республика 

Крым, территориальные общины, ино-
странные государства и другие субъ-
екты публичного права. Посему перед 
наукой гражданского права возникает 
проблема определения специфики уча-
стия в гражданских правоотношениях 
(в том числе, в деликтных) муници-
пальных органов.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена сразу несколькими 
факторами. Во-первых, реформиро-
вание системы и полномочий органов 
местного самоуправления на современ-
ном этапе развития государственности 
в Украине мотивирует представителей 
цивилистической науки к пересмотру 
сложившихся ранее доктринальных 
подходов к участию муниципальных 
органов в качестве субъектов деликт-
ных правоотношений. Во-вторых,  
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проблема участия муниципальных 
органов в деликтных гражданских от-
ношениях на общих основаниях и осо-
бенности такого участия не до конца 
изучены наукой, а существующая юри-
дическая практика и перспектива её 
расширения в связи с реформационны-
ми изменениями свидетельствуют о не-
обходимости основательных специаль-
ных исследований данных вопросов.

Состояние исследования. Вопро-
сы участия муниципальных органов 
в деликтных правоотношениях ис-
следовались такими учёными, как: 
А.А. Первомайский, М.М. Хоменко, 
М.С. Демкова, C.C. Коба, И.А. Лаври-
ненко, Д.Я. Украинская, Р.Ю. Ханик-
Посполитак, И.В. Болокан, А.А. Му-
зыка-Стефанчук. Но следует отметить, 
что муниципальные органы как субъек-
ты деликтных правоотношений рассма-
тривались в рамках общего исследова-
ния публичных субъектов деликтных 
отношений, таких как государство, го-
сударственные органы и органы мест-
ного самоуправления. Тем самым ниве-
лировались характерные особенности 
такого субъекта деликтных правоот-
ношений, как муниципальные органы.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей участия 
органов местного самоуправления 
в деликтных гражданских правоотно-
шениях.

Изложение основного материала. 
Деликтное гражданское правоотно-
шение является недоговорным обяза-
тельством, которое, как и другие обяза-
тельственные правоотношения, имеет 
относительный характер. В деликтном 
правоотношении выделяются уполно-
моченная сторона (кредитор, потер-
певший), которая обладает правом тре-
бования действий от другой стороны, 
и обязанная сторона (делинквент, долж-
ник) с обязанностью активного дей-
ствия – возмещения ущерба [4, c. 136].

К общим условиям возникновения 
деликтных обязательств относятся:

– наличие ущерба;
– противоправность поведения 

причинителя ущерба;
– наличие причинной связи между 

противоправным поведением правона-
рушителя и его результатом – ущербом;

– вина причинителя ущерба.
Особенности деликтных граж-

данских правоотношений с участием 
органов местного самоуправления 

обусловлены сразу несколькими об-
стоятельствами, такими как особый 
правовой статус и публичный харак-
тер деятельности таких органов. Такие 
особенности проявляются, в первую 
очередь, в специальных условиях воз-
никновения деликтных обязательств, 
таких как:

– специальный субъект;
– особенный характер противо-

правности поведения субъекта, когда 
наряду с гражданско-правовой проти-
воправностью имеет место наруше-
ние муниципальным органом или его 
должностным лицом норм законода-
тельства, определяющего его компе-
тенцию;

– особенность причинно-след-
ственной связи между противоправным 
поведением субъекта и причинённым 
ущербом, обусловленная публично-
правовой связью между территориаль-
ной громадой и ее органами, поведение 
которого непосредственно причинило 
ущерб [6, c. 351].

В то же время согласно норме 
ст. 1173 Гражданского кодекса Украины 
ущерб, причинённый органом местно-
го самоуправления, возмещается неза-
висимо от вины этих органов.

Ещё одна ключевая особенность 
участия органов местного самоуправ-
ления в деликтных гражданских право-
отношениях обусловлена их правовой 
природой и заключается в корректном 
определении причинителя вреда и фи-
нансовых источников его возмещения.

Для правильного понимания прин-
ципа, согласно которому ущерб воз-
мещается его причинителем, необхо-
димо различать понятия фактического 
причинителя вреда и причинителя как 
субъекта деликтного обязательства. 
Фактическим причинителем ущерба 
может быть любое физическое лицо 
вне зависимости от степени его дее- 
и деликтоспособности. В то же время 
фактический причинитель ущерба мо-
жет нанести вред во время выполнения 
своих трудовых (служебных, долж-
ностных) обязанностей.

Правильное определение фактиче-
ского причинителя ущерба и субъекта 
деликтного правоотношения важно для 
определения источника возмещения 
ущерба. В случае совпадения фактиче-
ского причинителя и субъекта деликт-
ного обязательства размер причинённо-
го ущерба возмещается за счёт средств 

физических и юридических лиц. Что 
касается субъектов гражданского права, 
имеющих публично-правовую приро-
ду, то источники возмещения ущерба, 
причинённого поведением последних, 
определяются так называемой «финан-
совой возможностью по возмещению 
причинённого ущерба» [1, с. 80].

По общему правилу ущерб, при-
чинённый деянием органа местного 
самоуправления, возмещается за счёт 
средств местных бюджетов. Однако 
коллективный статус муниципаль-
ных органов и фактическая принад-
лежность средств местных бюджетов 
территориальной громаде определяют 
особенности источников возмещения 
ущерба, причинённого муниципальны-
ми органами и их служащими.

Обращаясь к анализу действую-
щего законодательства по вопросу ре-
гулирования источников возмещения 
ущерба, причинённого муниципаль-
ными органами, находим ряд спорных 
моментов.

Согласно ст. 56 Конституции Укра-
ины «каждый имеет право на возме-
щение за счёт государства или органов 
местного самоуправления материаль-
ного и морального ущерба, причинён-
ного незаконными решениями, дей-
ствиями или бездействием органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц при осуществлении 
ими своих полномочий».

Как уже упоминалось ранее, ос-
новным финансовым источником воз-
мещения ущерба, причинённого му-
ниципальными органами, являются 
местные бюджеты. Корректно ли от-
носить местные бюджеты к средствам 
органов местного самоуправления? 
Ведь согласно Основному Закону воз-
мещение проводится за счёт органов 
местного самоуправления.

Согласно ст. 1 Закона Украины  
«О местном самоуправлении» бюджет 
местного самоуправления (местный 
бюджет) – план образования и исполь-
зования финансовых ресурсов, необ-
ходимых для обеспечения функций 
и полномочий местного самоуправ-
ления. Бюджетный кодекс Украины 
определяет местные бюджеты путём 
их перечисления (бюджет Автономной 
Республики Крым, областные, район-
ные бюджеты и бюджеты местного са-
моуправления).
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По мнению А.Д. Василика, «мест-
ные бюджеты – это фонды финансовых 
ресурсов, предназначенные для реали-
зации задач и функций, возлагаемых 
на органы местного самоуправления» 
[2, с. 170]. Органы местного само-
управления действительно формируют 
и распоряжаются местными бюдже-
тами, в том числе для финансирова-
ния собственной деятельности. При 
этом наиболее значимым источником 
финансовых ресурсов местного само-
управления являются доходы местных 
бюджетов [5, c. 160].

Очевидно, что средства местного 
бюджета принадлежат территориаль-
ной громаде, волю которой реализует 
местное самоуправление. Местное же 
самоуправление функционирует по-
средством создания и действия органов 
местного самоуправления. Соотноше-
ние между местным самоуправлением 
и органами местного самоуправления 
равноценно соотношению государства 
и государственных органов. Потому 
не совсем логичной видится конструк-
ция возмещения «за счёт государства 
и органов местного самоуправления». 
Очевидным юридическим субъектом 
деликтных гражданских правоотно-
шений будет местное самоуправление 
в целом, а не его отдельный орган. 
Подтверждением правильности тако-
го подхода может служить практика 
Европейского суда по правам челове-
ка, в решениях которого обязанность 
возмещения ущерба возлагается на 
конкретное государство, а не государ-
ственный орган. Подобная же логика 
распространяется и на местное само-
управление.

Развитие данного противоречия на-
блюдаем и в других нормативных ак-
тах. Согласно ст. 77 Закона Украины «О 
местном самоуправлении» ущерб, при-
чинённый юридическим и физическим 
лицам в результате неправомерных ре-
шений, действий или бездействия орга-
нов местного самоуправления, возмеща-
ется за счёт средств местного бюджета, 
а в результате неправомерных решений, 
действий или бездействия должностных 
лиц местного самоуправления – за счёт 
их собственных средств в порядке, уста-
новленном законом.

В то же время в соответствии с тек-
стом ст. 1173 Гражданского кодекса 
Украины ущерб, причинённый физи-
ческому или юридическому лицу неза-

конными решениями, действиями или 
бездействием органа государственной 
власти, органа власти Автономной Ре-
спублики Крым или органа местного 
самоуправления при осуществлении 
ими своих полномочий, возмещается 
государством, Автономной Республи-
кой Крым или органом местного само-
управления независимо от вины этих 
органов.

А ст. 1175 Гражданского кодекса 
гласит, что ущерб, причинённый фи-
зическому или юридическому лицу 
в результате принятия органом госу-
дарственной власти, органом власти 
Автономной Республики Крым или ор-
ганом местного самоуправления нор-
мативно-правового акта, который был 
признан незаконным и отменен, возме-
щается государством, Автономной Ре-
спубликой Крым или органом местного 
самоуправления независимо от вины 
должностных лиц этих органов.

Отсутствие единого подхода 
к определению юридического субъек-
та деликтных правоотношений в зако-
нодательстве усложняет применение 
норм законодательства в правоприме-
нительной практике, что, в свою оче-
редь, снижает уровень защищённости 
субъективных прав физических и юри-
дических лиц.

Выводы. Таким образом, муни-
ципальные органы как субъекты де-
ликтных обязательств имеют свою 
специфику, которая обусловлена их пу-
блично-правовым статусом и особен-
ностями участия в гражданско-право-
вых отношениях. Среди специальных 
условий возникновения деликтных 
обязательств с муниципальными ор-
ганами выделяются специфический 
субъект, причинно-следственная связь, 
особенный характер противоправности 
и отсутствие критерия вины.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование понятия «полномочия органа местного самоуправления» и выясняется 

его суть. Осуществляется анализ научной литературы, которая раскрывает содержание указанного понятия. Рассматриваются 
взгляды украинских ученых на данную проблематику, анализируются различные подходы к определению указанного термина 
и его составляющих элементов. Результаты исследования позволяют охарактеризовать основные составляющие элементы 
понятия «полномочия органа местного самоуправления», уточнить его содержание и рассмотреть взаимосвязь с другими по-
нятиями, которые используются в современной публично-управленческой терминологии.
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SUMMARY
The article deals with theoretical study of the concept of "powers of local self-government body" and its essence is clarified. The 

analysis of scientific literature, which reveals the content of this concept, is underway. The views of Ukrainian scholars on this issue 
are considered, various approaches to the definition of the specified term and its constituent elements are analyzed. The results of the 
study provide a description of the main components of the concept of "powers of local self-government body", clarify its content and 
consider its relationship with other concepts used in modern public management terminology.
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Постановка проблемы. Дальнейшее 
осуществление преобразований, связан-
ных с повышением роли местного само-
управления в Украине, является слож-
ным и очень ответственным заданием, 
от успешного решения которого зависит 
демократическое развитие нашего госу-
дарства. Проблема полномочий органов 
местного самоуправления является весь-
ма актуальной, поскольку от качества 
их реализации зависит эффективность 
местного самоуправления. Решение 
публично-управленческих проблем на 
местном уровне в значительной степе-
ни зависит от их правильной формули-
ровки и осознания и должно начинаться 
с точного толкования соответствующих 
терминов. Процессы, происходящие 
в стране, требуют, прежде всего, понима-
ния самого понятия «полномочия органа 
местного самоуправления».

Актуальность темы исследования. 
Вышеизложенное обусловливает необхо-

димость исследования понятия «полно-
мочия органа местного самоуправления» 
в контексте муниципальных изменений, 
которые сегодня происходят в Украине. 
Особое внимание целесообразно уделить 
характеристике основных составляющих 
этого понятия и уточнению его содержа-
ния. Кроме этого, стоит выяснить связь 
понятия «полномочия органа местного 
самоуправления» с такими понятиями, 
как «компетенция органа местного само-
управления» и «функции органа местно-
го самоуправления».

Состояние исследования. Пробле-
матика полномочий органов публичной 
власти в последнее время приобретает 
все большее значение как для теории, так 
и для практики публичного управления. 
Данный вопрос неоднократно освещали 
В. Аверьянов, М. Баймуратов, А. Бата-
нов, Е. Бородин, А. Колодий, В. Крав-
ченко, В. Куйбида, А. Олейник и другие. 
[2; 3, 4, 7, 12]. В публикациях указанных 

авторов анализировались полномочия 
как органов государственной власти, 
так и органов местного самоуправления. 
Кроме этого, ряд научных работ освеща-
ет вопросы делегирования полномочий 
[21; 24]. Имеющиеся исследования, свя-
занные с изучением полномочий орга-
нов публичной власти, содержат в себе 
различные подходы к формулировке 
этих понятий. Однако в условиях ре-
формы децентрализации и повышения 
роли местного самоуправления (приоб-
ретение новых полномочий) остается 
необходимость в анализе сути научного 
понятия «полномочия органа местного 
самоуправления», характеристике со-
ставляющих элементов и уточнении его 
содержания.

Целью и задачей нашей статьи яв-
ляется выяснение сути понятия «полно-
мочия органа местного самоуправления» 
с позиции научных исследований пу-
блично-управленческого направления, 
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а также исследование его взаимосвязи 
с другими понятиями, которые использу-
ются в современной публично-управлен-
ческой терминологии.

Изложение основного материала. 
Понятие «полномочие» в словаре совре-
менного украинского языка определено 
как право, предоставленное кому-либо для 
осуществления чего-либо или как права, 
предоставленные лицу или предприятию 
органами власти [15, с. 1000]. Ю.С. Шем-
шученко рассматривает полномочия как 
совокупность прав и обязанностей госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, а также должностных и дру-
гих лиц, закрепленных за ними в уста-
новленном законодательством порядке 
для осуществления возложенных на них 
функций. Автор утверждает, что термин 
«полномочие» близок по своему значе-
нию к термину «компетенция» [22, с. 590]. 
Исходя из этого, считаем целесообразным 
исследовать семантическое поле понятия 
«компетенция».

В словаре современного украинско-
го языка компетенция трактуется в двух 
значениях: 1) хорошая осведомленность 
о чем-либо; 2) круг полномочий какой-
либо организации, учреждения или лица 
[8, с. 445]. В юридической энциклопедии 
понятие «компетенция» определяется 
как совокупность установленных в офи-
циальной форме прав и обязанностей, то 
есть полномочий какого-либо органа или 
должностного лица, которые определя-
ют возможности этого органа или долж-
ностного лица принимать обязательные 
к исполнению решения, организовывать 

и контролировать их выполнение, при-
нимать в необходимых случаях меры от-
ветственности и так далее [1, с. 196].

П.В. Ворона и О.Ю. Сергеева тракту-
ют понятие «компетенция» как совокуп-
ность полномочий, которыми в опреде-
ленной области деятельности наделены 
учреждения, предприятия, организа-
ции или должностные лица [5, с. 127]. 
В.Я. Малиновский определяет компетен-
цию как совокупность предметов веде-
ния и полномочий (прав и обязанностей), 
предоставленных субъекту управления 
для выполнения соответствующих задач 
и функций [10, с. 90].

Кроме этого, существует ряд других 
подходов к толкованию компетенции. 
Украинские ученые, характеризуя по-
нятие «компетенция», утверждают, что 
оно обозначает круг полномочий орга-
низации, органа или лица [2, с. 515]. По 
мнению В.М. Скрипничука, «в законо-
дательстве Украины и в отечественной 
юридической литературе термин «ком-
петенция» применяется, как правило, 
для характеристики совокупности юри-
дических (то есть таких, которые опреде-
лены в законе) предметов ведения, прав 
и обязанностей органа публичной вла-
сти» [11, с. 199].

Резюмируя вышесказанное, можно 
утверждать, что понятия «полномочия» 
и «компетенция» тесно связаны между 
собой, однако не являются тождествен-
ными, поскольку полномочия являются 
обязательным составляющим элементом 
компетенции предприятия, учреждения 
или организации.

Уточняя суть понятия «полномочия 
органа местного самоуправления», необ-
ходимо отметить, что современными ис-
следователями наработано достаточное 
количество его научных определений 
(табл. 1).

Таким образом, характеризуя по-
нятие «полномочия органа местного 
самоуправления», ученые утверждают, 
что полномочия состоят из соотноше-
ния установленных правовыми норма-
ми прав и обязанностей и заключаются 
во властном характере его деятельно-
сти в законодательно определенных 
пределах [11, с. 202]. Указанные права 
и обязанности предоставляются органу 
местного самоуправления с целью обе-
спечения решения вопросов, отнесен-
ных к его предметам ведения [19, с. 68], 
и характеризуют пределы возможностей 
указанного органа в той или иной сфере 
муниципальных отношений [14, с. 108]. 
Кроме этого, полномочия определяют 
как нормативно закрепленные в законах 
и других, принятых на основании зако-
нов, нормативно-правовых актах права 
и обязанности органов местного самоу-
правления, которые необходимы для осу-
ществления их задач и функций [7, с. 33].

Исходя из вышеизложенного, ос-
новными составляющими элементами 
понятия «полномочия органа местного 
самоуправления» являются права и обя-
занности.

Право определяется как обусловлен-
ное определенными обстоятельствами 
основание, способность, возможность 
совершать определенные действия или 

Таблица 1
Содержание понятия «полномочия органа местного самоуправления» 

в современных научных исследованиях в Украине
№ п/п Суть понятия Источник

1.
Полномочия органа местного самоуправления состоят из соотношения установленных правовыми 
нормами прав и обязанностей и заключаются во властном характере его деятельности в 
законодательно определенных пределах (В.М. Скрипничук).

[11, с. 202]

2.
Полномочия органов местного самоуправления, то есть права и обязанности этих органов, являются 
составляющим элементом в содержании компетенции. Права и обязанности характеризуют пределы 
возможностей органа в той или иной сфере муниципальных отношений (В.Н. Олуйко).

[14, с. 108]

3.
Полномочия органа местного самоуправления определяют как нормативно закрепленные в законах и 
других, принятых на основании законов, нормативно-правовых актах права и обязанности указанных 
органов, необходимые для осуществления их задач и функций (А.Н. Колодий, А.Е. Олейник).

[7, с. 33]

4. Полномочия – это конкретные права и обязанности, предоставленные органу местного самоуправления 
с целью обеспечения решения вопросов, отнесенных к его предметам ведения (О.М. Руденко и другие). [19, с. 68 ]

5.

Полномочия органа местного самоуправления определяются как неразрывное единство его прав и 
обязанностей, закрепленных в Конституции, законах Украины, уставе, и необходимые для решения 
соответствующих вопросов местного значения, перечень которых определяется нормативными 
документами (Я. И. Ленгер).

[9]

6. Полномочия органа местного самоуправления – это права и обязанности данного органа, которые 
законодательно закреплены и направлены на осуществление возложенных на них функций (М.М. Потип). [16]
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пользоваться чем-нибудь [17, с. 1101]. 
А обязанность – это то, что необходимо 
безоговорочно соблюдать или безотказно 
выполнять в соответствии с требования-
ми общества или исходя из собственной 
совести [13, с. 813]. Иными словами, под 
правом понимают вариант возможного 
поведения субъекта, а под обязанно-
стью – вариант необходимого (предус-
мотренного нормами права) поведения. 
Осуществляя право, субъект может дей-
ствовать по своему усмотрению, а реали-
зуя обязанность – он должен действовать 
так, как предусмотрено правовой нор-
мой, то есть выполнять ее предписания 
[7, с. 33]. Соглашаемся с мнением, что 
права и обязанности органа местного 
самоуправления отличаются от субъ-
ективных прав человека и гражданина. 
Ведь граждане вправе сами решать – ре-
ализовывать или не реализовывать при-
надлежащее им право. В то время как 
орган местного самоуправления (их 
должностные лица) не может отказаться 
от реализации принадлежащего ему пра-
ва [7, с. 33].

Учитывая вышеизложенное, мож-
но утверждать, что полномочия органа 
местного самоуправления – это норма-
тивно определенные пределы управлен-
ческого воздействия в конкретной сфере 
местных отношений, которые состоят из 
взаимосвязанных прав и обязанностей 
данного органа.

Освещая понятие «компетенция ор-
гана местного самоуправления», следует 
отметить, что данный термин трактуется 
как объем и содержание властных полно-
мочий, которыми по закону наделяется 
орган местного самоуправления. Ком-
петенция состоит из двух органически 
взаимосвязанных элементов: предметов 
ведения (вопросы, которые может рас-
сматривать или решать данный орган) 
и полномочий [19, с. 68], и устанавлива-
ется правовыми актами [1, с. 196]. Кроме 
этого, она является одним из ведущих 
элементов правового статуса органов 
местного самоуправления, определяет 
не только предметы (сферы) ведения, 
полномочия (права и обязанности), но 
и территориальные масштабы деятель-
ности этих органов, то есть территори-
альные границы [11, с. 202]. При уста-
новлении компетенции органа местного 
самоуправления существенным является 
место органа в системе административ-
но-территориального устройства.

На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что полномочия лю-

бого органа местного самоуправления 
являются элементом компетенции этого 
органа, состоящим из нормативно закре-
пленных прав и обязанностей указанного 
органа и направленным на реализацию 
его функционального назначения. Ком-
петенция, как и полномочия, не может 
быть одинаковой для всех органов мест-
ного самоуправления, а её объем зависит 
от уровня, к которому относится орган 
(базовый, районный или областной).

Европейской Хартией местного са-
моуправления установлено, что полно-
мочия органов местного самоуправления 
определяются конституцией или закона-
ми [6]. В Украине полномочия органов 
местного самоуправления в различных 
сферах их деятельности подробно кон-
кретизированы главой ІІ Закона Украины 
«О местном самоуправлении в Украи-
не» [18]. При этом в законе отсутствует 
нормативное определение как понятия 
«полномочия органа местного само-
управления», так и понятия «компетен-
ция органа местного самоуправления». 
Термин «компетенция» используется 
в статьях 25 и 26 вышеупомянутого зако-
на в главе І под названием «Полномочия 
сельских, поселковых, городских сове-
тов». Ошибочно можно предположить, 
что компетенция является составной 
частью полномочий, или это слова-сино-
нимы. Но данное утверждение не соот-
ветствует действительности [11, с. 204]. 
Следовательно, нормативное определе-
ние указанных понятий могло бы устра-
нить подобные недостатки и разное тол-
кование учеными этих категорий.

С понятием «полномочия органа 
местного самоуправления» тесно связа-
но понятие «компетенция органа местно-
го самоуправления». Так, П.А. Шляхтун 
в состав компетенции органа местного 
самоуправления, кроме полномочий 
этого органа (его должностных лиц) ка-

сательно предметов их ведения, вклю-
чает еще и юридически установленные 
функции [23, с. 195]. В.Я. Малиновский, 
трактуя компетенцию, отмечает, что 
она «государственно-властным путем 
устанавливает объем и содержание де-
ятельности субъекта государственного 
управления с одновременным разграни-
чением его функций с функциями других 
субъектов по вертикали и по горизонта-
ли управленческой системы» [10, с. 90]. 
Органы местного самоуправления (их 
должностные лица) в соответствии с соб-
ственной компетенцией реализуют свои 
функции [7, с. 30]. Этимологически тер-
мин «функция» многозначен и толкуется 
как обязанность, круг деятельности, на-
значение, роль и другое [20, с. 1552].

Понятие «функции органа местного 
самоуправления» подразумевает основ-
ные направления деятельности данного 
органа, в которых проявляется его суть 
и назначение в системе местного само-
управления, реализуются основные за-
дачи органа местного самоуправления 
и достигается поставленная перед ним 
цель [7, с. 30]. Функции органа местно-
го самоуправления – это определенные 
направления властного влияния данного 
органа, с помощью которых достигает-
ся цель его деятельности. Кроме этого, 
функции характеризуют содержание 
деятельности и назначения конкретного 
органа в системе местного самоуправ-
ления.

Учитывая вышесказанное, взаи-
мосвязь понятий «полномочия органа 
местного самоуправления», «компетен-
ция органа местного самоуправления» 
и «функции органа местного самоуправ-
ления» можно изобразить схематически 
(рис. 1) и предложить следующую логи-
ческую последовательность определе-
ния этих понятий. Полномочия органов 
местного самоуправления – это закре-

Рис. 1. Взаимосвязь понятий полномочия, 
компетенция и функции органов местного самоуправления
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пленные законодательством права и обя-
занности этих органов. Полномочия яв-
ляются обязательным составляющим 
элементом компетенции органа мест-
ного самоуправления (как и предметы 
ведения) и необходимы для реализации 
функций (основных направлений дея-
тельности) указанного органа, которые 
должны иметь нормативно определен-
ную компетенцию.

Выводы. Итак, полномочия органа 
местного самоуправления можно оха-
рактеризовать как нормативно опреде-
ленные границы управленческого воз-
действия в конкретной сфере местных 
отношений, состоящие из взаимосвязан-
ных прав и обязанностей данного органа.

Рассмотренные взгляды ученых 
дают основания утверждать, что понятия 
полномочий, компетенции и функций 
органа местного самоуправления тесно 
связаны между собой. Полномочия ор-
гана местного самоуправления состоят 
из прав и обязанностей данного органа, 
выступают составляющим элементом 
компетенции и определяют возможности 
органа действовать определенным обра-
зом. Компетенция органа местного само-
управления определяет место этого орга-
на в системе местного самоуправления 
и показывает, что именно ним (его долж-
ностными лицами) должно быть сделано 
для реализации основных функций дан-
ного органа. Функции органа местного 
самоуправления – основные направле-
ния деятельности данного органа, че-
рез которые самоуправляемым органом 
реализуются задания и достигается по-
ставленная перед ним цель. Общим для 
вышеупомянутых понятий является то, 
что каждое из них имеет определенные 
правовые рамки, то есть устанавливает-
ся в официальной форме (законы, другие 
нормативно-правовые акты).
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АННОТАЦИЯ
Статья содержит анализ проблем применения поручительства как вида обеспечения исполнения потребительских кредит-

ных обязательств. Финансовый кризис стал основой для выявления и обострения проблемных аспектов правового регулиро-
вания этих отношений. Обсуждение путей усовершенствования соответствующих положений действующего национального 
законодательства вызвало дискуссии не только в науке, но и в судебной практике. Вопросы правового регулирования по-
ручительства исследовались некоторыми отечественными учёными. Автор обращает внимание на правовую сущность по-
ручительства, особенности его субъектного состава, порядок заключения, содержание договора поручительства, объем от-
ветственности поручителя. На основании проведённого анализа предлагаются изменения к законодательству.

Ключевые слова: поручительство, обязательство, потребительский кредит, кредитор, должник, ответственность.

SURETY AS A KIND OF PROVIDING ACCOMPLISHMENT OF CONSUMER CREDIT OBLIGATIONS

Svetlana LEPEKH,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Civil Law and Process of 
Law Faculty of Ivan Franko National of Lviv

SUMMARY
This article is devoted to analysis of surety as a kind of providing accomplishment of consumer credit obligations. The finance 

crisis became foundation for discovering and disclosure different problem aspects of law regulation of this relationships. The discus-
sions of the ways for improvement the appropriate regulations of national valid legislation provoked discussions at science and court 
practice. The question of law regulation of surety relationships exploded by several national scientists. The author paid attention to law 
essence of surety, particularity of subject’s structure, procedure of contract formation, contents of surety contract, scope of responsi-
bility of surety person. The legislative changes propounds on the basis of this analysis.

Key words: surety, obligation, consumer credit, creditor, debtor, responsibility.

Постановка проблемы. Примене-
ние поручительства для обеспечения 
исполнения обязательств как одного 
из традиционных видов с длительной 
историей становления именно в сфере 
потребительского кредитования в по-
следнее время стало довольно распро-
странённым, но при этом финансовый 
кризис создал условия для выявления 
и обострения проблемных аспектов 
правового регулирования этих отноше-
ний. Обсуждение путей совершенство-
вания соответствующих положений 
действующего национального законо-
дательства вызвало дискуссии не толь-
ко в науке, но и в судебной практике. 
Именно научные исследования этого 
вопроса являются необходимыми для 
разработки оптимальных механизмов 
надлежащего функционирования обе-
спечения потребительского кредито-
вания. Так, в частности, спорными 
остаются вопросы правовой сущности 

поручительств, оснований их предо-
ставления, особенностей субъектного 
состава, порядка заключения и формы 
договоров, их содержания, оснований 
и порядка прекращения действия. 

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена широким применени-
ем поручительств для обеспечения ис-
полнения потребительских кредитных 
обязательств и множеством различных 
судебных разбирательств, в ходе кото-
рых возникают проблемы для справед-
ливого их разрешения. 

Состояние исследования. Вопросы 
правового регулирования отношений 
поручительства исследовались такими 
отечественными учёными, как Михаль-
нюк О.В., Пучковская И.И., Шимон 
С.И. и др. При этом отдельные аспекты 
поручительства остаются недостаточно 
освещёнными и дискуссионными. 

Целью статьи является анализ ис-
следуемых проблем и определение воз-

можных вариантов их решения путём 
разработки изменений национального 
законодательства для оптимизации ме-
ханизмов использования поручительств 
потребителями кредитных услуг.

Изложение основного материала. 
Законодатель чётко не ограничивает 
сферы применения поручительства, 
но на современном этапе наиболее 
востребован этот вид для обеспечения 
исполнения денежных договорных 
обязательств, в частности, в сфере 
потребительского кредитования. Со-
гласно части 1 статьи 553 Гражданско-
го кодекса Украины (далее – ГКУ) по 
договору поручительства поручитель 
ручается перед кредитором должника 
за исполнение им своего обязатель-
ства. Из этого следует, что основанием 
возникновения отношений поручи-
тельства является договор, сторонами 
которого выступают кредитор из ос-
новного обязательства (в частности, 
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кредитодатель по договору потреби-
тельского кредита) и поручитель. За-
частую эту норму трактуют так, что 
поручительство допустимо применять 
независимо от воли должника и даже 
без его уведомления. В то же время 
согласно статье 558 ГКУ поручитель 
имеет право на оплату услуг, предо-
ставленных должнику. Отсутствие тре-
бования закона о необходимости согла-
совывать применение поручительства 
с должником (заёмщиком в кредитном 
обязательстве) является существенным 
недостатком правового регулирования 
этих отношений. Такой законодатель-
ный подход справедливо критикуется 
в научной литературе с предложени-
ями его пересмотреть и несколько из-
менить. Так, Шимон С.И. предлагает 
внести изменения в статью 553 ГКУ 
и предусмотреть согласие должника 
на заключение договора поручитель-
ства между кредитором и поручителем 
[1, с. 536]. Пучковская И.И. считает, 
что трёхсторонний договор поручи-
тельства целесообразно заключать, 
исходя из невозможности его оспари-
вания в дальнейшем как заключённого 
без ведома должника [2, с. 361]. 

Решающим фактором для надлежа-
щего решения этой проблемы является 
то обстоятельство, что применение по-
ручительства для обеспечения обяза-
тельства предполагает возникновение 
отношений не только между кредито-
ром и поручителем (принятие ответ-
ственности поручителем за нарушение 
обязательства должником), но и между 
поручителем и должником (предостав-
ление поручителем услуги должнику). 
Очевидно, что при нормальном разви-
тии договорных отношений должник 
сам, как правило, проявляет инициа-
тиву, подыскивает поручителя. В ис-
следуемой сфере применение поручи-
тельства без согласования с должником 
противоречит статье 12 Закона Украи-
ны от 15.11.2016 года «О потребитель-
ском кредитовании», согласно которой 
виды обеспечения предоставленного 
кредита указывают в кредитном до-
говоре, и такие соглашения отнесены 
к договорам о предоставлении допол-
нительных или сопутствующих услуг 
(пункт 3 части 2 статьи 20 указанного 
Закона). Из этого следует, что наличие 
согласованной воли кредитора и долж-
ника основного обязательства на при-
менение поручительства в качестве 

обеспечения является необходимой 
предпосылкой для заключения самого 
договора поручительства. Для надле-
жащего оформления волеизъявления 
в практике используют такие дого-
ворные конструкции: договор поручи-
тельства между кредитором и поручи-
телем; договор поручительства между 
кредитором и поручителем и договор о 
предоставлении услуг поручительства 
между должником и поручителем; до-
говор с участием кредитора, должника 
и поручителя. По поводу последнего 
варианта в литературе замечают, что 
такое соглашение нет оснований ква-
лифицировать как многосторонний 
договор, а лишь как договор-документ, 
в котором излагаются условия двух 
или более соглашений (договоров) (ос-
новного, поручительства, поручителя 
и должника об условиях предостав-
ления поручительства) [3, с. 104]. По 
нашему мнению, допустимо оставить 
альтернативу для оформления основа-
ний применения поручительства как 
вида обеспечения, но с обязательным 
волеизъявлением должника. Наибо-
лее оптимальным является вариант 
заключения договора между кредито-
ром, должником и поручителем, в ко-
тором каждый реализует свой интерес 
по поводу поручительства, согласует 
условия его применения. При этом 
предоставление поручительств как фи-
нансовых услуг должно предусматри-
вать некоторые особенности правового 
регулирования и договорных конструк-
ций, о чём уже говорилось прежде [4].

Для определения возможности 
конкретного субъекта выступать по-
ручителем следует руководствоваться 
объемом его правосубъектности, и этот 
вопрос в целом уже был предметом 
исследования [5, с. 122–129]. Но от-
дельные аспекты возможного приоб-
ретения статуса поручителя остаются 
спорными. К примеру, что касается 
физического лица, то, исходя из гру-
за ответственности, следует сделать 
в ГКУ обязательным условие о дости-
жении совершеннолетия для обретения 
права выступать поручителем. Ещё 
одним важным аспектом является на-
хождение в браке на момент свершения 
сделки поручительства. Следует со-
гласиться с позицией Романюка Я.М. 
в том, что для заключения одним из 
супругов договора поручительства по 
поводу общего имущества необходимо 

согласие другого из супругов [6, с. 48]. 
В случае если один из супругов желает 
выступить поручителем без согласия 
другого, в договоре поручительства 
следовало бы установить ограничение 
о возможности обращения взыскания 
лишь на личное имущество поручите-
ля. Но, как правило, таких ограничений 
не устанавливают и чаще всего обра-
щают взыскание на доходы или другое 
имущество поручителя, которое явля-
ется общей собственностью супругов. 
В судебной практике существуют спо-
ры о признании недействительными 
договоров поручительства на основа-
нии отсутствия согласия другого из 
супругов. Истцы обращают внимание 
на нарушение не только прав второго 
из супругов при заключении таких до-
говоров, но и прав их общих детей. Для 
устранения разногласий в толковании 
положений закона по поводу необхо-
димости получения одним из супру-
гов согласия другого для того, чтобы 
выступать поручителем, предлагается 
заимствовать позитивный зарубежный 
опыт. Так, согласно статье 494 Швей-
царского обязательственного закона 
лицо, состоящее в браке, может высту-
пить поручителем лишь с письменного 
согласия своего супруга на конкретное 
поручительство, если только супруги 
не проживают раздельно в силу по-
становления суда; согласие должно 
быть получено предварительно или, по 
меньшей мере, одновременно с заклю-
чением договора поручительства. При 
последующих изменениях поручитель-
ства согласие супруга требуется только 
для увеличения размера ответственно-
сти, преобразования простого поручи-
тельства в солидарное, либо если из-
менение влечёт за собой значительное 
уменьшение обеспечения [7, с. 238].

Договор поручительства заключают 
в письменной форме, несоблюдение ко-
торой согласно части 2 статьи 547 ГКУ 
имеет следствием недействительность 
такой сделки. Недействительность 
договора поручительства возможна 
вследствие несоблюдения и других 
требований, предусмотренных статьей 
203 ГКУ, а также в случае недействи-
тельности договора потребительского 
кредита, поскольку поручительству 
присуща акцесcорность, в отличие от 
гарантии. В зарубежном законодатель-
стве иногда ограничивают действие 
акцесcорности. Так, к примеру, частью 3  
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статьи 492 Швейцарского обязатель-
ственного закона предусмотрено, что 
тот, кто выступает поручителем за ис-
полнения обязательства, вытекающего 
из договора, который из-за заблужде-
ния или недееспособности должника 
не обязывает последнего, отвечает на 
условиях и согласно принципам, кото-
рые действуют в отношении поручи-
тельств, если в момент, когда он при-
нял на себя обязательство поручителя, 
он знал о пороке договора [7, с. 236]. 
Следует признать, что такой законо-
дательный подход вполне логичен 
и заслуживает внимания, а учитывая 
важность вопроса, актуальность для 
справедливого разрешения подобных 
споров в судебной практике Украины, 
заслуживает внедрения и в националь-
ное законодательство. 

ГКУ не содержит требования по 
поводу содержания договора поручи-
тельства. Кроме информации о дого-
воре потребительского кредита, обяза-
тельства по которому обеспечиваются 
(заёмном долге, его размере, срочности 
и другое), для поручителя важными яв-
ляются условия о характеристиках его 
обязанности. Согласно абзацу 2 части 
1 статьи 553 ГКУ поручитель отвечает 
перед кредитором за нарушение обя-
зательства должником. Такая форму-
лировка стала поводом для научных 
дискуссий о правовой сущности пору-
чительства и условности употребления 
термина «ответственность» к раскры-
тию комплексного характера договор-
ной обязанности поручителя [8, с. 378]. 

О.В. Мыхальнюк приходит к вы-
воду о существовании двух подходов: 
определение поручительства в узком 
(порука-ответственность) и широком 
(порука-исполнение) значении. В пер-
вом случае под поручительством пони-
мают ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязатель-
ства должником, что проявляется в воз-
мещении убытков, уплате санкций, а 
по денежным обязательствам – уплате 
процентов за пользование денежными 
средствами. Во втором же варианте за 
поручителем признается обязанность 
исполнить то же самое, что и должник, 
в соответствии с условиями основного 
обязательства: ещё одно обязательство 
по содержанию тождественно основ-
ному, должником в котором является 
поручитель [5, с. 89]. Развивая анализ 
предложенного подхода к определению 

сущности обязанности поручителя, 
Федорченко Н.В. обращает внимание 
на то, что существуют обязательства 
по предоставлению услуг, которые не 
могут быть исполнены третьим лицом, 
и как следствие предлагает определять 
содержание основной обязанности 
поручителя в договорах о предостав-
лении услуг, исходя из возможности 
или, соответственно, невозможности 
исполнения обязательства за должника 
другим лицом [9, с. 255]. Следует заме-
тить, что в договорах о предоставлении 
услуг поручительство чаще применяют 
для обеспечения денежного обязатель-
ства по оплате за услуги, чем для обе-
спечения её предоставления, хотя это 
тоже допускается. 

В сфере потребительского креди-
тования поручительством обеспечи-
вают частично или в полном объеме 
исполнение обязательств по возврату 
предоставленного кредита заёмщи-
ком-потребителем. Частью 2 статьи 
554 ГКУ предусмотрено, что поручи-
тель отвечает перед кредитором в том 
же объёме, что и должник, включая 
уплату основного долга, процентов, 
неустойки, возмещения убытков, если 
иное не установлено договором по-
ручительства. В случае обеспечения 
поручительством исполнения заём-
щиком-потребителем его обязанности 
по возврату кредита обязанность по-
ручителя, которую называют его от-
ветственностью, предусматривает ис-
полнение основного обязательства по 
уплате основного долга и процентов, а 
также дополнительного обязательства 
(договорной ответственности по кре-
дитному договору) по уплате неустой-
ки, возмещению возможных убытков 
и прочего согласно статье 625 ГКУ, 
если договором не предусмотрено 
ограничение по каким-либо формам 
ответственности. При этом следует 
различать ответственность поручите-
ля перед кредитором за должника и его 
самостоятельную ответственность 
в случае неисполнения (ненадлежа-
щего исполнения) им обязанности как 
поручителя. Формы и основания от-
ветственности поручителя могут быть 
установлены в договоре поручитель-
ства, также подлежат применению 
положения статьи 625 ГКУ, поскольку 
обязательство поручителя, как прави-
ло, – денежного характера. Для воз-
ложения самостоятельной ответствен-

ности на поручителя за невыполнение 
его обязанности рекомендуется уста-
навливать в договоре поручительства 
сроки выполнения этой обязанности 
с момента получения им требова-
ний кредитора, но если такой срок не 
установлен, согласно части 2 статьи 
530 ГКУ просрочка поручителя на-
чинается с истечением семидневного 
срока. Следует также учитывать воз-
можность кредитора предъявлять тре-
бования об исполнении по частям, что 
довольно распространено в потреби-
тельском кредитовании.

В случае нарушения должником 
обязательства, обеспеченного пору-
чительством, должник и поручитель 
отвечают перед кредитором как со-
лидарные должники, если договором 
поручительства не установлена суб-
сидиарная ответственность поручите-
ля. По одному основному обязатель-
ству поручителями могут выступать 
одно или несколько лиц. Согласно 
редакции части 3 статьи 554 ГКУ, 
изложенной в Законе Украины, при-
нятом Верховной Радой Украины 
03.07.2018 года, «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Украины по восстановлению 
кредитования» лица, которые по од-
ному или нескольким договорами по-
ручительства поручились перед кре-
дитором за исполнение должником 
одного и того же самого обязатель-
ства, являются солидарными долж-
никами и отвечают перед кредитором 
солидарно, если иное не установлено 
договорами поручительства. Такая 
альтернатива вариантов участия не-
скольких поручителей в обеспечении 
исполнения одного обязательства 
разрешит спор касательно оснований 
общего поручительства нескольких 
лиц и, как следствие, соотношения 
их ответственности. Безусловно, со-
лидарная ответственность должника 
и поручителя или поручителей более 
приемлема для кредитора, ведь он 
получает возможность предъявить 
требование одновременно к должни-
ку и поручителю или поручителям, 
или к одному из них. Условие о суб-
сидиарной ответственности предпо-
лагает определённую очередность 
обращения кредитора с требованием 
о выполнении обязательства: сначала 
к должнику, лишь после его отказа, 
отсутствии ответа в разумный срок – 
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к поручителю. В случае получения 
такого требования поручитель обязан 
уведомить об этом должника, а в слу-
чае предъявления к нему иска – обра-
тится с ходатайством о привлечении 
должника к участию в деле. Должник, 
которого не уведомили о требовании 
кредитора, имеет право выдвинуть 
против требования исполнившего за 
него долг поручителя все возражения, 
которые он имел против кредитора. 

На должника возлагается обя-
занность немедленно сообщить 
поручителю об исполнении им 
обязательства, обеспеченного пору-
чительством. Соблюдение этого тре-
бования предупредит безоснователь-
ное обогащение кредитора в случае 
двойного исполнения одного и того 
же обязательства. Но если такое име-
ло место, поручитель имеет право 
требовать возврата исполненного от 
кредитора или должника. После ис-
полнения поручителем обязательства, 
обеспеченного поручительством, 
кредитор должен вручить ему доку-
менты, которые подтверждают это 
обязательство должника. К поручи-
телю, который исполнил обязатель-
ство, обеспеченное поручительством, 
переходят все права кредитора в этом 
обязательстве, в том числе и те, ко-
торые обеспечивали его исполнение. 
Следует учесть, что с момента испол-
нения им основного обязательства по 
возврату кредита оно прекратилось 
и на будущее начисление договорных 
процентов на суму долга безоснова-
тельно. Но при этом, исходя из дого-
ворённости поручителя и должника о 
предоставлении поручительства, про-
центы или определённый иным спо-
собом платёж может подлежать опла-
те должником за предоставленную 
поручителем услугу. Следовательно, 
поручитель имеет право требовать от 
должника исполнения обязательства 
в том же объёме, в котором выполнил 
сам, включая сумму основного дол-
га, процентов, неустойки, убытков, 
судебных издержек, кроме того, что 
он уплатил за собственную просроч-
ку, а также требовать от должника 
уплаты предоставленной ему услуги. 
Также закон не запрещает возлагать 
на должника ответственность за про-
срочку исполнения требования уже 
поручителя, исполнившего за него 
обязательство. 

Выводы. На основе проведённо-
го анализа отдельных проблемных 
аспектов правового регулирования 
поручительства и применения его как 
вида обеспечения исполнения потре-
бительских кредитных обязательств 
следует заключить, что исследуемые 
законодательные подходы иногда 
слишком упрощены, создают пред-
посылки неоднозначных толкований, 
реализации схем уклонения от от-
ветственности, несправедливого раз-
решения судебных споров и требуют 
дальнейшего усовершенствования, 
в том числе с использованием зару-
бежного опыта. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию особенностей развития концепции правового государства в Республике Польша. От-

мечается, что именно немецкая идея правового государства была взята за основу при проектировании текста действующей 
Конституции Республики Польша. Указывается на важность практики Конституционного Трибунала для формирования си-
стем (концепций) признаков Республики Польша как правового государства – материальной и формальной. Определяются 
основные характеристики Республики Польша как правового государства на современном этапе ее государственного разви-
тия. Обращается внимание на тот факт, что соблюдение принципов правового государства является непременным условием 
защиты всех основных ценностей, перечисленных в Договоре о Европейском Союзе, государством-членом которого является 
Республика Польша. Указывается на инструменты раннего предупреждения угроз правовому государству в ЕС и особенно-
стях их применения в Республике Польша.
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SUMMARY
The article is devoted to the research of the development peculiarities of the legal state concept in the Republic of Poland. It is 

noted that the German idea of legal state was taken as the basis for the original text of the current Constitution of the Republic of 
Poland. Moreover, it is noticed the importance of the practice of the Constitutional Tribunal for the formation of systems (concepts) of 
the Republic of Poland features as a legal state. The main characteristics of the Republic of Poland as a legal state of its modern state 
development are determined in the article. The author paid attention to the fact that observance of the legal state principles is a manda-
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in the Republic of Poland are considered in the article.
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Постановка проблемы. Современ-
ная концепция правового государства 
является результатом мирового опыта 
развития цивилизации. Это относи-
тельно новое состояние в становлении 
и развитии государственности, которое 
складывается в результате эволюции 
экономических, политических, госу-
дарственных и правовых институтов, 
реального изменения характера вза-
имоотношений между гражданским 
обществом, государством и личностью.

Современные отечественные и за-
рубежные концепции правового госу-
дарства сходятся на том, что только то 
государство может считаться право-
вым, которое в своих отношениях 
с гражданами само ограничивается 

до такой степени, при которой общее 
благо и благо каждого человека обра-
зуют гармоничное целое. Правовым 
является государство, которое функци-
онирует на основе верховенства права 
и закона и где реально обеспечиваются 
права и свободы человека и граждани-
на. Именно поэтому при построении 
в Украине правового государства необ-
ходимо учитывать европейский опыт, 
который является реальным примером 
воплощения указанной концепции 
и при этом соответствует интеграцион-
ным устремлениям украинского народа 
и его геополитическим интересам. 

В первую очередь, в данном кон-
тексте следует обратить внимание на 
особенности реализации указанной 

концепции в Республике Польша, как 
государстве, которое не только являет-
ся нашим соседом и приближено к нам 
ментально, но и государстве, достиг-
шем реальных успехов в практическом 
воплощении идей правового государ-
ства «европейского образца».

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается и необходимо-
стью надлежащего научного осмыс-
ления конституционного воплощения 
и практической реализации концепции 
правового государства в Республике 
Польша в условиях трансформацион-
ных процессов.

Состояние исследования. Про-
блематика идентификации Республи-
ки Польша как правового государства 
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в последнее время все чаще привлекает 
к себе внимание представителей на-
уки конституционного права с учетом 
неоднозначности политико-правовых 
решений действующей польской вла-
сти, представленной партией «Право 
и Справедливость». Вместе с тем боль-
шинство исследований по данной те-
матике на сегодня имеет характер не 
столько научных исследований, сколь-
ко отдельных заметок и замечаний ка-
сательно текущей политики польского 
правительства. В данном контексте 
обращают на себя внимание труды 
М. Баймуратова, М. Кельмана, В. Ре-
чицкого, В. Рияки, П. Стецюка, В. Ша-
повала, Ю. Шемшученка и других.

Однако основными источниками 
научных поисков и размышлений оста-
ются труды именно польских ученых. 
Среди них наиболее известными явля-
ются научные и практические работы 
по указанной тематике таких исследо-
вателей как: М. Петржак, Х. Издебски, 
В. Соколевич, С. Завадзки, А. Штжем-
бош, Е. Врублевский, А. Кубяк, Х. Кот, 
С. Вронковська. Следует отметить, что 
с течением времени количество таких 
публикаций только растет, посколь-
ку категория «правовое государство» 
и в дальнейшем остается в центре вни-
мания польских (да и не только) теоре-
тиков и философов права, конституцио-
налистов, юристов и даже публицистов.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей становле-
ния и развития концепции правового 
государства в Польше, а также выяв-
ление его современных характеристик.

Изложение основного материала. 
Несмотря на то, что сама концепция 
правового государства была известна 
польской юриспруденции гораздо рань-
ше, свой нормативный характер она 
приобрела только 19 декабря 1989 г., 
когда была внесена соответствующая 
поправка в Конституцию Польской На-
родной Республики 1952 г. [1]. К тому 
времени она понималась как некое об-
щее определение политического идеа-
ла, эфемерное по своей правовой сути. 
Данный основополагающий принцип 
выступал в сознании польских граж-
дан некой противоположностью и от-
рицанием принципа государства вла-
сти и силы, который в упрощенном 
варианте использовался для описания 
политического режима Польской На-
родной Республики. При этом в нор-

мативно-правовых актах Польши «со-
циалистическая республика» была 
заменена термином «демократическое 
правовое государство», «суверенитет 
рабочего класса» – «суверенитетом 
народа», «императивный мандат» – 
«свободным мандатом», «руководящая 
роль Польской объединенной рабочей 
партии» – «политическим плюрализ-
мом» и т.д. Этот термин также был 
включен в ст. 1 так называемой Ма-
лой Конституции 17 октября 1992 г., 
а затем – в Конституцию Республики 
Польша 2 апреля 1997 г., в ст. 2 кото-
рой указано, что «Республика Польша 
является демократическим правовым 
государством, утверждающим прин-
ципы социальной справедливости» [2]. 
Таким образом, на базе обновленно-
го принципа, отражавшего новейшие 
цивилизационные стандарты государ-
ственного строительства, были зало-
жены основы устройства качественно 
нового польского государства.

В своем минимальном измерении 
он охватывал такие элементы, как су-
веренитет нации, принцип представи-
тельства и мандат свободного предста-
вителя, принцип разделения властей, 
политический плюрализм, конститу-
ционализм, индивидуальные и граж-
данские свободы, принцип легализма, 
независимость судов и т.п. [3, с. 33]. 
В своем сочетании данные элементы 
ассоциировались с видением государ-
ства как системы норм и институтов, 
которые распространяют свое влияние 
на всех людей с целью обеспечения их 
прав и свобод, а также возможности ре-
ализации индивидуальных интересов.

После принятия этой поправки 
в польской конституционной доктрине 
начинают формироваться две системы 
(концепции) признаков Республики 
Польша как правового государства – 
материальная и формальная. И, в пер-
вую очередь, их формирование связы-
вается с практикой Конституционного 
Трибунала по данной проблематике.

Первая интерпретация, которую 
называют материальной, позволила 
Конституционном Трибуналу оцени-
вать материальные законодательные 
решения как сами по себе, так и их 
обоснованность, а также осуществлять 
поиск целого ряда последующих, бо-
лее детальных материальных принци-
пов, многие из которых в дальнейшем 
нашли свое отражение в Конституции 

Республики Польша 1997 г. Среди них 
следует упомянуть следующие: право 
на жизнь, на приватность, на защиту 
достоинства, право на суд, право чело-
века на защиту персональных данных 
и тому подобное.

Вторая концепция – формаль-
ная, предусматривает, что выражение 
«правовое государство» уже содержит 
определенные конкретные принципы, 
касающиеся польского законотворче-
ства и перечень которых является прак-
тически исчерпывающим. Среди так 
называемых формальных принципов 
явно выражены, например, нормы, ка-
сающиеся пропорциональности, запре-
та на обратную силу действия закона 
или вопрос соответствующего «vacatio 
legis». Именно из данной концепции 
происходит и правовая позиция Кон-
ституционного Трибунала о наличии 
у государственных органов норматив-
ных полномочий [4, с. 126].

Каталог принципов, которые Кон-
ституционный Суд вывел из принципа 
демократического правового государ-
ства, чрезвычайно обширный и, со-
гласно вышеупомянутой информации 
о характере выделяемых норм, много-
ступенчатый.

К ним следует отнести: принцип 
доверия граждан к государству и его 
законам; принцип правовой безопас-
ности (правовой определенности); за-
щиты прав, приобретенных должным 
образом; недопустимости обратной 
силы закона; признание преступлением 
лишь деяния, предусмотренного зако-
ном в качестве последнего; сохранение 
норм, смягчающих ответственность; 
обеспечение интересов сторон в про-
цессе; правовая определенность за-
кона; запрет введения норм, имеющих 
исключительно иллюзорный характер; 
принцип равенства субъектов граждан-
ского права и другие.

Многоступенчатый характер вы-
деления этих принципов указывает, 
например, на то, что в принцип пра-
вовой безопасности входят вопросы 
стабильности, ясности и открытости 
закона. Принцип доверия граждан к го-
сударству и их права являются основой 
для принципа защиты законно приоб-
ретенных прав, а они, в свою очередь, 
включают принцип защиты имущества 
и запрет обратной силы закона.

Современные польские исследова-
тели отмечают, что осуществить четкое 
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разграничение между этими подходами 
не так легко, как это кажется сначала, 
поскольку большинство принципов, 
которые Конституционный Суд выде-
лил из основ демократического право-
вого государства, имеют определенные 
оттенки, характерные для обеих этих 
концепций, а потому вопрос вызывает 
скорее их пропорция, чем сущность 
[5, с. 141].

По этому поводу следует также об-
ратить внимание на научную позицию 
Л. Моравского, который вообще отри-
цает целесообразность такого разделе-
ния и лишь указывает на конкретные 
условия существования правового го-
сударства:

1) на политическом уровне – преи-
мущественное право граждан на выбор 
государственного строя, наличие фор-
мальных и реальных гарантий легаль-
но действующей оппозиции и мирный 
переход власти при изменении полити-
ческой формации;

2) на социальном уровне – элемен-
тарные права и свободы граждан, сво-
бода слова и объединения как основа 
общественно-государственного строя;

3) на экономическом уровне – нали-
чие частной собственности и свобод-
ный рынок как основа экономического 
строя [6, с. 322].

Совокупность ценностей, которые 
были положены в основу декабрьской 
поправки 1989 г., нашла свое подтверж-
дение и развитие в Конституции от 
2 апреля 1997 г. В подтверждение этого 
тезиса Конституционный Суд в своем 
решении от 25 ноября 1997 г. отмечает, 
что «принцип демократического право-
вого государства не только был закре-
плен в новой Конституции Республики 
Польша, но также сама формулировка 
ст. 2 является буквальным повторением 
положений ст. 1 предыдущей Консти-
туции, введенных в наш конституцион-
ный строй [...] уже в новом порядке ре-
ализации строя государственного. [...] 
Таким образом, основное содержание 
принципа демократического правового 
государства, выраженного в ст. 2 Кон-
ституции, может и должно было по-
ниматься так же, как понимался смысл 
этого основополагающего принципа 
при предыдущем конституционном по-
рядке [7].

Практически буквальное повторе-
ние обсуждаемого положения свиде-
тельствует о четко выраженном наме-

рении конституционного законодателя 
использовать форму и понимание ука-
занной основы демократического пра-
вового государства в том виде, в каком 
она сформировалась в конституцион-
ной практике и особенно в судебной 
практике Конституционного Трибуна-
ла в предыдущие годы.

Конституционный Суд, учитывая 
нормативные положения теперь уже 
новой Конституции, последовательно 
продолжил свою практику, основан-
ную на декабрьских конституционных 
изменениях. Самым важным изме-
нением в этом направлении, которое 
произошло с введением Конституции 
1997 г., является тот факт, что она прак-
тически закрыла путь выведения из 
демократического правового государ-
ства принципов, описанных выше как 
материальные. Такая интерпретация 
в дальнейшем приведет к ненужности 
ст.ст. 31 ч. 2, 38, 45, 47 и 51 Конститу-
ции, поскольку в тексте данного акта 
уже содержатся конкретные принципы, 
выраженные непосредственно, а зна-
чит, отпала необходимость ссылаться 
на более общие положения. Однако 
сама возможность этого не исключена 
полностью, что доказывает наличие не-
разрешимого и, в определенном смыс-
ле, простого спора о разделе принципов 
на материальные и формальные [8]. 

Подтверждением этого является 
позиция Конституционного Трибунала 
касательно исчерпаемости принципов 
государственного строя, которые ранее 
лишь интерпретировались из текста 
Конституции, а сейчас непосредствен-
но появились в ее положениях: «Одна-
ко ни при каких обстоятельствах это 
не может служить основанием [...] ут-
верждать, что поскольку многие прин-
ципы и правила, ранее выведенные из 
клаузулы демократического правового 
государства, теперь нашли закрепление 
в конкретных положениях Конститу-
ции, то отсутствие упоминания других 
правил и принципов в этих положениях 
отражает намерения конституционного 
законодателя лишить их конституцион-
ного ранга» [9]. 

Среди польских экспертов по пра-
вовым вопросам отсутствует согласие 
в вопросе количества черт, характе-
ризующих правовое государство. Их 
объем изменяется в зависимости от 
точки зрения, которую поддерживают 
Конституционный Трибунал и омбуд-

смен – от мыслей об открытости их 
численности до позиции сторонников 
определенного количества призна-
ков или даже только одного признака 
[10, с. 4].

Так, словарь польского языка под 
редакцией М. Шимчака, опублико-
ванный в Варшаве в 1994 г., довольно 
точно передает содержание понятия 
«правовое государство» через его 
признаки. «Это политически органи-
зованное общество, с определенными 
территориальными границами, имею-
щее независимую форму правления – 
определенную законом, отвечающее 
праву, юридически обязательное, ле-
гальное» [11].

Достаточно четкую характеристи-
ку понятия «правовое государство» 
в свете действующей Конституции 
Польши предоставил В. Соколевич. Он 
отметил, что «конституционное обя-
зательство рассматривать Республи-
ку Польша как правовое государство 
связано с обязательством всех органов 
власти, включая законодательные ор-
ганы, учитывать и внедрять стандарты 
государства, характеризующегося как 
правовое. К важнейшим стандартам 
правового государства он относит:

1) доминирование права над всеми 
другими (моральными, политически-
ми) нормами (правилами) поведения;

2) требование наличия правово-
го (предусмотренного законодатель-
ством) основания для любого действия 
государства в отношении граждан 
(принцип законности);

3) обеспечение гражданам права на 
беспристрастный, независимый и спра-
ведливый суд;

4) распределение функций и полно-
мочий государственных органов (раз-
деление властей).

Автор отмечает, что вышеупомя-
нутые требования должны толковать-
ся и выполняться в контексте других 
элементов конституционной характе-
ристики государства: ее демократично-
сти, утверждения принципов социаль-
ной справедливости [12].

Вместе с тем вопрос «стандарти-
зации» признаков Республики Польша 
как правового государства до сих пор 
остается открытым. К уточнению со-
держания данного термина, в частно-
сти, стремятся все те, кто приписывают 
ему много различных обязательных 
характеристических черт, которые не 
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подтверждаются эмпирическим иссле-
дованием фактического функциониро-
вания правового государства, в отличие 
от, например, таких признаков, как вер-
ховенство права и демократичность. 
Все эти черты имеют скорее «инстру-
ментальные» свойства и являются ору-
диями для обеспечения наилучшего 
практического осуществления концеп-
ции правового государства [13].

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что соблюдение принципов пра-
вового государства является непремен-
ным условием защиты всех основных 
ценностей, перечисленных в ст. 2 До-
говора о Европейском Союзе, государ-
ством-членом которого Республика 
Польша является с 1 мая 2004 г. Оно 
также является обязательным условием 
соблюдения всех прав и обязанностей, 
вытекающих из договоров и регулиру-
емых международным правом. В этом 
контексте Президент Европейской Ко-
миссии Юнкер отметил, что «соблюде-
ние принципов правового государства 
в Европейском Союзе не является во-
просом выбора. Это обязанность. Наш 
Союз не является государством, но он 
должен быть сообществом права» [14].

Причиной такого активного исполь-
зования концепции правового государ-
ства в Европейском Союзе является тот 
факт, что в период с 2009 г. Европей-
ская Комиссия неоднократно сталкива-
лась с кризисами в отдельных государ-
ствах-членах, при которых возникли 
специфические проблемы с верховен-
ством права. В своем сообщении о со-
стоянии Европейского Союза за 2012 г. 
Президент Европейской Комиссии Бар-
розу напомнил, что политический союз 
также означает необходимость укре-
пления правового государства как ос-
новополагающей для ЕС ценностной 
идеи. Эта мысль в конечном варианте 
была реализована через внедрение но-
вых рамок концепции правового госу-
дарства для Европейского Союза [15]. 
Они призваны дополнять уже суще-
ствующие инструменты, в частности, 
процедуры, упомянутые в ст. 7 и про-
изводства о нарушении обязательств 
государствами-членами, возбуждаемые 
Европейской Комиссией.

Рамки являются инструментом 
раннего предупреждения, предназна-
ченным устранять угрозы правовому 
государству в ЕС. Этот инструмент по-
зволяет Комиссии начать диалог с госу-

дарством-членом с целью нахождения 
оптимального решения до того, как на-
ступит необходимость применения су-
ществующих механизмов, упомянутых 
в ст. 7 Договора о ЕС.

Хотим отметить, что именно при-
мер Польши является в настоящее 
время наиболее показательным с точ-
ки зрения использования Европейской 
комиссией механизма рамок правового 
государства. Так, в 2016 г., по мнению 
представителей Европейской Комис-
сии и многих других международных 
учреждений, качество польской демо-
кратии ухудшилось, что создало угрозу 
для существования Польши как право-
вого государства. Причиной этого на-
зывают реформы, осуществляемые 
действующим руководством государ-
ства – представителями национал-кон-
сервативной партии «Право и спра-
ведливость». Польское правительство, 
в свою очередь, отвергло обвинения 
Европейской комиссии о нарушении 
принципов правового государства, на-
стаивая на том, что конституционность 
в результате этих изменений не была 
подорвана.

13 января 2016 г. Европейская ко-
миссия начала процедуру мониторинга 
ситуации в Польше с точки зрения со-
блюдения европейского законодатель-
ства. После его проведения и констата-
ции фактов неоднократных, системных 
и грубых нарушений правовых и демо-
кратических ценностей Европейского 
Союза Республике Польша неодно-
кратно предоставлялись соответству-
ющие рекомендации, которые она не 
выполняла. Таким образом, со стороны 
Европейской Комиссии существуют 
реальные предпосылки для примене-
ния механизма ст. 7 Договора о ЕС. 
Однако в настоящее время данная про-
цедура так и не была реализована, что, 
в свою очередь, ставит на повестку дня 
вопрос о том, «может ли европейское 
сообщество противостоять государ-
ству, которое с ним не считается» [16]. 
Кроме всего прочего, этот факт говорит 
и о наличии политического кризиса 
внутри данного квазигосударственного 
образования.

Выводы. Подведя черту, можем 
констатировать, что концепция право-
вого государства на данном истори-
ческом этапе рассматривается как 
основополагающий принцип государ-
ственного строя и относится к основ-

ным принципам Конституции Респу-
блики Польша 1997 г. Эти принципы, 
определяя характер всей правовой 
системы как нормативной базы госу-
дарственного строя, обусловливают 
содержание других правовых принци-
пов – отдельных отраслей права и пра-
вовых институтов. Таким образом, ме-
сто принципа правового государства 
среди всех правовых основ польской 
правовой системы является осново-
полагающим, руководящим, главным 
и самым важным по отношению к от-
дельным нормам и правовым предпи-
саниям. Этот принцип представляет 
собой как бы совокупность и сумму 
всех основ государственного строя Ре-
спублики Польша.

Вместе с тем в связи с распростра-
нением концепции правового государ-
ства на надгосударственный уровень 
она приобретает новое, более гло-
бальное выражение и поэтому требует 
дальнейшего научного исследования 
и осмысления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся выяснения возможности при-

менения антропологического подхода при исследованиях проблем в гражданском 
процессе. Отслеживается прямая связь с доктриной гражданского процессуально-
го права и состоянием судебной практики. Ведь благодаря такому подходу и воз-
можно выявить реальные (действительные) причины проблем в праве, в механиз-
ме правового регулирования, в коллизиях и конфликтах, зависимых и неблагопри-
ятных состояний гражданского процесса. Всё это и охватывается конфликтным 
правом, которое нацелено на преодоление указанных проблем. Отмечается, что 
действия конфликтного права объясняются особой целью, обусловленной обеспе-
чением безопасности относительно стабильности правопорядка при осуществле-
нии правосудия по гражданским делам.
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SUMMARY
The article deals with the questions concerning the clarification of the possibility of 

applying the anthropological approach to the research of problems in the civil process. 
There is a direct link between the doctrine of civil procedural law and the state of the 
judicial practice. Indeed, thanks to this approach, it becomes possible to identify the real 
(actual) causes of problems in the law, in the mechanism of legal regulation, in conflicts, 
dependent and unfavorable conditions of the civil process. All this is covered by conflict 
law, which aims to overcome these problems. It is noted that the actions of conflict law 
are explained by the special purpose of providing security with regard to the stability of 
law and order in the implementation of justice in civil matters.
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Введение. Анализ законодатель-
ных новелл при реализации программы 
по адаптации законодательства Украи-
ны к требованиям законодательства 
ЕС, безусловно, требует взвешенного, 
последовательного и тщательного под-
хода. 

Это и обуславливает необходи-
мость не только новой научной оценки 
реального состояния системы отече-
ственного гражданского судопроизвод-
ства, но и новых подходов, способных 
адекватно оценить и распознать новую 
(интегрированную) правовую мате-
рию, внедряющуюся в правовую систе-

му. В связи с этим очевидным встаёт 
вопрос о том, что доктринально-отрас-
левой инструментарий в современных 
условиях является не совсем приемле-
мым, не способным для адекватного 
получения ответов на такие важные 
вопросы, которые касаются оценки 
и анализа правовой действительности 
в процессуальном смысле. Именно по-
этому на первый план выходят те про-
блемы, которые связаны с выявлением 
истоков, движением причин кризисных 
состояний, процессуальных конфлик-
тов, аномалий и т.д., а, собственно, 
весь тот контент, который и привёл 
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к необходимости реформирования си-
стемы судопроизводства. В то же вре-
мя этот аспект и обуславливает более 
чем очевидный (естественный) вопрос 
о необходимости провести исследова-
ние в плоскости правовой реальности 
состояния гражданского процессуаль-
ного законодательства и гражданской 
процессуальной доктрины. 

В связи с этим необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что каче-
ственное и полноценное обеспечение 
результатов исследования зависит уже 
не столько от какого-то устоявшегося 
подхода (методологически-правово-
го инструментария), сколько от иного. 
Собственно, такого, которому было 
б в силу наличия своей институцио-
нальной (и даже инструментальной) 
способности обеспечить качественное 
выявление, анализ действительных 
(реальных) проблем гражданского су-
допроизводства с одновременной воз-
можностью их преодоления. 

Наиболее близок к такой инстру-
ментально-способной функциональ-
ной принадлежности, думается, ан-
трополого-правовой подход. Именно 
на нем сегодня все чаще акцентируют 
внимание ряд отечественных и зару-
бежных учёных-правоведов в области 
теории права. Это и обуславливает ак-
туальность данного исследования. 

Анализ доктринальной разра-
ботки. Поэтому, исходя из того, что 
на сегодняшний день сторонников ис-
следователей проблем антропологии 
права становится все больше, то, сле-
довательно, стоит указать на их наибо-
лее ценные для нашего исследования 
труды и, по возможности, охарактери-
зовать их, указав на подлинность или 
ветхость представленных научных по-
зиций. 

Так, среди исследователей, науч-
ные труды которых так или иначе осно-
ваны на антропологических подходах 
относительно выявления и преодоле-
ния проблем в праве, можно выделить 
следующие и причём различных право-
вых школ. В частности, невозможно не 
указать исследования В. Завальнюка 
(«Принцип антропологии права в те-
оретико-правовых исследованиях со-
временности» (научная статья), 2012 г., 
Одесса; «Юридическая антропология 
о мифах позитивного права», «Вопро-
сы антропологии государственности», 
«Становление антропологии как науки 

в Украине» (подразделы коллективной 
монографии), 2012 г., Одесса; и дру-
гие), С. Максимова («Антропологиче-
ские основы права» (научная статья), 
2012 г., Харьков; и другие), Ю. Штур-
цева («Антропология права как фор-
ма научной деятельности» (научная 
статья), 2006–2007 гг.), Е. Булыгина 
(«К проблеме объективности права» 
(Аргентина), научная статья, 2005 г.) 
и др. 

Тут же вполне оправданно будет 
обратить внимание на одну из ра-
бот С. Шевчука, которая была непо-
средственно посвящена проблемам 
судопроизводства в контексте обще-
теоретической юриспруденции («Обе-
спечение единства судебной практики 
в условиях существования специализи-
рованной юриспруденции», часть раз-
дела научного издания, 2013 г., Киев); 
а также научного труда Е. Лукьяновой 
(«Теория процессуального права» (мо-
нография, РФ, 2003 г.). 

К примеру, труд С. Шевчука харак-
теризуется проблемными вопросами, 
сфокусированными на преодолении 
дихотомии в правоприменительной 
судебной практике, преодолением про-
блем, связанных с обеспечением еди-
ных подходов к судебному разбиратель-
ству, становлению единства судебной 
практики, а научный труд Е. Лукяновой 
значительным образом касается иссле-
дования теоретического базисного ин-
струментария процессуального права 
в целом. 

Отдельно следует выделить науч-
ную работу В. Бегуна, в котором ав-
тор проводит исследование проблем 
правосудия под призмой философии 
(«Философия правосудия: идея и осу-
ществление» (монография), 2011 г.). 
Данная научная работа характеризует-
ся как первая отечественная попытка 
осмыслить проблемы правосудия с фи-
лософско-правовой точки зрения. В то 
же время стоит обратить внимание на 
то, что учёный, рассматривая антро-
пологический аспект правосудия, фо-
кусирует внимание преимущественно 
на вопросах справедливости и верхо-
венства права, которые, без сомнения, 
крайне важны в силу того, что дают 
возможность познать положительный 
ориентир смысла правосудия в демо-
кратическом обществе. Однако во-
просов, которые связывались с другой 
стороной правовой реальности, – об-

ратной производной проявления грани 
правосудия под антропологическим 
углом зрения оценки «состояния кон-
фликтов», их выявления, осложнений, 
что так или иначе присуще процессу-
альной системе, как и характеристики 
способов их преодоления, к сожале-
нию, не приводит [4, с. 36–41, 86]. 

Но такие подходы на доктриналь-
ном уровне не единичны, что позволя-
ет сказать и о других исследователях 
уровня теории права, научные труды 
которых так или иначе основываются 
на антропологическом подходе. Ведь 
проблематика права в таких трудах фо-
кусируется как бы «снаружи» на про-
блеме, создавая иллюзию «обтекания» 
реального состояния кривизны права, 
и, как следствие, проблема не преодо-
левается, характеризуясь в целом как 
бы описательным характером. Прежде 
всего следует отметить, что на лицо не-
кое перманентное конфликтное состоя-
ние подходов не только к исследовани-
ям, способным методологически точно 
обосновать суть проблемы, но и её раз-
решить. Преимущественно исследова-
тели «обходят» эти вопросы, оставля-
ют их без надлежащего внимания. Зато 
как в теории, так и в практике «про-
блем» и «конфликтов» более чем доста-
точно, они являются проявленными, а, 
следовательно, требуют юридического 
осмысления, систематизации и причём 
на антропологическом уровне.

Правда, нельзя не указать на одно 
из основательных и, по сути, фунда-
ментальных исследований в аспекте 
антропологии «правового конфликта», 
проведённое С. Бобровник («Компро-
мисс и конфликт в праве: антрополого-
коммуникативный подход» (моногра-
фия), 2011 г.). И хотя учёная приходит 
к выводам о наличии упадка право-
компромисных средств преодоления 
юридического конфликта в праве, как 
и обоснованно на то, что правовые кон-
фликты в рамках позитивизма с точки 
зрения этатизма и нормативизма связы-
ваются все же с познанием и теорией 
процесса реализации норм права на 
практике и т.д. [5, с. 331, 332]. И все-
таки остались не рассмотренными про-
блемы, которые должны касаться тех 
конфликтов и проблем, которые свя-
заны непосредственно с судопроиз-
водством в антропологическом его из-
мерении (ну и, конечно, гражданского 
судопроизводства). Не рассмотренным 
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остался и методологический инстру-
ментарий по выявлению усложнений 
правового регулирования, как и каса-
тельно правовых аномалий, дисфунк-
ций права.

Значительное влияние на даль-
нейшее развитие антропологии права 
оказал труд В. Наставной («Антропо-
лого-коммуникативный подход иссле-
дования права: природа, содержание, 
функциональное назначение», канди-
датская диссертация, научный руко-
водитель С. Бобровник, 2018 р.). Но 
снова-таки, исходя из анализа получен-
ных результатов исследования, к со-
жалению, следует констатировать от-
сутствие призмы исследования именно 
через проблематику процессуальных 
конфликтов, что, очевидно, объясня-
ется широким подходом к проблемам 
и тем более через аспект «коммуника-
ции» [15, с. 4–6]. Ради объективности 
следует указать на то, что исследо-
вательница находит все-таки важное 
значение для интегративного право-
понимания применение антрополого-
коммуникативного методологическо-
го подхода при познании права. Ведь 
именно оно занимает соответствующее 
место и в прикладном аспекте [15, с. 9], 
а поэтому является ценным и для граж-
данского судопроизводства.

При таких обстоятельствах ста-
новится очевидным, что конфликты 
отслеживаются не столько антрополо-
гическим путём, или могут быть иден-
тифицированы, оценены, сколько могут 
быть и решены, преодолены. Именно 
призма антропологии даёт возможность 
с максимальной точностью выяснить 
кризисные состояния правовой мате-
рии, её деформацию и правовую при-
роду, а вслед за этим и нейтрализовать.

Но тут следует задаться вопросом: 
«правовая антропология» – «конфлик-
ты» составляют ли они одну сферу 
с конфликтным правом? Если да, то 
в чем их объединённая идея состоит? 
И в чём именно тогда выражается иная 
сторона функции правосудия в граж-
данских делах? 

В теории права некоторыми ис-
следователями «конфликтное право» 
определяется как обусловленные кон-
фликтом отношения в социуме юриди-
ческих норм, содержащих негативные 
правовые средства, направленные на 
регулирование (упорядочение) кон-
фликтных отношений между индиви-

дами и организациями, а также между 
ними и правовыми предписаниями, 
которыми определяется мера дозволен-
ного и правомерного поведения соци-
альных субъектов в обществе. В свою 
очередь отмечается, что именно под не-
гативными юридическими средствами 
следует понимать те правовые инстру-
менты, функцией которых является 
ограничение (воздержание, преодоле-
ния и устранения) неправомерной ак-
тивности взаимодействующих субъек-
тов, детерминирующих повышенную 
активность отношений в социальных 
системах (запреты, превенции, пред-
писания, негативные санкции, ретро-
спективная юридическая активность) 
[20, с. 267]. Такое понимание права даёт 
основания осознать идею причинения 
определённой рефлексии в социуме от 
действия позитивного права, как и по-
знать его иную сторону, сторону, об-
уславливающую его несовершенство, 
наличие пробелов, правоограничений. 
Такой диссонанс можно рассматривать, 
действительно, даже как проявление не 
столько конфликта, сколько уже опре-
делённых аномалий в праве, дефектов, 
уязвимых состояний. 

Учёный-цивилист Р. Майданик 
также видит в праве проявление идеи 
аномалий. Он отмечает, что по своему 
характеру аномальные явления в праве 
могут быть правомерными и неправо-
мерными. Где противоправный харак-
тер приобретают те аномальные права 
и конструкции, предполагающие оче-
видный дисбаланс прав их участников, 
не установлен законом или обычаями, 
которые противоречат моральным ос-
новам общества, принципам спра-
ведливости, разумности и добросо-
вестности, другим критериям оценки 
соответствия между правом человека 
на частную собственность и общим 
(публичным) интересом [1, с. 44].

Поэтому, охватывая неблагопри-
ятные процессы в сфере публичного 
и частного права, можно с очевидно-
стью сказать, что такие процессы при-
сущи и при судебном споре, который 
всегда окутан своеобразной специфи-
кой конфликта. Это и обостряет не-
обходимость понимания действитель-
ных проблем от состояний конфликтов 
и аномалий, их взаимодействия на 
уровне процессуального и материаль-
ного права, публичного и частного, 
получая соответствующее негативное 

распространение (закрепление дефект-
ности) в правовой материи в целом 
[14, с. 135–136].

В дополнение к этому следует до-
бавить позицию М. Чуваковой. Учёная, 
исследуя вопросы понятия и видов пра-
вовых аномалий, отмечает, что анома-
лия – вопрос довольно-таки широкий. 
Ведь, кроме общих характерологиче-
ских качеств, отклонения от нормы она 
может служить синонимом, по сути, 
все той же патологии. Причём иссле-
довательница обращает внимание, что 
аномалии связаны с противополож-
ностью нормы. Противоположность 
нормы – дисгармония, которая должна 
быть связана с разрешением антагони-
стичных противоречий, то есть таких, 
которые не способны образовать ба-
ланс. Преимущество же в результате 
антагонистического развития одной 
из таких противоположностей состоит 
в том, что они образуют новую систе-
му взаимосвязей, приводя к аномалии 
последних [28, с. 167]. По мнению учё-
ной, правовые аномалии также имеют 
немало иных проявлений, но только не 
таких, которые классифицируются как 
правонарушения. По её мнению, это 
связано с тем, что правонарушения ха-
рактеризуются несколько иной право-
вой природой последних [28, с. 168]. 
Вряд ли можно полностью согласится, 
исходя из того, что правовые анома-
лии – это скорей аспект безопасности 
права, права как инструмента, которым 
можно и злоупотреблять. Злоупотре-
бление же – не что иное как неисполне-
ние обязанности [17, с.178–180]. Более 
того определять аномалию можно и по 
единичному юридическому факту, как 
и по фактическому составу, который 
в целом и будет свидетельствовать о 
правонарушении, а по существу – не-
исполнения все той же обязанности.

В то же время можно отметить, что 
довольно близко к антропологическо-
му измерению гражданского процесса 
следует считать научные исследования, 
которые были направлены на аспект 
безопасности. Думается, это связано 
с тем, что, когда мы говорим о такой 
проявленной грани правовой материи 
(антропологической её сути), как «ре-
альность» (правовая, процессуальная 
реальность) или «преодоление кон-
фликтов» (процессуальных, правовых), 
то становится очевидным, именно 
здесь проявляется наличие феномена 
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безопасности как определённого состо-
яния защищённости, предсказуемости 
и т.д. Именно в природу безопасности 
в праве входят аспекты контроля над 
конфликтной ситуацией. 

В связи с этим следует обратить 
внимание на научный труд А. Бригин-
ца «Правовое обеспечение финансовой 
безопасности Украины» (докторская 
диссертация, Ирпень, 2017 г.). Ис-
следователь находит, что финансовую 
безопасность государства следует рас-
сматривать как состояние, при котором 
обеспечивается надлежащее функцио-
нирование всех субъектов финансовых 
правоотношений в государстве. К тому 
же оно характеризуется устойчивостью 
к любым реальным или потенциаль-
ным, внешним или внутренним нега-
тивным воздействиям. В то же время 
финансовая безопасность способна 
обеспечить эффективное функциони-
рование национальной финансовой 
системы, а также её поступательное 
развитие [6, с. 6]. Исходя из таких ха-
рактеристик, усматриваются такие 
важные составляющие, как «устойчи-
вость» определённой системы «к лю-
бым негативным вызовам». Отсюда: 
устойчива ли отечественная система 
гражданского судопроизводства к раз-
ного рода реальным или потенциаль-
ным внутренним или внешним состоя-
ниям, конфликтам, аномалиям?

Анализируя законодательство о 
безопасности, невозможно не обратить 
внимание на функцию контроля суда 
и её роль в контексте самой идеи без-
опасности (ст. 9 Закона Украины «О на- 
циональной безопасности», 2018 г.). 
Исходя из норм этого Закона, можно 
указать на то, что феномен «контроля» 
и обусловливает состояние защищён-
ности. Отсюда следует считать, что 
функция контроля состояния доктрины 
гражданского судопроизводства (в том 
числе, относительно судебной прак-
тики) является важной составляющей 
формирования качественного концепта 
безопасности. Последняя же не может 
быть постигнута без антропологиче-
ского измерения права на предмет вы-
явления и оценки конфликта, аномалий 
в процессуальной системе или вет-
хих состояний, собственно, как и без 
оценки состояния антропологического 
кризиса как реального источника дей-
ствительных проблем в гражданском 
процессуальном праве.

Поэтому, исходя из вышеизложен-
ного, целью исследования является 
выяснение антропологического изме-
рения гражданского процессуального 
права как концепта конфликтного пра-
ва в переходный период. Решение этих 
вопросов позволит заложить основу 
идеи и выработки модели для граж-
данского судопроизводства на пред-
мет правовых знаний и теоретических 
подходов, направленных на осущест-
вление судопроизводства и его модели 
с правовой реальностью; как и уста-
новление основных подходов к право-
вому конфликту и других аномалий 
и осложнений, назревших в граждан-
ском судопроизводстве.

Основные результаты исследова-
ния. Так, в юридической энциклопе-
дии правовая антропология объясня-
ется тем, что определяется именно как 
сфера правовых знаний и система тео-
ретических подходов, направленных на 
освещение взаимоотношений человека 
с правовой реальностью. Здесь же до-
полняется тезис о том, что правовая 
антропология исследует не только си-
стемы и подходы к разным культурам 
и социумам, но, когда такие ориентиро-
ваны именно на аспект урегулирования 
конфликтов между людьми и обеспече-
ния общественного контроля [32, с. 34].

Таким образом, следует указать, 
что «правовая реальность» и «урегули-
рование конфликтов» охватывают ан-
тропологическое измерение состояния 
конфликта. А касательно гражданского 
судопроизводства такая связь отслежи-
вается более чем очевидно и все из-за 
того, что гражданское судопроизвод-
ство основано в основном на сорев-
новательном процессе. Ведь для граж-
данской процессуальной отрасли права 
характерна перманентность противо-
стояний, конфликта.

В подходах к исследованиям антро-
пологического измерения гражданско-
го процессуального права, следует при-
слушиваться к мнению А. Копыленка 
и А. Зайчука в том, что критерием эф-
фективности методологической базы 
исследования в области законотворче-
ства является именно его прикладная 
ценность: то есть методы, которые 
применяются, должны давать возмож-
ность не только определять проблемы, 
раскрывать их сущность, но и выяснять 
причины возникновения разногласий, 
способствовать поиску путей решения 

проблемных вопросов. А по сути спо-
собных привести к результатам, адек-
ватным современной правовой реаль-
ности [19, с. 808].

Именно «адекватность» в дан-
ном смысле и является проявлением 
«правовой реальности». Более того, 
соглашаясь с позицией учёных, следу-
ет добавить, что именно здесь просле-
живается антропологический характер 
и основа (принципы), методы, которые 
и должны приниматься во внимание 
и становиться за основу при тех ис-
следованиях, которые направлены на 
преодоление проблем, конфликтов 
и противоречий правопонимания, пра-
воприменения, регулирования и т.д.

О правосудии в гражданском су-
допроизводстве в антропологическом 
срезе стоит отметить следующее.

Применительно к «судебному кон-
фликту» развивает мысль П. Рабино-
вич. Учёный на основании антрополо-
гического аспекта ведёт диалог о том, 
что судебное правотворчество и способ 
его формирования, по сути, отображает 
состояние «потребительского правопо-
нимания». 

Учёный вполне обоснованно обра-
щает внимание на конечный результат 
вопроса «права на судебное правотвор-
чество» в контексте решений ЕСПЧ. 
После чего задаётся вполне естествен-
ным вопросом: «что есть право» в со-
временный период… Ведь, по его мне-
нию, прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что сегодня одним из 
перспективных путей поиска ответа на 
этот вопрос представляется необходи-
мость изучения практики Европейско-
го суда по правам человека, а также 
норм Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [21, с. 238]. 
Исходя из этого, П. Рабинович предла-
гает признать суд носителем потреби-
тельского правопонимания [21, с. 239]. 
В то же время он приходит к выводу, 
что, исходя из европейского правопо-
нимания права, оно – это не что иное, 
как объективно обусловленные биоло-
гическими и социальными факторами 
конкретные и реальные возможности 
удовлетворения потребностей (интере-
сов) субъектов социума, справедливо 
сбалансированные с возможностями 
удовлетворения потребностей (интере-
сов) других субъектов и всего общества 
в целом. Именно такое правопонима-
ние можно считать инструментально-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2018108

потребительским. А поскольку речь 
идёт о человеческих потребностях, то 
оно изначально является антропологи-
ческим [21, с. 242]. 

Е. Овчаренко, исследуя транзитив-
ное правосудие, указывает на то, что 
статистика ЕСПЧ по количеству об-
ращений украинцев за защитой своих 
прав характеризуется устойчивой тен-
денцией к увеличению. Ведь с каждым 
годом ЕСПЧ выносит все большее ко-
личество решений по существу против 
Украины. Вот к примеру: в 2002 г. – 1 ре-
шение; в 2003 г. – 8 решений; в 2004 г. – 
14 решений; в 2005 г. – 120 решений; 
в 2010 г. – 109 решений; в 2011 г. – 
105 решений; в 2012 г. – 71 решение; 
а в 2013. – 69 решений [33; 2, с. 121].  
Причём в последнем случае следу-
ет учитывать тот факт, что с 2013 г. 
в Украине продолжается вооружённый 
конфликт.

В научной литературе отмечается, 
что практика Суда ЕС указывает на то, 
что оставление несоответствующего 
акта в силе и неприменение нацио-
нальными судами ЕСПЧ практики счи-
тается вполне неадекватным средством 
по отношению к достигнутой согласо-
ванности. Поэтому, если судами будет 
дальше продолжатся игнорирование, 
то это будет веским основанием для от-
ветственности перед институтами Со-
юза [18, с. 132]. 

Показательными в отношении су-
допроизводства являются и те данные, 
которые свидетельствуют о том, что из 
общего количества нарушений Укра-
иной Конвенции (которые составляют 
477) – это как раз те, которые призна-
ны ЕСПЧ нарушением «права человека 
на справедливый суд», что закреплено 
в п.1 ст. 6 Конвенции [33; 2, с. 121]. 
В целом, по статистике ЕСПЧ, наруше-
ние касаются: превышения разумных 
сроков рассмотрения судами дел, нару-
шения права на справедливое судебное 
разбирательство в части по отношению 
исполнения решения суда, нарушения, 
связанные с выплатой задолженности 
по заработной плате, пенсий и т.д. [25; 
29; 2, с. 122]. 

А. Малишевич, исследуя вопрос 
пилотного решения ЕСПЧ Иванов 
против Украины, также отмечает, что 
одним из значительных препятствий 
на пути к становлению верховенства 
права в Украине является системати-
ческое невыполнение решений между-

народных и национальных судебных 
органов. Такое состояние в конечном 
результате выступает даже как не-
кая характеристика («особенность» – 
Я.М.) национальной правовой системы 
[12, с. 442]. 

По этому поводу было бы целесо-
образным сфокусировать внимание на 
следующих статистических данных. 
В частности, Е. Овчаренко, опираясь 
на статистические данные, наведённые 
судьёй ЕСПЧ от Украины Анной Юд-
ковской, основанные на фактах ЕСПЧ. 
А именно в 2011–2013 гг. Украина заня-
ла места в первой пятёрке по количеству 
жалоб её граждан. К примеру, в 2012 г. 
украинцы подали около 10 000 жалоб, 
а в 2013 г. на рассмотрении ЕСПЧ на-
ходились 13284 заявления, что состав-
ляет 13,3% от общего количества заяв-
лений, находящихся в суде (а это почти 
100 000) [30; 2, с.122]. В то же время по 
состоянию на январь 2013 года в отно-
шении 211 решений сумма компенса-
ции составила около 1,1 миллиона евро 
(а это в пересчёте – 11,7 миллиона гри-
вен), которые должны быть выплачены 
из госбюджета [11; 2, с.122]. 

С другой стороны, при таких обсто-
ятельствах проявляется определённый 
парадокс. Ведь, несмотря на много-
численные нарушения, действия ЕСПЧ 
и институтов ЕС, которые преследуют 
цель создания прежде всего простран-
ства свободы, безопасности и законно-
сти в пределах интегрирующего право-
порядка на всем пространстве Союза, 
и причём независимо от внутренних 
границ [18, с.134].

При таких обстоятельствах отсле-
живаются определённые элементы со-
стояния «аддикции» (в объективном 
смысле). Этот термин происходит от 
латинского “addictus” и имеет несколь-
ко вариаций понимания: слепо предан-
ного, зависимого, обречённого и даже 
«несамостоятельного», или того, кото-
рый «не связан никаким авторитетом» 
[7, с. 28]. 

В юридической энциклопедии по 
этому поводу («аддикции») отмеча-
ется, что объектом аддикции может 
быть даже работа (трудоголизм) и то, 
что дошедшие до аддиктивного со-
стояния требуют даже определённой 
... коррекции [31, с. 45]. То есть, оче-
видно, что «негативная» судебная 
практика, которая характеризуется 
противоположностью к декларируе-

мым принципам и демократическим 
принципам осуществления правосудия 
на основе верховенства права, именно 
и обуславливается смыслом аддикции. 
Ведь статистические данные указыва-
ют на очевидно перманентное состоя-
ние гражданского судопроизводства, а 
собственно – его кризис. Такой кризис 
может определяться несколькими клю-
чевыми факторами: а) по состоянию 
самого гражданского процессуального 
законодательства, несостоятельного 
обеспечить реализацию общеевропей-
ских ценностей при осуществлении 
судопроизводства; и б) кризисом док-
трины гражданского процесса в силу 
отсутствия методологических отрас-
левых инструментов; в) неспособно-
сти участников гражданского процесса 
воспринимать верховенство права как 
базисную надстройку или суда, в лице 
судей, а также адвокатов, прокуро-
ров и т.д. выполнять требования ЕС 
стандартов. В последнем случае не 
может не отслеживаться деформация 
правосознания («правовой нигилизм», 
«правовая демагогия», «правовой ин-
фантилизм», «правовой дилетантизм» 
[16, с. 220–222]). Итак, аддиктивность 
способна проявляться в объективном 
и субъективном смысле и, что особен-
но характерно, и касательно системы 
правосудия в целом. Отсюда можно 
вести речь о том, что на протяжении 
длительного времени в нашем право-
порядке все-таки сохраняется «отрица-
тельная зависимость» от определённых 
факторов, которые, очевидно, являются 
причиной несоблюдения прав, свобод 
и интересов при осуществлении граж-
данского судопроизводства. Возникает 
вопрос о некоем проявлении антропо-
логического кризиса. 

Так в чем же проблема? В доктри-
не? В состоянии гражданского процес-
суального законодательства? В судеб-
ной практике?

В первую очередь, очевидным ста-
новится то, что проблемы, которые свя-
заны с защитой социальных прав судом 
в Украине, определяют, как бы другую 
сторону проявления права в действии, 
его феномена. Ведь становится очевид-
ным, что приведённые выше процес-
суально-правовые состояния судебной 
практики не ограничиваются процес-
суальным механизмом защиты прав от-
ечественным судом или констатацией 
факта ЕСПЧ несоблюдения прав, сво-
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бод и интересов. Эти проблемы, будучи 
обусловленными внутренними и внеш-
ними факторами, по нашему мнению, 
являются более широкими, чем уро-
вень процессуальной деятельности, на-
целенной сугубо на защиту прав, исхо-
дя из следующих обстоятельств. 

К примеру, с точки зрения «финан-
совой безопасности» и «безопасности 
социальных прав». Например, на этом 
фоне высказывает своё, очевидно обо-
снованное, беспокойство отечествен-
ный учёный Ю. Барабаш. 

Учёный, рассматривая вопрос фе-
номена «беззащитных прав» на основе 
принятых Решений Конституционным 
Судом Украины (решения от 26 дека-
бря 2011 года № 20-рп / 2011 и от 25 ян-
варя 2012 года № 3-рп / 2012) [22; 23], 
отмечает, что в 2010–2011 годах под 
влиянием целого ряда обстоятельств 
состоялась коренное изменение в док-
тринальных подходах Суда к вопросу 
обеспечения социальных прав. В этих 
решениях Суд впервые отдал преиму-
щество принципу «финансовой без-
опасности» (точнее, «сбалансирован-
ности государственного бюджета») 
в противовес невозможности пере-
смотра системы гарантий социальных 
прав, отрицая при этом необходимость 
удовлетворить права, которые носят 
абсолютный характер [3]. 

В то же время следует отметить, 
что рассматриваемые решения касают-
ся не только вопросов правотворчества, 
правоприменения или правопонима-
ния, а более системных проблем. Соб-
ственно, проблем, ориентированных на 
дестабилизацию социально-правового 
правопорядка. Также здесь отслежи-
ваются очевидные проблемы, которые 
указывают на дополнительный, как 
бы двумерный мир правовой материи, 
где эта двойственность проявляется 
через содержание непреодолённого 
судом социального и государственно-
правового конфликта. Или же преодо-
леваемого на макроуровне (к примеру, 
в единоличной ситуации в конкретном 
гражданском деле о защите того или 
иного цивилистического права), но 
и в силу массовости обращений в суд. 
В последнем смысле этот же «группо-
вой конфликт» способен внести уже 
дестабилизацию в финансовое состоя-
ние государства. А с другой стороны – 
способен дестабилизировать доверие 
к судебной ветви власти в целом, как 

неспособной влиять и контролировать 
интересы страны или конкретного 
гражданина. И это более чем очевидно. 

При подобных обстоятельствах со-
стояния судопроизводства и судебной 
практики выражает беспокойство и оте-
чественный учёный-практик С. Шевчук. 

В частности, учёный видит систем-
ность проблем с участием/или вслед-
ствие судебного правотворчества при 
защите гражданских прав судом. К при-
меру, он обращает внимание, прежде 
всего, на необходимость обеспечения 
единства судебной практики. Единство 
судебной практики определяется им 
как одна из основных ценностей право-
вой системы. Ведь на этом основании 
укрепляется уверенность в «право-
вом будущем», образуется состояние 
правовой безопасности. Именно при 
стабильных состояниях судебной си-
стемы субъекты права уверены в том, 
что судебная система действительно 
защищает людей от произвола госу-
дарства, при этом квалифицированно 
и справедливо разрешает конфликты 
в частной сфере. Но в противном слу-
чае, как отмечает учёный-практик, 
в случае перманентности противопо-
ложных решений по аналогичным во-
просам одного и того же типа споров, 
превращает процедуру обращения 
в суд в своеобразную «лотерею». Это 
и подрывает доверие к судьям и, не-
сомненно, веру в справедливость, что, 
в свою очередь, угрожает основам го-
сударственности как таковой. Поэтому 
вполне оправданной следует признать 
позицию учёного в том, что требования 
«принципа правовой определённости» 
сводятся не только к тому, чтобы по-
ложения нормативно-правовых актов 
были чёткими и понятными субъектам 
правоприменения и всем другим участ-
никам юридического процесса, но 
и применялись одинаково в аналогич-
ных ситуациях [19, с. 559]. А это уже 
вопросы профессиональности суда, 
вопросы его компетентности, как и во-
просы единых процессуально-установ-
ленных (закреплённых) методик разре-
шения процессуального конфликта или 
дела в целом.

Отсюда вполне справедливым 
представляется утверждение В. Кома-
рова о том, что современные исследо-
вания новых отличительных признаков 
гражданского судопроизводства долж-
ны быть ориентированы не на предмет 

регулирования гражданского процес-
суального права, а именно на методы 
современного гражданского процесса 
и защиты [18, с. 11]. 

Таким образом, невозможно не за-
метить, что в гражданской процессу-
альной науке сегодня назрела реальная 
кризисная ситуация в методологиче-
ских подходах к осуществлению пра-
восудия по гражданским делам. Как 
отмечается, это кризисное состояние 
вызвано именно вследствие неэффек-
тивности судебной системы, длитель-
ных сроков рассмотрения дел, судеб-
ного сбора и отсутствия эффективной 
системы правовой помощи, невыпол-
нение судебных решений и тому подоб-
ное. Поэтому становится очевидным 
и тот факт, что такие обстоятельства не 
могут не отразиться не наилучшим об-
разом на: системе гражданского судо-
производства; а вслед за этим не побуж-
дать к потребности на доктринальном 
уровне отыскания системных пробелов 
и решения вопроса об их преодолении. 
Поэтому эти вопросы являются вопро-
сами уже скорее всего необходимости 
проведения ретроспективного анализа, 
задействуя при этом именно антропо-
логический инструментарий. 

В то же время, если мы рассматрива-
ем проблему с точки зрения кризисного 
состояния, то можно оптимизировать 
суть проблематики и назвать проблему 
более удачно – проблемой «антрополо-
гического кризиса» в сфере гражданско-
го правосудия. Такой кризис отслежи-
вается, исходя даже из доктринальных 
концепций, поскольку научному ин-
струментарию не хватает реальных от-
раслевых инструментов для выявления 
и преодоления конфликтов, коллизий, 
осложнений и тому подобное. 

В связи с этим следует уточнить, что 
в философском словаре понятие «антро-
пологический кризис» подаётся как «... 
коллизии человеческого мироотноше-
ния, которые проявляются в неспособ-
ности человека адаптироваться к окру-
жающей среде. Антропологический 
кризис означает также и разбалансиро-
ванность сущностных свойств человека 
(ума, чувств и воли), деградации опре-
делённых способностей человеческого 
организма, сопровождаемых, в частно-
сти, гипотонией, растущим иммуноде-
фицитом, преобладанием т. н. третьего 
состояния (нет болезни, но нет и полно-
го здоровья); постоянное присутствие 
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нервного перенапряжения; ослабление 
чувствительности и связанное с этим 
ослабление духовности (и душевности); 
перманентные противоречия в про-
цессе личностной, этнонациональной, 
социально-групповой и родовой само-
идентификации...». Поэтому касательно 
аспекта гражданского судопроизводства 
(правосудия по гражданским делам) 
антропологический кризис, очевидно, 
означает не что иное, как разбалансиро-
ванность системы гражданского судо-
производства; проявление различного 
рода деформации правосознания (право-
вой нигилизм, правовая демагогия, пра-
вовой инфантилизм, т.д.) среди судей, 
адвокатов, прокуроров и т.д. (професси-
оналов юристов); неспособности защи-
щать и охранять быстро и эффективно 
права, свободы и интересы; не способ-
ность адекватно реагировать на процес-
суальные нарушения или неисполнения 
гражданских процессуальных обязан-
ностей; проявление чётко определённой 
в связи с этим деформации правосозна-
ния среди других участников граждан-
ского процесса; проявление или наличие 
в гражданской процессуальной системе 
способностей к осложнениям граждан-
ского процесса; отсутствие подходов 
к оптимизации гражданской процессу-
альной формы; антимонии гражданского 
процессуального законодательства; явно 
конфликтный характер ряда граждан-
ских процессуальных форм и процедур, 
производств, их не сбалансированность; 
собственно все те эффекты, которые ос-
лабляют, скрывают и усиливают процес-
суальный конфликт и т.д.

Выводы. Учитывая изложенное, 
следует указать на то, что антропологи-
ческое измерение гражданского процес-
суального права объясняется широким 
спектром. Оно не обуславливает именно 
ту сферу права, которая обладает доста-
точным методологическим инструмен-
тарием, но и обеспечивает возможность 
познать кризисные состояния правовой 
материи. Это связано с тем, что антро-
пологические измерения (подходы) на-
целены на оценку реального течения 
той или иной процессуально-правовой 
проблемы. Такие подходы также сфоку-
сированы не только на выявлении про-
блем в процессуальном праве, но и на-
целены на нейтрализацию конкретных 
конфликтных состояний, осложнений, 
проблем, аномалий, дисфункций права, 
как и их последствий. 

Также, исходя из общих теоретиче-
ских антропологических конструкций, 
можно констатировать факт антропо-
логического кризиса гражданской про-
цессуальной системы, как и самой док-
трины гражданского процессуального 
права, которая не владеет достаточным 
процессуально-правовым инструмен-
тарием для преодоления ряда проблем. 

К «антропологическому кризису 
гражданской процессуальной систе-
мы» следует отнести неспособность 
и несостоятельность процессуальной 
доктрины и судебной практики пре-
одолевать проблемы и пробелы в пра-
ве, обеспечить справедливость и вер-
ховенство права в связи с факторами, 
которые нивелируют судебную форму 
защиты прав и свобод и законных ин-
тересов, вытекающих из объективных 
и субъективных системных проблем. 

В то же время антропологический 
кризис правосудия (в широком смыс-
ле) является феноменом антропологии 
права, объект которой нацелен на его 
нейтрализацию. Это и объясняет до-
полнительную грань проявления права, 
которую следует обусловить как «кон-
фликтное процессуальное право». 

В антропологическом смысле кон-
фликтное процессуальное право явля-
ется тем проявлением процессуальной 
материи права, которое познаётся бла-
годаря «негативному его содержанию», 
поскольку такое обуславливается вы-
явлением (идентификацией) конфлик-
тов, коллизий, осложнений, аномалий, 
злоупотреблений и правонарушений, 
собственно, своеобразной «работой» 
над такими «пороками». 

Исходя из этого, можно прийти 
и к мысли о том, что гражданское су-
допроизводство является конфликт-
ным правом в силу его юридической 
основы – перманентного присутствия 
и зависимости от спора о праве, спора 
о фактах, обусловленных принципом 
состязательности; зависимости от пу-
бличного механизма разрешения про-
цессуального конфликта; зависимости 
от строения и архитектоники системы 
гражданского судопроизводства, что 
влечёт за собой неспособность сбалан-
сировать режимы реализации судебной 
власти через утрату «гибкости» и т.д. 

Однако именно антропологический 
срез процессуальной материи позволя-
ет создать систему надлежащего пре-
одоления конфликтов, ибо именно одна 

из граней антропологии права нацеле-
на на их разрешение. Но, к сожалению, 
наука гражданского процесса не под-
ходит к решению проблем с широкой 
точки зрения; не ставит вопросы о 
сути и природе «процессуально-право-
вого конфликта»; не идентифицирует 
уязвимые состояния процессуальной 
формы; не определяет признаки неста-
бильности механизма правового регу-
лирования процессуальных правоотно-
шений и т.д. Это означает, что развитие 
«конфликтного права» как «квази-пра-
ва», хотя и находит своё отражение 
в системе процессуального права, но 
формально, фрагментарно (локально), 
в силу отсутствия надлежащей мето-
дологии познания сути проблем. Хотя 
все же надежда остаётся за антрополо-
гическим подходом, который и призван 
решить имеющиеся проблемы в пер-
спективе.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ авиационного законодательства стран Европейского Союза. Необходимым является изуче-

ние европейского опыта государственного и общественного регулирования гражданской авиации. В статье проанализирован 
зарубежный опыт административно-правового обеспечения деятельности гражданской авиации. Авиационное законодатель-
ство стран Европейского союза и США более развито по сравнению с украинским. Отличительными чертами авиационного 
законодательства стран Европейского Союза является: 1) систематичность; 2) сочетание государственного и общественного 
контроля; 3) соблюдение прав человека и гражданина; 4) обеспечение требований научно-технического прогресса в сочета-
нии с безопасностью; 5) административно-правовое обеспечение охраны прав субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: авиация, административно-правовое обеспечение, государственное регулирование, гражданская авиа-
ция, безопасность, Европейский Союз.
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SUMMARY
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Постановка проблемы. Для усо-
вершенствования действующего укра-
инского законодательства важным яв-
ляется изучение и анализ зарубежного 
опыта регулирования гражданской 
авиации. Сегодня транспортная от-
расль Украины является приоритетной 
отраслью. Однако нужно отметить, что 
в Украине недостаточно внимания на 
законодательном уровне уделяется раз-
витию авиационной отрасли. Поэто-
му необходимо изучение зарубежного 
опыта государственного и обществен-
ного регулирования гражданской авиа-
ции и их сопоставление с украинским 
законодательством. На основании ука-
занного анализа возможно предостав-
ление предложений по совершенство-
ванию административно-правового 

обеспечения деятельности граждан-
ской авиации в Украине.

Актуальность проблемы. Ана-
лиз национального законодательства 
привел к выводу, что существенные 
проблемы развития авиационной от-
расли в Украине на сегодня представ-
лены в аэропортовой деятельности, 
авиационных перевозках, выполнении 
полетов и регулировании выполнения 
полетов беспилотных летательных ап-
паратов, обучении авиационных специ-
алистов. Стоит отметить, что система 
и механизмы обеспечения транспорт-
ной безопасности развитых зарубеж-
ных стран (в частности, передовых 
стран ЕС, США) по своему высокому 
уровню несравнимы с соответствую-
щей системой и механизмами в Укра-

ине. Именно поэтому решено осуще-
ствить и сопоставить зарубежный опыт 
административно-правового регулиро-
вания гражданской авиации в указан-
ных направлениях.

Стоит отметить, что для Украины 
чрезвычайно актуальными задачами 
являются изучение и анализ возможно-
стей применения беспилотной авиации 
ведущими странами мира.

Состояние исследования. Анализ 
юридической литературы, националь-
ного законодательства привел к выво-
ду, что комплексно зарубежный опыт 
государственного регулирования авиа-
ции почти не исследовался. Отдельные 
проблемы правового регулирования 
нашли свое отражение в трудах таких 
ученых, как В. Бордунов, А. Смирнов, 
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В. Зуев, Б. Череватюк, А. Подлубный 
и др.

Целью исследования является 
изучение государственного регулиро-
вания гражданской авиации в государ-
ствах Европейского Союза.

Изложение основного материа-
ла. Вопросы регулирования граждан-
ской авиации в странах Европейского 
Союза урегулированы национальным 
законодательством. Стоит отметить, 
что на сегодня регуляторные меха-
низмы управления полетами БПЛА 
(беспилотных летательных аппаратов) 
существуют или разрабатываются 
в Австрии, Хорватии, Чехии, Дании, 
Франции, Германии, Италии, Ирлан-
дии, Польше, Испании и Великобрита-
нии. В Дании, Великобритании и Ни-
дерландах работают летные школы по 
подготовке пилотов дронов, в Нидер-
ландах и Великобритании действуют 
более 500 лицензированных пилотов 
БПЛА. Именно поэтому решено осу-
ществить научно-практический анализ 
государственного регулирования авиа-
ционной деятельности в других стра-
нах Европейского союза и США как 
странах, имеющих развитое авиацион-
ное законодательство [1].

Необходимо отметить следующее. 
5-6 марта 2015 году в Риге состоялась 
конференция Европейского Союза по 
вопросам беспилотных авиационных 
систем, где была принята Рижская де-
кларация о беспилотных летательных 
аппаратах «Создание будущего ави-
ации». В декларации изложены 5 ос-
новных принципов будущего развития 
БПЛА в Европе:

1) беспилотные летательные аппа-
раты должны рассматриваться как но-
вый тип воздушных судов с пропорци-
ональными правилам, основанными на 
учете риска каждой операции;

2) правила ЕС для безопасного 
предоставления услуг БПЛА должны 
давать возможности развития промыш-
ленных инвестиций;

3) технология и стандарты должны 
развиваться в направлении полной ин-
теграции БПЛА в европейское воздуш-
ное пространство;

4) общественное признание являет-
ся ключевым для развития услуг с по-
мощью БПЛА;

5) ответственность за использова-
ние БПЛА несет оператор, он же ими 
и руководит.

29 октября 2015 на сессии Евро-
парламента в Страсбурге была приня-
та резолюция по безопасному исполь-
зованию беспилотных авиационных 
систем, призывающая разработать 
общеевропейское законодательство Ев-
росоюза, которое регламентирует ис-
пользование беспилотных летательных 
аппаратов [1].

Итак, можно сделать вывод, что 
в странах Евросоюза большое значение 
уделяется безопасности авиации.

Можно привести пример. Так, 
в Италии действует запрет на исполь-
зование квадрокоптера (для некоммер-
ческой съемки, легче 25 кг) при боль-
шом скоплении людей в городах рядом 
с железнодорожными вокзалами, аэро-
портами, военными объектами, элек-
тростанциями и правительственными 
учреждениями. Разрешается запуск 
дронов на открытом, хорошо просма-
триваемом пространстве в удалении 
не менее 150 метров от городской ин-
фраструктуры при постоянном сохра-
нении визуального контакта с аппара-
том. Нельзя приближаться более чем на 
50 метров к людям и объектам частной 
собственности. Съемка запрещена в ра-
диусе 8 км от аэропорта. Для коммер-
ческой съемки необходимо покупать 
лицензию. Таким образом, прослежи-
вается урегулированность выполнения 
полетов дронами, защита частной жиз-
ни от вмешательства и соответствие 
национального законодательства тре-
бованиям ИКАО [3].

Как отметил Кузьменко Л.Г., боль-
шинство крупных международных аэ-
ропортов за рубежом управляются или 
национальными ведомствами граж-
данской авиации, или основанными 
государством специализированными 
автономными органами управления, 
действующими на основе хозяйствен-
ной и коммерческой самостоятельно-
сти [4, с. 209].

Стоит отметить, что в Велико-
британии существует Министерство 
транспорта, которое занимается об-
щими вопросами политики, нормами 
безопасности, международными от-
ношениями в области гражданской 
авиации, охраной окружающей среды. 
В то же время существует Управление 
гражданской авиации Великобрита-
нии, созданное в 1971 г., которое за-
нимается воздушным пространством, 
лицензированием авиации, авиатари-

фикацией, безопасностью полетов, 
сертификацией авиакомпаний, на-
учными исследованиями и т.п. Как 
отмечает Нашинець-Наумова А.Ю., 
управление гражданской авиации Ве-
ликобритании (САА) является одно-
временно регулирующим органом 
и общественным, экономически само-
стоятельным предприятием в сфере 
услуг. Данный государственный орган 
несет ответственность за организацию 
национального воздушного простран-
ства (совместно с Министерством 
обороны) в области управления воз-
душным движением и связи; экономи-
ческое регулирование отрасли, вклю-
чая выдачу лицензии на эксплуатацию 
авиалиний, лицензирование туристи-
ческих агентств и утверждение ави-
атарифов и ряда аэропортовых сбо-
ров; безопасность полетов, условий 
эксплуатации, включая лицензирова-
ние летного состава и аэродромов, а 
также сертификацию авиакомпаний 
и самолетов; проведение экспертизы 
в гражданской авиации по междуна-
родным и внутренним перевозкам; за-
щиту интересов потребителей услуг 
воздушного транспорта; удовлетворе-
ние запросов частной авиации; эко-
номические и научные исследования, 
сбор и публикацию статистических 
данных, предоставление консульта-
ционных услуг; подготовку кадров 
и организацию работы администраций 
гражданской авиации на иностранных 
территориях [5, с. 159].

Нужно отметить, что в Велико-
британии в соответствии с «Актом 
об управлении аэропортами» Адми-
нистрации британских аэропортов 
подведомственны только лондонские 
аэропорты. Задачей Администрации 
является организация и контроль за 
деятельностью аэропортов. Руководит 
данным ведомством Административ-
ный совет, члены которого назнача-
ются министром транспорта. Стоит 
отметить, что в 1987 г. Английское пра-
вительство передало частному сектору 
7 главных аэропортов страны, на кото-
рые приходилось 70% пассажирских 
и 85% грузовых авиаперевозок. Таким 
образом, в Великобритании аэропорты 
отделены от авиакомпаний и являются 
самостоятельными хозяйствующими 
субъектами [6].

В Великобритании в июле  
2017 вступили в силу поправки  
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к существующему с 2014 года законо-
дательству о беспилотных летатель-
ных аппаратах, которые появились 
после инцидента с коптером, почти 
врезавшимся в пассажирский само-
лет. Все вопросы по лицензированию 
и разрешению на полеты регулиру-
ет Управление гражданской авиации 
(САА). Кстати, подобная практика 
сложилась во многих странах мира. По 
старым правилам, владельцам дронов 
весом менее 20 кг никакой регистра-
ции и лицензирования не требуется. 
Теперь же необходимо регистриро-
вать все летательные аппараты тяже-
лее 250 г, а пилотам – не только знать 
правила безопасного пилотирования, 
но и эксплуатировать только те дроны, 
которые соответствуют британскому 
законодательству (с точки зрения без-
опасности и др.) [7].

Как и в Италии, пользователи 
коммерческих дронов должны полу-
чить лицензию от Управления граж-
данской авиации страны. Кроме того, 
сейчас британские власти пытаются 
провести норму о программировании 
БПЛА, чтобы автоматически ограни-
чивать зону их полетов, например, не 
позволять им летать вблизи аэропор-
тов. Управление гражданской авиации 
(CAA) устанавливает правила полетов 
на дронах в, что называется, аэронави-
гационным порядке.

В Великобритании определены 
условия, при которых беспилотник 
весом менее 20 кг не требует отдель-
ной регистрации и лицензирования: 
1) беспилотный летательный аппарат 
должен быть использован в рамках 
«прямой видимости». Параметры дан-
ной зоны: воздушное пространство 
в периметре 500 метров (1,640ft) по 
горизонтали или 400 футов (122m) 
по вертикали; 2) беспилотный само-
лет, оснащенный фото- видеокамерой, 
должен находиться на расстоянии не 
менее 50 м (164ft) от лиц, автомоби-
ля, здания или какого-то сооружения;  
3) дрон в частных целях нельзя ис-
пользовать в зонах нахождения боль-
шой группы людей, таких как спор-
тивное мероприятие или концерт (не 
ближе 150 м); 4) для коммерческих 
целей операторы должны иметь раз-
решение на полеты беспилотников от 
CAA. Также стоит отметить, что опе-
раторы несут личную ответственность 
за безопасность использования дрона.

Британская ассоциация пилотов 
(BALPA) отстаивает необходимость 
программирования дронов по огра-
ничению воздушного пространства 
для осуществления полетов. Речь идет 
об установлении своего рода геобло-
ков. Серия DJI Phantom уже включает 
в себя гео-блокировки. GPS-трекер со-
держит координаты тысяч аэропортов 
по всему миру. Он не позволяет войти 
в эти районы. Если коптер приближа-
ется к границе заблокированной зоны 
(в радиусе от 2 км. От большого аэро-
порта), в автоматическом режиме его 
высота ограничена 10 м [7; 8].

Таким образом, отличитель-
ными чертами авиационного зако-
нодательства стран Европейского 
Союза являются: 1) соответствие 
законодательства нормам междуна-
родных авиационных конвенций;  
2) систематизированность; 3) сочета-
ние требований научно-технического 
прогресса и безопасности авиации; 
4) соблюдение прав человека и граж-
данина; 5) административно-правовое 
обеспечение охраны прав субъектов 
хозяйствования.

Стоит отметить, что в Украине 
съемки над частной территорией ре-
гулируются статьей 79 Земельного 
кодекса Украины. Согласно ему право 
собственности на земельный участок 
распространяется на пространство 
над и под поверхностью участка на 
высоту и на глубину, необходимые для 
возведения жилых, производственных 
и других зданий и сооружений. Таким 
образом, если дрон летает выше, чем 
определенное кодексом пространство, 
он не нарушает границ частной терри-
тории. Следовательно, возникает про-
тиворечие относительно вторжения 
в частную жизнь [9].

Таким образом, можно сделать 
вывод, что выполнение полетов бес-
пилотными летательными аппаратами 
в странах Европейского союза законо-
дательно урегулировано. С помощью 
кодифицированных нормативных 
актов, предписаний органов государ-
ственного контроля обеспечивается 
безопасность других лиц, объектов, на-
ходящихся в зоне выполнения полетов. 
К сожалению, на сегодня в Украине от-
сутствуют кодифицированные норма-
тивные акты по регулированию БПЛА.

Анализ юридической литературы 
привел к выводу, что проблема эффек-

тивного регулирования деятельности 
аэропортов, которая является одной 
из важнейших в системе гражданской 
авиации Украины, остается недоста-
точно исследованной. Как отметил 
Л.Г. Кузьменко, анализ проведенного 
исследования уровня платы, взимае-
мой за посадку в разных аэропортах 
стран Европы, показал, что для круп-
нейших европейских аэропортов сбор 
за посадку обычно рассчитывается, 
исходя из следующих параметров: 
массы воздушного судна, требований 
парковки на перроне, пассажирской 
загрузки, генерируемого уровня шума, 
требований безопасности, надбавок 
к собранию в «пиковые» периоды. 
Анализ материалов различных стран 
показывает, что плата, которая взима-
ется за посадку, колеблется в широких 
пределах (до 10 раз) и зависит в ос-
новном от взлетной массы и размеров 
летательного аппарата, а также от сте-
пени участия государства в обеспе-
чении функционирования отдельных 
служб. Например, в Великобритании 
Правительство не занимается вопро-
сами одобрения или отказа в повы-
шении тарифов, эти вопросы рассма-
тривает парламент. В Великобритании 
руководство гражданской авиации 
регулирует размеры сборов и плат за 
услуги, взимаемых в аэропортах с ави-
акомпаний и авиапассажиров в зави-
симости от финансовых результатов 
деятельности аэропортов [4, с. 210]. 
В некоторых случаях контролируется 
государством и возможность исполь-
зования прибыли. Стоит отметить, что 
в Украине аэропортовая деятельность 
и вопросы взыскания аэропортовых 
сборов регулируются в основном под-
законными нормативными актами.

Правовая составляющая управле-
ния аэропортами гражданской авиа-
ции в экономически развитых странах 
характеризуется тем, что владельцами 
большинства аэропортов (включая 
аэродромы) являются коммерческие 
организации. Стоит отметить, что за-
конодательство экономически разви-
тых стран не содержит норм, запреща-
ющих вносить имущество аэропортов 
(включая аэродромы) гражданской 
авиации в уставный капитал коммер-
ческих организаций. В странах Евро-
пейского Союза практически все аэро-
порты гражданской авиации находятся 
в уставном капитале акционерных об-



SEPTEMBRIE 2018 115LEGEA ŞI VIAŢA

ществ, учрежденных органами власти 
федерального и (или) регионального 
уровней и (или) муниципальными об-
разованиями соответствующих госу-
дарств. В Великобритании управления 
аэропортами столицы является цен-
трализованным. При этом все осталь-
ные аэропорты находятся в частной 
собственности. 

Важное значение имеет регули-
рование авиации общего назначения 
в странах Европейского союза. Так, на 
сегодня во многих государствах уже 
разработаны и активно функциониру-
ют национальные законы и правила, 
регулирующие деятельность авиации 
общего назначения. Стоит отметить, 
что в Украине отсутствует отдельный 
нормативный акт, регулирующий от-
ношения, связанные с авиацией обще-
го назначения. Поэтому возникает 
много неясностей, связанных с ее при-
менением. 

Выводы. Авиационное законода-
тельство стран Европейского союза 
и США более развито по сравнению 
с украинским. Отличительными чер-
тами авиационного законодательства 
стран Европейского Союза являются: 
1) систематичность; 2) сочетание го-
сударственного и общественного кон-
троля; 3) соблюдение прав человека 
и гражданина; 4) обеспечение требо-
ваний научно-технического прогресса 
в сочетании с безопасностью; 5) адми-
нистративно-правовое обеспечение ох-
раны прав субъектов хозяйствования.

Изучение зарубежного опыта раз-
вития авиационного законодательства 
привело к выводу, что происходит 
регулирование гражданской авиации 
в различных направлениях. На сегод-
ня выполнение полетов с помощью 
беспилотных летательных аппаратов 
в странах Евросоюза регулируется 
национальными законодательными 
актами. При этом учитываются требо-
вания безопасности, научно-техниче-
ского прогресса, интересов общества.

Выполнение полетов беспилотны-
ми летательными аппаратами в стра-
нах Европейского союза законода-
тельно урегулировано. С помощью 
кодифицированных нормативных 
актов, предписаний органов государ-
ственного контроля обеспечивается 
безопасность других лиц, объектов, 
находящихся в зоне выполнения по-
летов. Украине стоит позаимствовать 

отдельные требования зарубежного 
законодательства, в частности, по вы-
полнению полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, аэропортовой де-
ятельности, регулированию авиации 
общего назначения, обучению / пере-
обучению авиационных специалистов. 
Кроме того, необходимо проведение 
систематизации с целью приведения 
национального законодательства в со-
ответствие с европейскими нормами.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются формы реализации прокурором своих полномочий, также проведена их классификация. Автор от-

мечает, что, участвуя в судебном разбирательстве уголовного производства, прокурор как его самостоятельный участник (сто-
рона обвинения), осуществляя свою уголовно-процессуальную деятельность, использует формы реализации своих полномо-
чий в зависимости от вида стадии судебного производства.

Ключевые слова: прокурор, судебное производство, полномочия прокурора.

FORMS OF THE REALIZATION OF THE PROSECUTOR'S POWERS 
IN COURT PROCEEDING AND ITS CLASSIFICATION

Grigoriy NIKOLAYCHUK,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

of Ivan Franko National University of Lviv

SUMMARY
The article deals with forms of the realization of the prosecutor's powers in court proceeding and its classification. The author notes 

that the prosecutor,taking part in the criminal proceeding as an independent participant (the prosecution party) and performing his 
criminal procedural activity, uses forms of the realization of his powers, depending on the stage of court proceeding.

Key words: prosecutor, court proceedings, powers of the prosecutor.

Постановка проблемы. Производ-
ство уголовных дел в судах по своей 
структуре является сложным процес-
сом, охватывающим все стадии и эта-
пы уголовного судопроизводства, начи-
ная с участия в суде первой инстанции 
и заканчивая проверкой приговоров, 
определений суда. Такое производство 
включает: подготовительное производ-
ство; судебное разбирательство; рас-
смотрение дела в апелляционном про-
изводстве; кассационное производство; 
пересмотр на основании вновь открыв-
шихся обстоятельств или исключитель-
ных обстоятельств. Во всех названных 
стадиях прокурор участвует в пределах 
своих полномочий.

Место и роль прокурора в судебном 
производстве довольно сложно пере-
оценить, свидетельством чему являют-
ся многочисленные научные разработ-
ки данного вопроса в доктринальном, 
историко-правовом, международно-
правовом, сравнительном и практико-
прикладном направлениях. К тому же 
следует указать на существование ряда 
научных работ, авторы которых ставили 
перед собой цель углубленного иссле-
дования отдельных четко определенных 

направлений работы прокурора на су-
дебных стадиях [1, 2; 3, 4, 5, с. 72-73].

Целью статьи является исследова-
ние форм реализации прокурором сво-
их полномочий в судебном производ-
стве и проведение их классификации.

Изложение основного материала. 
В.Т. Маляренко и И.В. Вернидубов, ис-
следуя особенности участия прокурора 
в уголовном судопроизводстве, указы-
вают, что реализация в законе функций 
прокуратуры должны осуществлять-
ся через закрепление в УПК Украины 
полномочий и прав прокурора [6, с. 9].

Исходя из анализа уголовного про-
цессуального законодательства Украины, 
следует отметить, что его нормы закре-
пляют ключевую роль прокурора в ста-
дии судебного рассмотрения уголовного 
производства реализуя на этой стадии 
две функции: 1) прокурор осуществля-
ет поддержку публичного обвинения 
в суде; 2) прокурор осуществляет пред-
ставительство интересов государства 
в суде в исключительных случаях и в по-
рядке, которые определены законом.

В то же время в доктрине уголов-
ного процесса существуют формы уча-
стия прокурора в уголовном производ-

стве, благодаря которым он реализует 
свои полномочия, в том числе и судеб-
ном производстве. Существует мнение, 
что прокурор осуществляет доказыва-
ния, во-первых, путем непосредствен-
ного участия в сборе и проверке до-
казательств и, во-вторых, – оценивая 
доказательства при изучении материа-
лов уголовных производств, поступа-
ющих к нему от следователя [7, с. 62].

Следовательно, основанием разли-
чения форм является непосредствен-
ное выполнение прокурором действий 
по сбору и проверке доказательств или 
опосредованное участие в доказыва-
нии путем дачи указаний относитель-
но оценки доказательств при изучении 
материалов уголовных производств, 
поступающих к нему от следователя. 
К непосредственным формам участия 
в доказывании относятся те, где проку-
рор лично участвует в получении дока-
зательств, а в косвенных – те действия, 
где он реализует свои процессуальные 
полномочия как процессуальный руко-
водитель досудебного расследования 
уголовного преступления.

О непосредственном участии про-
курора в сборе и проверке доказа-
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тельств говорится в тех случаях, когда 
прокурор: 

1) участвует в проведении след-
ственных (розыскных) действий;

2) проводит следственные (розыск-
ные) действия самостоятельно; 

3) лично начинает расследование 
в уголовном производстве (особый 
случай);

4) участвует в проведении расследо-
вания в составе следственной группы. 

В доктрине уголовного процесса 
еще советского периода учеными обо-
снованно указывалось на то, что не-
посредственное участие прокурора 
в расследовании – самый эффективный 
метод осуществления надзора за за-
конностью производства следственных 
(розыскных) действий по сбору доказа-
тельств [8, с. 30; 9, с. 24-29].

Участвуя в проведении следствен-
ного (розыскного) действия, прокурор 
имеет возможность предупредить нару-
шения закона и обеспечить полное вы-
явление и закрепление доказательств. 
Особое значение это приобретает при 
проведении неотложных следственных 
(розыскных) действий по выявлению 
и закреплению следов преступления, 
поскольку от их результатов во многом 
зависит дальнейшее направление рас-
следования. Упущения же при про-
изводстве этих действий могут быть 
такими, что их трудно устранить, или 
которые вообще не устранятся. Уча-
стие прокурора при проведении след-
ственного (розыскного) действия мо-
жет иметь активный характер – когда 
прокурор дает указания о проведении 
конкретных действий по выявлению 
источников информации (например, 
при осмотре места происшествия) 
и лично осуществляет ряд действий 
по получению необходимых данных 
(к примеру, лично задает допрашивае-
мому лицу вопросы) [7, с. 63].

Раскрывая сущность и значение 
участия прокурора в следственных 
(розыскных) действиях, И. Скаредов 
подчеркивает, что во время их прове-
дения прокурор: во-первых, непосред-
ственно воспринимает доказательства, 
их источники и оценивает их с учетом 
других данных, имеющихся в матери-
алах дела; во-вторых, непосредственно 
наблюдает за действиями следовате-
ля и лиц, участвующих в проведении 
следственного (розыскного) действия, 
оценивает их и, наконец, на основе та-

кой оценки принимает меры по пред-
упреждению и устранению нарушений 
непосредственно в процессе проведе-
ния следственного (розыскного) дей-
ствия [ 9, с. 24-29]. Считаем, это вполне 
можно отнести и к присутствию проку-
рора при производстве следственных 
(розыскных) действий.

Прокурор по нынешним временам 
по действующему уголовному процес-
суальному законодательству не может 
осуществлять самостоятельно доказы-
вания в полном объеме во время до-
судебного расследования. Р.Д. Рахунов 
высказывал возражения против закре-
пления за прокурором этого полномо-
чия, поскольку в таком случае он берет 
на себя роль следователя, а надзор за 
расследованием дела перестает функ-
ционировать [10, с. 154-155].

В данном случае целесообраз-
ность анализа форм участия прокурора 
в досудебном уголовном производстве 
обосновывается тем, что прокурор на-
делен полномочиями, которые касают-
ся доказывания и в стадии судебного 
производства. В связи с этим отвергать 
формы участия прокурора в доказыва-
нии в стадии судебного производства 
абсолютно недопустимо.

Процессуальные полномочия про-
курора определяются в УПК Украи-
ны, Законе Украины «О прокуратуре», 
а также положениях международных 
договоров Украины, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины. Важное значе-
ние в регулировании процессуальных 
полномочий прокурора имеют подза-
конные нормативно-правовые акты, 
в том числе приказы Генерального про-
курора Украины, в которых содержатся 
положения, направленные на повыше-
ние эффективности прокурорской де-
ятельности, решение задач прокурора 
в уголовном производстве, создание 
необходимых условий для реализации 
им возложенных на него государством 
полномочий.

При этом в законодательстве Укра-
ины, в котором закреплены полно-
мочия прокурора в уголовном произ-
водстве наблюдается определенная 
несогласованность понятийно-кате-
гориального аппарата. Так, в УПК 
Украины используются различные 
термины в отношении реализации 
прокурором своих полномочий. На-
пример, в ст. 3 УПК Украины ис-

пользуется термин «полномочия» при 
определении понятия «прокурор», 
в ст. 25 УПК Украины, определяя со-
держание принципа публичности, за-
крепляется положение, согласно кото-
рому прокурор, следователь обязаны 
в пределах своей компетенции начать 
досудебное расследование в каждом 
случае непосредственного обнаруже-
ния признаков уголовного преступле-
ния. В ст. 36 УПК Украины закреплен 
перечень полномочий прокурора [11]. 
В ст. 9, 11, 13 Закона Украины «О про-
куратуре» от 14.10.2014 г. используется 
термин «полномочия». А в ч. 2 ст. 7 За-
кона Украины «О прокуратуре» указы-
вается на компетенцию прокуратуры 
[12]. На это также указывали ученые 
в области уголовного процесса, анали-
зируя нормы УПК Украины 1960 года 
[13, с. 394].

Учитывая изложенное, можно сде-
лать вывод, что понятие «полномочия» 
включает одновременно права и обя-
занности. Практически каждое право 
прокурора является его обязанностью, 
поскольку для обеспечения интересов 
граждан и государства он наделен обя-
занностью реализовывать свои права. 
А указанные уголовно-процессуальные 
категории тесно связаны и соотносятся 
между собой как единичное и общее.

Итак, процессуальные полномочия 
прокурора в судебном уголовном про-
изводстве следует рассматривать как 
совокупность закрепленных в законе, 
отраслевых приказах Генерального 
прокурора Украины прав и обязанно-
стей прокурора во время его участия 
в судебном процессе и которые реа-
лизуются с помощью определенных 
в указанных нормативно-правовых ак-
тах правовых средств.

Соответственно полномочия про-
курора в судебном уголовном произ-
водстве характеризуются следующим: 
1) указанные полномочия закрепле-
ны в УПК Украины, Законе Украины  
«О прокуратуре», отраслевых прика-
зах Генерального прокурора Украины, 
других нормативно-правовых актах;  
2) уполномоченным их применять 
является исключительно прокурор 
в уголовном производстве; 3) для при-
менения процессуальных полномочий 
должны иметь место определенные 
основания, обусловленные конкрет-
ной ситуацией; 4) процессуальные 
полномочия реализуются с помощью  
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законодательно определенных право-
вых средств [14, с. 46-47].

С понятием «полномочия» тесно 
связан термин «правовые средства». 
В научной литературе обычно ото-
ждествляют правовые средства и акты 
прокурорского реагирования [15, с. 39]. 
По нашему мнению, термин «правовые 
средства» имеет более широкое значе-
ние, поскольку охватывается не только 
надзорной деятельностью прокура-
туры, но и другой функциональной 
деятельностью прокурора. Из анали-
за ст. 36 УПК Украины усматривает-
ся, что прокурор с целью реализации 
своих полномочий в уголовном про-
изводстве применяет такие правовые 
средства, как: поручение, указание, по-
становление, ходатайство, апелляцион-
ная жалоба, сообщение о подозрении, 
обвинительный акт и другие [11].

Правовыми средствами являются 
юридические акты, которыми могут 
быть акты-решения и вербальные акты-
действия прокурора, с использованием 
которых прокурор реализует свои пол-
номочия (ходатайство, реплика и т.д.) 
[15, с. 40]. Примером осуществления 
полномочия прокурора, которое реали-
зуется с использованием юридического 
акта-действия прокурора, может быть, 
в частности, публичное выступление 
с обвинительной речью при поддержа-
нии публичного обвинения в судебном 
заседании.

При этом следует обратить внима-
ние, что действующий Закон Украины 
«О прокуратуре» предусматривает сле-
дующие правовые средства, которые 
прокурор использует при осуществле-
нии надзора: 1) абзац 2 ч. 1 ст. 25 Закона 
предусматривает письменные указания 
прокурора; 2) абзац 3 ч. 1 ст. 25 Закона 
указывает на издание прокурором рас-
поряжений [12].

Таким образом, спектр полномочий 
прокурора в уголовном производстве 
довольно широк. Прокурор, осущест-
вляя в уголовном производстве свою 
деятельность, направляет ее на выпол-
нение определенных Законом Украи-
ны «О прокуратуре» и УПК Украины 
функций прокуратуры, реализует наи-
более типичные полномочия, которые 
определены в теории компетенции: ру-
ководит, управляет, решает, участвует, 
нормирует, организует, разрабатывает, 
указывает, координирует, контролирует 
и запрещает [14, с. 49-53].

Ознакомление с конкретными пол-
номочиями прокурора по УПК Украи-
ны позволяет сделать вывод, что они 
могут быть классифицированы раз-
личным образом. В таком случае стоит 
обратить внимание на классификацию 
полномочий прокурора в уголовном 
производстве.

Классификация полномочий про-
курора, как и любых других право-
вых явлений, выступает важным на-
учным средством познания сущности 
и многообразия форм их проявления. 
Классификация позволяет комплексно 
и системно видеть их разнообразие, 
представляет определенную ценность 
в плане научного подхода к изучению 
института прокурорских полномочий, 
а также помогает практическим про-
курорским работникам обеспечивать 
системный и более профессиональный 
подход в плане организации и осу-
ществления своей уголовно-процес-
суальной деятельности, что является 
важным в условиях роста требований 
к прокурорской профессии. А науч-
ность классификации предусматривает 
теоретически выверенный правильный 
выбор оснований классификации.

Как отмечают К.И. Амирбеков 
и М.А. Магомедов, наиболее важной 
и в научном плане выверенной явля-
ется классификация полномочий про-
курора по источникам права, в которых 
закрепляются полномочия прокурора. 
На этом основании полномочия проку-
рора можно разделить на три группы: 
полномочия, установленные Консти-
туцией; полномочия, установленные 
законами; полномочия, установлен-
ные подзаконными нормативными 
правовыми актами [15, с. 41]. К первой 
группе можно отнести установленные 
Конституцией Украины полномочия 
Генерального прокурора по поводу на-
значения определенных прокуроров, 
ко второй – полномочия прокуроров, 
установленные УПК Украины, Законом 
Украины «О прокуратуре» и други-
ми законами, к третьей – полномочия, 
установленные приказами Генерально-
го прокурора Украины.

И. Кайло замечает, что полномочия 
прокурора в уголовном производстве 
могут быть разделены на следующие 
группы: 1) полномочия, направленные 
на обеспечение соблюдения требова-
ний допустимости непосредственно 
во время сбора и закрепления доказа-

тельств (п. 4 ч. 2 ст. 36 УПК Украины – 
в части наличии у прокурора права уча-
ствовать в проведении процессуальных 
действий и права самостоятельно их 
проводить); 2) «контрольные полно-
мочия», то есть такие, в ходе осу-
ществления которых прокурор имеет 
возможность выявить недостатки до-
казательного материала (право иметь 
полный доступ к материалам, доку-
ментов и иных сведений, касающихся 
досудебного расследования и судеб-
ного производства; согласовывать или 
отказывать в согласовании ходатайств 
следователя к следственного судьи о 
проведении процессуальных действий, 
самостоятельно подавать такие хода-
тайства); 3) «компенсационные полно-
мочия», направленные на устранение 
недостатков досудебного следствия 
в случае предварительного выявления 
нарушений требований допустимости 
(поручать следователю, органу до-
судебного расследования проведение 
в установленные прокурором срок 
следственных (розыскных) действий, 
негласных следственных (розыскных) 
действий, других процессуальных 
действий или давать указания по их 
проведению; отменять незаконные 
и необоснованные постановления сле-
дователей; принимать процессуальные 
решения в случаях, предусмотренных 
УПК Украины, в том числе по закры-
тию уголовного производства и прод-
лению сроков досудебного расследова-
ния) [16, с. 87-89].

Полномочия прокурора можно 
классифицировать на те, которые он 
осуществляет в досудебном производ-
стве по уголовному делу и те, которые 
реализуются им в ходе судебного раз-
бирательства. Действительно, в ходе 
судебного разбирательства прокурор, 
в отличии от суда, государственно-
властными полномочиями не наделен, 
а его роль сводится к роли представите-
ля стороны в процессе [13, с. 394].

Кроме того, Ю. Коробко предла-
гает классифицировать полномочия 
прокурора в уголовном производстве 
в зависимости от характера деятельно-
сти прокурора на следующие группы:  
1) проверочные; 2) полномочия по ре-
агированию; 3) согласительные полно-
мочия; 4) организационные. А также 
в зависимости от субъекта, осущест-
вляющего полномочия в уголовном 
производстве, их целесообразно раз-
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делить на: 1) универсальные (осущест-
вляются прокурорами общего звена) 
2) специальные (осуществляются во-
енными прокурорами и прокурорами 
Специализированной антикоррупцион-
ной прокуратуры) [14, с. 58-59].

Выводы. Таким образом, участвуя 
в судебном разбирательстве уголов-
ного производства, прокурор как са-
мостоятельный участник уголовного 
производства (сторона обвинения) 
и осуществляя свою уголовно-процес-
суальную деятельность, использует 
следующие формы реализации своих 
полномочий:

1) реализация полномочий проку-
рора на стадии предварительного про-
изводства;

2) реализация полномочий проку-
рора в ходе судебного разбирательства 
(изменение и дополнение прокурором 
обвинения, отказ прокурора от поддер-
жания обвинения, участие прокурора 
в доказывании в ходе судебного произ-
водства, участие прокурора в судебных 
прениях);

3) реализация полномочий проку-
рора в судебном производстве по про-
верке судебных решений.

Таким образом, прокурор является 
участником уголовного судопроизвод-
ства, который от имени государства 
призван направлять и согласовывать 
свою уголовно-процессуальную дея-
тельность. Определившись с поняти-
ем и классификацией процессуальных 
полномочий прокурора в судебном 
уголовном производстве, можно кон-
статировать, что сущность его процес-
суальных полномочий определяется 
задачами прокурора в уголовном про-
изводстве, к которым относятся как за-
дачи прокуратуры, так и задачи уголов-
ного производства.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ институциональных особенностей формирования национальной антикоррупционной поли-

тики современного государства в контексте трансформационных процессов и становления интегрированной системы пу-
бличного управления. Показаны тенденции взаимного влияния общегосударственной политики реформирования публичного 
управления и национальной антикоррупционной политики. Доказана необходимость формирования нового подхода к раз-
работке основ внутренней политики государства, конкретизирована роль правового обеспечения трансформационного про-
цесса. Определены задачи по формированию нового подхода к процессу принятия государственно-управленческих решений 
в сфере антикоррупционной политики. Указаны тенденции развития интегрированной системы публичного управления в 
контексте современных вызовов общественного развития. Охарактеризованы современные тенденции формирования основы 
отрасли науки публичного управления и администрирования.
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SUMMARY
The article analyzes the institutional features of the formation of the national anti-corruption policy of the modern state in the 

context of transformational processes and the establishment of an integrated public administration system. Tendencies of mutual influ-
ence of the national policy of reforming public administration and national anti-corruption policy are shown. The necessity of forming 
a new approach to the development of the foundations of the internal policy of the state is proved, the role of legal support for the 
transformation process is specified. The tasks on forming a new approach to the process of making state and management decisions in 
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Постановка проблемы. Раци-
ональность системы публичного 
управления в современных условиях 
основывается на устойчивости управ-
ления, стабильности правовых норм, 
регулирующих определенную сферу 
деятельности. В частной сфере, ло-
кальной, национальной и глобальной 
системах публичного управления пра-

вовое регулирование выступает фун-
даментальной характеристикой для 
стабильного функционирования. Ведь 
в случае трансформации меняются 
именно качественные параметры систе-
мы, деформируются межэлементные 
связи и локализуются проблемы в са-
мостоятельных подсистемах. Именно 
поэтому процесс реформирования го-

сударственного управления может быть 
детерминирован через исследования: 
во-первых, как прогнозируемых, так 
и стихийных факторов (регуляторов) 
внутреннего и внешнего воздействия 
на общественные отношения, стаби-
лизирующие политическую систему 
страны; во-вторых, организационных 
средств совершенствования системы 
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управления на уровне национального 
государства, если отдельные критерии 
общественных реформ заранее неиз-
вестны, формируются под влиянием 
изменения политического курса и вы-
ступают элементом рационализации 
публичной власти. Следует говорить о 
поиске такого общественно-значимого 
регулятора, который будет способен 
четко детерминировать необходимое 
направление развития системы госу-
дарственного управления в новых по-
литических условиях и при этом сохра-
нить определенную преемственность 
политического курса страны. В таком 
контексте возникает вопрос о сущ-
ности современного реформирования 
государственного управления как опре-
деленном императиве государственной 
политики в интегрированном виде, что 
определяет, собственно, вектор реформ 
государственного управления. Прежде 
всего, это касается формирования ос-
нов национальной антикоррупционной 
политики. 

Формирование системы публично-
го управления в Украине в 1991–2017 гг. 
характеризовалось самостоятельной 
интеграцией различных подсистем 
публичного управления, попыткой го-
сударства повлиять на такой процесс, 
административным путем создать об-
щественно-политическую поддержку 
существующей системы власти. При 
этом влияние различных субъектов на 
процесс становления государственного 
управления осуществлялся по следу-
ющим направлениям: формирование 
национальной государственности, ос-
вобождение от власти структур быв-
шего СССР; изменение в функциях 
и полномочиях законодательной и ис-
полнительной власти; обеспечение без-
опасного, свободного существования 
и развития человека и гражданина. 
Критериями государства-общества как 
сложной органической социальной 
системы выступили: наличие полити-
ческой автономии со своими государ-
ственными институтами; существо-
вание пирамидально-иерархической 
структуры; необходимый минимум 
социальной солидарности, собствен-
но социально-гравитационное поле, 
при котором устойчивость общества 
обеспечивается существованием раз-
личных институтов, в частности поли-
тических партий; функциональная сба-
лансированность, которая достигается 

системным фактором деятельности как 
органов власти, так и отдельных граж-
дан и их объединений [1, с. 68]. Факти-
чески в 2014 возникла необходимость 
не просто «национализировать» управ-
ления в Украине (согласно политико-
правовой концепции национального 
государства), а создать новую структу-
ру органов власти на всех уровнях, де-
мократически интегрировать интересы 
государства и общества. 

В этой связи актуальной пробле-
мой современного научного обосно-
вания основ национальной антикор-
рупционной политики является роль 
такой политики в процессе становле-
ния системы публичного управления, 
формирования интегрированной си-
стемы публичного управления в кон-
тексте Стратегии устойчивого развития 
«Украина-2020» [2]; определение од-
ним из основных направлений рефор-
мирования государственного управле-
ния, развития страны на долгосрочную 
перспективу. 

Актуальность темы исследова-
ния особенностей формирования на-
циональной антикоррупционной по-
литики в контексте трансформации 
системы публичного управления обу-
словлена решением задач, определен-
ных Стратегией реформирования госу-
дарственного управления до 2020 года 
[3]. Являясь неотъемлемой составляю-
щей реформирования, государственная 
(национальная) антикоррупционная 
политика существенно влияет на про-
цесс реформирования, и с точки зрения 
эффективности реформирования по-
зволяет оценивать успешность систем-
ных реформ в Украине. В то же время 
сформировалась ситуативная дихото-
мия подходов к актуализации исследо-
ваний направления национальной анти-
коррупционной политики: собственно, 
антикоррупционная политика является 
одним из векторов реформ, при этом 
реформирование публичного управле-
ния в целом оценивается по степени 
реализации важного, но в целом вто-
ростепенного (скорее – вторичного) 
фактора – формирования и реализации 
антикоррупционной политики.

Состояние исследования. В совре-
менной науке основы формирования 
антикоррупционной политики сфор-
мированы достаточно системно. Вме-
сте с тем традиционная модель фор-
мирования государственной политики 

в сфере противодействия коррупции 
требует принципиально иного под-
хода к роли и месту такой политики 
в условиях стратегических реформ. 
Противодействие коррупции в основ-
ном исследуется в контексте анализа 
нормативно-правового обеспечения 
деятельности органов власти. В част-
ности, исследователи О. Антонова, 
В. Баштанник, О. Бусол, С. Дубенко, 
Н. Липовская Н. Мельник, Е. Невмер-
жицький, О. Прохоренко, С. Серегин, 
О. Сушинський, В. Соловьев, С. Теле-
шун и другие исследовали негативное 
влияние коррупции на процесс реформ 
в государственном управлении, особен-
ности зарубежного опыта противодей-
ствия коррупции, институциональные 
и организационные факторы противо-
действия коррупции, формализировали 
содержательные характеристики НАП. 
С. Лазаренко считает, что ведущим 
принципом всей антикоррупционной 
политики должно быть постоянное 
повышение рисков, стоимости потерь 
и уровней нестабильности для вовле-
ченных в коррупцию государственных 
чиновников, представителей бизнеса 
и граждан. Противодействие корруп-
ции с помощью регламентированного 
запрета соответствующих действий 
должностных лиц, значительных штра-
фов за совершение коррупционных 
действий, включая изменение право-
вых норм и регламентов, будет недоста-
точно эффективным в силу юридиче-
ских возможностей избежать запретов 
[4]. В. Соловьев в контексте разработки 
теоретического основания антикорруп-
ционной политики определяет следую-
щие моменты: во-первых, соответствие 
антикоррупционной стратегии общим 
демократическим преобразованиям 
в государстве, обеспечению верховен-
ства закона, свободы развития граж-
данского общества, средств массовой 
информации, свободной конкуренции 
в сфере предпринимательства; во-
вторых, направленность стратегии как 
на противодействие использованию 
должностными лицами предостав-
ленных им служебных полномочий, 
так и на предотвращение коррупци-
онных правонарушений, устранение 
возможностей для их осуществления; 
в-третьих, закрепление нормы, которая 
бы предусматривала финансовый кон-
троль как за доходами субъектов кор-
рупционных деяний и других правона-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2018122

рушений, связанных с коррупцией, так 
и за расходами; в-четвертых, необходи-
мость с помощью стратегии принятия 
решения [5, с. 80].

Современный научный концепт 
публичного управления и администри-
рования относительно основ нацио-
нальной антикоррупционной политики 
может быть формализован с позиций 
выделения таких самостоятельных на-
учных подходов. Во-первых, админи-
стративный подход, представленный 
научными исследованиями А. Баш-
танник, М. Билинской, Н. Липовской, 
А. Новака, В. Соловьева, О. Прохо-
ренко, Т. Попченко, С. Серегина и др. 
Во-вторых, юридический подход (кон-
ституционно-правовой, администра-
тивно-правовой, уголовно-правовой, 
гражданско-правовой, международно-
правовой), представленный разработ-
ками таких авторов, как В. Борденюк, 
И. Грицяк, С. Дубенко, Д. Заброда, 
В. Куйбида, М. Микиевич, М. Мель-
ник, О. Негодченко, А. Савков и др. 
В-третьих, институциональный (выде-
ление составляющих – система органов 
власти в сфере противодействия кор-
рупции, в общем система публичной 
службы), представленный разработка-
ми таких авторов, как В. Баштанник, 
К. Бабенко, Г. Бублик, О. Конотопцев, 
М. Лахижа, А. Оболенский, В. Олуйко, 
О. Петренко, В. Побережний, О. Су-
шинський и др. В-четвертых, социе-
тальный подход, представленный раз-
работками таких авторов, как Н. Грицяк, 
В. Козаков, О. Петрое, В. Скуратив-
ский, В. Трощинський, А. Халецькая, 
И. Хожило, Г. Яковенко. И в-пятых, гу-
манизационный подход, представлен-
ный разработками таких авторов, как 
В. Баштанник, И. Грицяк, М. Задорож-
ня, В. Казаков, В. Куприйчук, Е. Мол-
дован, О. Пушкар, Т. Стадниченко, 
Т. Чубара, и др. Именно комплексный 
анализ современного реформирования 
в Украине и реализации национальной 
антикоррупционной политики позволя-
ет определить интегрированный харак-
тер развития публичного управления 
и в целом предложить к последующе-
му анализу модель интегрированной 
системы публичного управления.

Целью и задачей статьи высту-
пает разработка научно-теоретических 
положений и практических рекомен-
даций, направленных на оптимиза-
цию организационно-правовых основ 

противодействия коррупции в систе-
ме государственной власти путем 
комплексного анализа действующе-
го национального законодательства, 
положений международных актов, 
антикоррупционных стандартов, до-
стижений науки государственного 
управления и эффективных зарубеж-
ных практик государственного стро-
ительства. На этой основе в статье 
предложена научная концепция функ-
ционирования интегрированной систе-
мы публичного управления, составной 
частью которой выступает современ-
ный концепт национальной антикор-
рупционной политики. Также одним из 
заданий статьи выступает определение 
сущности и особенностей современно-
го реформирования в Украине, а также 
формулирование на этой основе пред-
ложений по пути совершенствования 
институционального обеспечения осу-
ществления реформ публичного управ-
ления.

Изложение основного материала.  
Актуальность научного анализа орга-
низационно-правовых основ государ-
ственного управления обусловлена 
комплексом факторов. К самым глав-
ным из них относятся: во-первых, тот 
факт, что на этапе общественно-поли-
тических трансформаций в Украине 
отсутствует достаточно устойчивая си-
стема внешне- и внутриполитических 
приоритетов, которые воспринимаются 
обществом как определяющие направ-
ление развития государства, особенно 
если такие приоритеты самостоятельно 
детерминированы в качестве критери-
ев успешности реформ. Концептуаль-
ные основы государственной политики 
Украины в настоящее время не сформи-
рованы в административно-политиче-
ском и общественном восприятии как 
целостная программа национального 
развития, а на сегодня законодатель-
ные акты системно не решают базовой 
задачи управления на центральном 
уровне – определение вектора нацио-
нального интеграционного процесса. 
Во-вторых, сейчас в Украине стала 
очевидной общая тенденция к усиле-
нию роли государства как субъекта по-
литической власти именно с позиций 
публично-управленческой парадигмы. 
Такое положение в определенной сте-
пени объясняется политическими фак-
торами, изменением геополитической 
ситуации, трансформацией правовой 

системы [6]. Вместе с тем малоиссле-
дованной выступает проблема рацио-
нализации общественный отношений 
в конкретной сфере, прежде всего, 
формирования и реализации нацио-
нальной антикоррупционной политики 
(НАП). В-третьих, в науке государ-
ственного управления практически не 
исследована роль и место гражданина 
национального государства в процессе 
формирования НАП, что естественно 
ведет к определенному обществен-
ному невосприятию реформ, кризису 
управления как на национальном и ре-
гиональном уровнях, так и на уровне 
европейских наднациональных (над-
государственных) структур, поскольку 
усиление опосредованности управле-
ния, доминирование в управлении ме-
ханизма делегированных полномочий 
разрушает собственную концептуаль-
ную идею реформирования. 

Процесс реформирования механиз-
ма публичного управления в Украине, 
построение механизмов реализации 
законодательной и исполнительной 
власти и определение путей их вза-
имодействия длительное время был 
насыщен противоречиями, отступле-
ниями от доктрины разделения госу-
дарственной власти, что отразилось на 
формировании правового поля транс-
формационных процессов, реализации 
основ НАП. Вместе с тем к процессу 
трансформации системы органов вла-
сти следует отнести изменение инсти-
туционального механизма власти че-
рез изменения соотношения влияния 
государства и других составляющих 
политической системы, вместе с из-
менениями механизмов представитель-
ства социальных интересов [7, с. 14]. 
Впрочем, в процессе анализа государ-
ственного управления как системы 
публичной деятельности В. Бакуменко 
определяет три основных направления 
государственного управления: госу-
дарственное строительство, формиро-
вание государственной политики, ре-
ализацию государственной политики, 
которая внедряется путем управленче-
ских воздействий [8].

Система публичного управление 
в сфере внешней политики была усо-
вершенствована после принятия Зако-
на Украины «Об основах внутренней 
и внешней политики» в 2010 г. Этим 
законом были определены основы вну-
тренней политики Украины в сферах 
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развития государственности, развития 
местного самоуправления и стиму-
лирования развития регионов, фор-
мирования институтов гражданского 
общества, национальной безопасности 
и обороны, в экономической, социаль-
ной и гуманитарной сферах, в эколо-
гической сфере и сфере техногенной 
безопасности, а также основы внешней 
политики Украины. В частности, было 
отмечено, что принципы внутренней 
и внешней политики базируются на 
безусловном соблюдении Конституции 
Украины, обеспечении в Украине прав 
и свобод человека и гражданина и га-
рантировании прав и свобод, провоз-
глашенных Конституцией Украины, на 
общепризнанных принципах и нормах 
международного права, обеспечении 
социальной направленности экономи-
ки Украины и устойчивого социаль-
но-экономического развития Украины, 
укреплении демократических основ 
общественной и государственной жиз-
ни, обеспечении верховенства права, 
экономической и политически неза-
висимости государства, защиты ее на-
циональных интересов, утверждения 
Украины как полноправного и автори-
тетного члена мирового сообщества 
[9]. Общеизвестно, что эффективность 
организации публичной власти в де-
мократическом обществе изначально 
базируется на четкой детерминации 
компетенций публично-правовых ин-
ститутов, интегративном взаимодей-
ствии между различными уровнями 
и составляющими государственно-
управленческой деятельности. Консти-
туционное обеспечение распределения 
властных полномочий, закрепление 
в Основном законе базовых механиз-
мов сдерживания и противовесов вы-
ступает ныне единственно возможным 
направлением демократизации управ-
ления.

Одним из главных приоритетов 
Украины является стремление постро-
ить ориентированное на интересы лю-
дей, открытое для всех и направленное 
на развитие информационное обще-
ство, в котором каждый мог бы созда-
вать и накапливать информацию и зна-
ния, иметь к ним свободный доступ, 
пользовать и обмениваться ими и тому 
подобное. Особую актуальность этот 
вопрос приобретает, когда речь идет о 
таком феномене, как «коррупция», ко-
торая является существенным факто-

ром углубления современной полити-
ческого и экономического кризиса.

Эволюционное развитие государ-
ства и гражданского общества Украи-
ны представляет собой сложный дина-
мический процесс, происходящий под 
влиянием многочисленных факторов: 
внутренних и внешних, планомерных 
и стихийных, положительных и отри-
цательных. В связи с этим реализация 
магистрального курса по формиро-
ванию демократического, правового, 
социального государства требует со-
провождения системных социально-
экономических и политико-админи-
стративных преобразований мерами, 
направленными на нейтрализацию 
негативных общественных явлений 
и процессов, среди которых одним из 
самых опасных является коррупция.

Исключительный деструктивный 
характер коррупции обусловлен высо-
ким уровнем ее латентности, масштаб-
ностью распространения и устойчивы-
ми разрушительными последствиями 
как для общества в целом, так и для 
отдельных социальных подсистем. 
Коррупция тормозит процесс социаль-
но-экономического развития, снижает 
уровень инвестиций, нарушает конку-
рентные основы рыночной экономики, 
вызывает частичный переход процес-
сов регулирования и контроля хозяй-
ственной деятельности в организо-
ванные криминальные структуры, что 
приводит к сокращению поступлений 
в бюджет, росту безработицы, обнища-
нию широких слоев населения. Кор-
рупция препятствует формированию 
среднего класса как основы внутри-
политической стабильности в стране 
и инструмента контроля за публичной 
властью, негативно влияет на обще-
ственно-политические институты де-
мократического государства, снижа-
ет эффективность государственного 
управления, обостряет социальную 
напряженность, а поэтому является од-
ним из основных факторов ослабления 
авторитета власти и постепенной де-
градации государственности.

Коррупционные деяния позволяют 
государственным должностным лицам, 
политическим и общественным деяте-
лям использовать властные возможно-
сти не для надлежащего выполнения 
возложенных на них функций и задач, 
а для личного обогащения или удов-
летворения корпоративных интересов. 

Таким образом, коррупция представля-
ет значительную опасность моральным 
устоям общества, поскольку приводит 
к разочарованию в стандартах честно-
сти, справедливости при реализации 
властных полномочий. Широкое рас-
пространение коррупционных прак-
тик в сферах, наиболее приближен-
ных к повседневным нуждам граждан 
(здравоохранение, образование, ком-
мунальные услуги, разрешительная 
система и т.д.), вызывает деформацию 
индивидуального, группового и обще-
ственного правосознания, формирует 
устойчивые представления о противо-
правном образе жизни в качестве стан-
дарта массового поведения. Коррупция 
дискредитирует институт права как 
универсальный инструмент регули-
рования общественных отношений, 
поскольку в обществе формируют-
ся теневые нормы, подменяют закон 
и действуют вопреки конституционно 
закрепленному принципу равенства 
всех перед законом.

При таких условиях создание эф-
фективного механизма противодей-
ствия коррупции становится не толь-
ко требованием времени, но и одним 
из условий выживания украинского 
общества, сохранения национальной 
самобытности и государственной не-
зависимости. Следует также обратить 
внимание на международный аспект 
решения проблемы преодоления кор-
рупции в Украине. В современных 
условиях коррупция вышла за преде-
лы государственных границ и превра-
тилась в транснациональное явление. 
Мировое сообщество обеспокоено ро-
стом влияния коррупции на общество, 
рассматривает ее как самую большую 
угрозу правопорядку, демократии, пра-
вам и свободам человека, верховенству 
права, социальной справедливости. 
Создание эффективной системы проти-
водействия коррупции является одним 
из условий членства в ЕС, бороться 
с коррупцией призывают Всемирный 
банк, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, ряд других 
влиятельных международных органи-
заций.

Ч. 2 ст. 19 Конституции Украины 
обязывает органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления, их должностных лиц действо-
вать только на основании, в пределах 
полномочий и способом, которые пред-
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усмотрены Конституцией и законами 
Украины [10]. Для общества и для от-
дельной личности это положение явля-
ется гарантией надлежащего исполне-
ния публичной властью возложенных 
на нее задач, а также соблюдения 
прав и свобод человека. Из всех вы-
шеприведенных обстоятельств инсти-
туциональный аспект формирования 
национальной антикоррупционной по-
литики выступает одним из основных 
направлений организационно-право-
вого обеспечения противодействия 
коррупции, становления европейского 
типа публичного администрирования 
в Украине.

Государственную власть вполне 
мотивированно следует детерминиро-
вать как инструмент обеспечения су-
ществования государства, достижения 
целей публичного управления. При 
этом государственная власть способна 
влиять на общественные процессы, по-
ведение отдельных социальных групп 
с помощью специальных органов и уч-
реждений как составных частей еди-
ного механизма государственной вла-
сти. Определение системы управления 
как сознательного, организованного 
и регулирующего воздействия на соб-
ственную общественную и групповую 
жизнедеятельность, осуществляемое 
непосредственно или опосредован-
но – через государство, самоуправле-
ния, партии, фирмы, позволяет детер-
минировать современное публичное 
управление как целенаправленное, ор-
ганизационное, системное воздействие 
на жизнедеятельность общества. В про-
цессе исследования проблем реформи-
рования государственного управления 
целесообразно оперировать опреде-
лением системы как целостного об-
разования с новыми интегративными 
качествами, не свойственными его 
компонентам отдельно, а возникаю-
щим благодаря их взаимодействию. 
Следует подчеркнуть сложный смысл 
реальной системы и одновременно вы-
делить такие самостоятельные аспекты 
системного подхода, как структурное 
построение и функциональное напол-
нение объекта управления. Вообще, 
взаимодействие в определенной си-
стеме определяется потребностями 
саморегуляции, сохранения и само-
развития управленческих систем лю-
бого уровня сложности, сказывается 
в процессах управления, в изменении 

систем, в сочетании с информацией 
об объекте, целях процессов управле-
ния. В таком случае научной задачей 
государственного управления является 
исследование развития интегрирован-
ной системы публичного управления 
(ИСПУ). Для создания эффективной 
системы управления государством, 
способной решать сложные проблемы 
общества, необходимо, чтобы такая 
система была более разнообразной, 
чем все общество. В таких условиях 
управление выступает как комплекс 
методов и средств управленческого 
воздействия, государственного регу-
лирования, учитывающий связи между 
органами власти, партиями, объектом 
управления и внешней средой.

Внедрение европейских стандартов 
управления существенно расширило 
и предметную сферу публичного управ-
ления и публично-управленческой дея-
тельности, к которой отнесено понятие 
административных отношений как ре-
зультата регулирующего воздействия 
административно-правовой нормы на 
общественные отношения, в результа-
те чего они превращаются в правовые 
отношения; как урегулированных нор-
мами национального права обществен-
ных отношений, в которых субъекты 
взаимосвязаны и взаимодействуют пу-
тем осуществления субъективных прав 
и обязанностей, установленных и га-
рантированных соответствующими ад-
министративно-правовыми нормами. 
На этой основе считаем, что форми-
рование публично-административных 
отношений в ИСПУ в контексте евро-
пейских интеграционных процессов 
проходит следующие этапы:

– первый этап – определяется ра-
циональная необходимость (целесоо-
бразность) и возможность установки 
конкретного типа публично-админи-
стративных отношений;

– второй этап – происходит форми-
рование соответствующей абстрактной 
модели публично-административных 
отношений, формализованной норма-
ми публичного права;

– третий этап – осуществляется 
реализация соответствующих норм пу-
бличного права.

Основными направлениями станов-
ления и развития интегрированной си-
стемы публичного управления (ИСПУ) 
на уровне национального государства 
выступают: системные характеристи-

ки взаимовлияния субъектов ИСПУ; 
механизмы интеграции обществен-
но-политических институтов в про-
цесс разработки и принятия государ-
ственно-управленческих решений; 
институциональная организация струк-
турированной ИСПУ на централь-
ном, региональном и местном уровне; 
характеристика влияния механизмов 
ИСПУ на процесс развития самоуправ-
ляющегося управления; комплексный 
характер информационного обеспече-
ния в ИСПУ; организация и развитие 
публичной службы (институционализа-
ция политических должностей в госу-
дарственном управлении, политическая 
определенность и нейтральность госу-
дарственных служащих); анализ вза-
имоотношений центральных и регио-
нальных структур управления в системе 
ИСПУ через институционализацию ме-
ханизма делегирования полномочий [6].

В этом смысле понятие делеги-
рования полномочий имеет целью 
достижение равновесия интересов 
между различными уровнями управле-
ния в пределах ИСПУ в соответствии 
с принципами распределения компе-
тенции в процессе принятия управ-
ленческих решений. Обычно анализ 
понятия делегирования полномочий 
проводят в трех плоскостях: правовая 
сфера, организационно-функциональ-
ная сфера и ресурсная сфера. Как от-
мечает большинство ученых, задача 
органов управления национального 
уровня заключается в том, чтобы ми-
нимизировать, а в идеале – исключить 
проявление так называемого «эффекта 
субоптимальности» как проявления 
несоответствия масштаба ожидаемо-
го эффекта и собственно результатов. 
Рациональное применение механизма 
делегированного управления возможно 
лишь в условиях четкого определения 
предмета управленческой деятельно-
сти и нормативно закрепленной сущ-
ности полномочий. Вместе с тем при 
институционализации делегированно-
го управления современные государ-
ственно-управленческие отношения 
выступают как интегративное сочета-
ние методов и средств управленческого 
воздействия и государственного регу-
лирования, учитывающее связи между 
органами власти, объектом управления 
и внешней средой.

Коррупция относится к тем пробле-
мам, которые невозможно решить в от-
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рыве от политических, экономических 
и культурных проблем. Антикоррупци-
онное законодательство – только почва, 
на которой можно проводить корен-
ные структурные преобразования. Ее 
масштабы, специфика и детерминан-
ты – следствие общих политических, 
социальных и экономических проблем 
страны. Это реакция на кризис в ос-
новных сферах общественной жизни 
выражается в глубоком несоответствии 
между механизмами управления обще-
ством и фундаментальными целями его 
развития. Именно поэтому эффектив-
ность усилий по преодолению негатив-
ного социально-политического явления 
во многом зависит от осуществления 
политической, а также государственно-
правовой реформы и ее составляющих: 
административной, муниципальной 
и судебно-правовой реформы; четкого 
правового определения полномочий 
и функций политических институтов 
и их должностных лиц; внедрения де-
мократических принципов управле-
ния общественными делами, создания 
условий для всестороннего развития 
структур гражданского общества, во-
площения действенного механизма об-
щественного контроля над властными 
институтами.

Доминирующими факторами, ока-
зывающими решающее влияние на 
динамику коррупции в современной 
Украине, стали, прежде всего, кризис 
политической власти, ошибки в ре-
формировании экономики, сращивание 
бизнеса и власти, слабость демокра-
тических традиций, ограниченность 
институтов гражданского общества, 
несовершенство антикоррупционного 
законодательства, неопределенность 
перспектив экономического развития 
страны. Стимулирует рост коррупции 
также нестабильность и напряжен-
ность в обществе, резкая дифферен-
циация доходов и имущественного 
положения населения, углубляется не-
совершенством механизмов социаль-
ного обеспечения незащищенных сло-
ев населения.

Современные научные взгляды на 
коррупцию целесообразно распреде-
лить по направлениям. Первый – пред-
полагает интеграцию международных 
и национальных механизмов квалифи-
кации, выявления и противодействия 
коррупции и базируется на регламен-
тации международными нормативно-

правовыми актами, которые изложены 
в форме решений и резолюций между-
народных организаций. Фактически 
речь идет об определенном обобще-
нии понятия «коррупция», стандартах 
служебной деятельности, регламентах 
функционирования управленческих 
структур и тому подобное. Второе на-
правление базируется на детерминации 
институциональных характеристик 
коррупции и предусматривает сочета-
ние политических, социально-экономи-
ческих и юридических составляющих. 
На современном этапе стоит дополнить 
такой перечень социетальным аспек-
том. Третье направление выходит из 
современного понимания концепции 
«good governance» как реализации 
права человека на эффективное управ-
ление. В рамках данного направления 
исследуется влияние коррупции на 
эффективность социального управ-
ления и способность систем управле-
ния противодействовать коррупции. 
Четвертое направление базируется на 
исследовании влияния коррупции на 
соблюдение прав и свобод человека 
в системе публичного управления. При 
этом достаточно часто третье и четвер-
тое направления выступают в интегри-
рованном виде, при этом дополняются 
современным пониманием принципа 
«non-discrimination».

Общей проблемой формирова-
ния антикоррупционной политики 
государства выступает обеспечение 
внутренней стабильности, правопо-
рядка и соблюдения принципа закон-
ности в нашем государстве на данном 
этапе исторического развития. Такое 
положение вещей характеризуется 
процессами углубления реформ всех 
сфер общественной жизни, все приоб-
ретает исключительное значение. При 
этом вопрос юридической ответствен-
ности за должностные преступления 
и коррупционные деяния, особенно 
являющиеся результатом деятельности 
государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния, привлекают к себе повышенное 
внимание со стороны как правоохрани-
тельных органов, так и общества в це-
лом, в силу того, что данная категория 
преступлений представляет значитель-
ную социальную опасность, ведь они 
деформируют, вносят элементы дезор-
ганизации в нормальную деятельность 
государственных и самоуправленче-

ских органов власти, предприятий, уч-
реждений, организаций.

Важно определить главные задачи 
решения проблемы, которые должны 
быть достигнуты в процессе реализа-
ции мероприятий по противодействию 
коррупции в условиях проведения си-
стемных реформ (согласно Стратегии 
«Украина–2020»: во-первых, выяс-
нение особенностей возникновения, 
сущности специфики детерминации 
коррупционных правонарушений 
в Украина (с позиций управленческой 
науки и права), во-вторых, рациона-
лизация антикоррупционного зако-
нодательства по закреплению нацио-
нальных традиций и международного 
опыта противодействия коррупции, 
в-третьих, систематизация факторов 
формирования рационального меха-
низма предотвращения коррупционных 
действий в органах государственной 
власти и местного самоуправления, 
в-четвертых, формирование у долж-
ностных лиц органов публичной вла-
сти способности самостоятельно про-
вести антикоррупционную экспертизу 
нормативно-правовых актов).

Именно поэтому процесс форми-
рования национальной антикорруп-
ционной политики в Украине требует 
долгосрочной стратегии, тактики и кон-
кретных мероприятий антикоррупци-
онной деятельности в интегрирован-
ной системе публичного управления. 
При этом всегда основой качественных 
изменений в сфере государственной 
политики противодействия коррупции 
является комплекс законодательных ак-
тов по формированию (или трансфор-
мации) законодательных норм в сфере 
противодействия коррупции.

Выводы. Публичное управление 
в Украине выступает в современных 
условиях как целенаправленное ор-
ганизующее и регулирующее воз-
действие государства (через систему 
органов власти и должностных лиц) 
на общественные процессы и деятель-
ность людей. Реформирование всей 
сферы публичного управления долж-
но базироваться на демократизации 
управленческих отношений в соответ-
ствии с принципами разделения вла-
стей, открытости, подконтрольности 
обществу, при условии общественного 
взаимодействия как результата согла-
сования интересов социальных групп. 
Трансформация общества в направле-
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нии демократических преобразований 
выступает как процесс формирования 
демократических институтов, а демо-
кратия определяется как определенная 
система развития и завершения меж-
групповых конфликтов в обществе. 
Имеет место формирование и реа-
лизация национальной антикорруп-
ционной политики предоставления 
борьбе с коррупцией статуса обеспе-
чения экономической и национальной 
безопасности страны; упорядочение 
и совершенствование правового поля 
в сфере борьбы с коррупцией, про-
ведение судебной реформы; создание 
мотивационных предпосылок для 
минимизации коррупционных про-
явлений в экономике, всесторонняя 
поддержка правового государства 
и частной собственности; ограниче-
ние теневого сектора экономики, фор-
мирование социально ответственного 
предпринимательской среды, развитие 
партнерства государства с бизнесом; 
перенос акцента с борьбы на противо-
действие коррупции, внедрение анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов; форми-
рование в обществе нетерпимости 
к коррупции, создание атмосферы со-
циального партнерства между граж-
данами и государством, ликвидация 
правовой безграмотности населения; 
координация действий с международ-
ными антикоррупционными организа-
циями, укрепление международного 
авторитета государства как после-
довательного и активного субъекта 
противодействия коррупции. В этом 
контексте связь процесса формирова-
ния и реализации национальной анти-
коррупционной политики с процессом 
становления интегрированной систе-
мы публичного управления дает оче-
видный синергетический эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию юридической процедуры приватизации земельных участков. Анализируются стадии осу-

ществления приватизация земельных участков в соответствии с украинским законодательством. Выделяются субъекты при-
ватизации земельных участков, в том числе категории субъектов, которые имеют преимущественное право на приватизацию 
земельных участков. На конкретных примерах исследуются и выделяются стадии, каждая из которых отличается системой обя-
зательных юридических действий, направленных на конечный результат – приватизацию земельного участка и дальнейшую 
регистрацию права собственности на него соответствующим субъектом земельных правоотношений. Анализируются проце-
дурные нормы земельного законодательства и судебная практика в данной сфере. Доказывается, что при нарушении органом, 
уполномоченным распоряжаться землями государственной и коммунальной собственности, права на приватизацию земельного 
участка (отказе в её предоставлении в собственность, отказе в утверждении проекта отвода, отказе в предоставлении разреше-
ния на разработку проекта отвода, непринятии любого решения в установленный срок и так далее) право на приватизацию мо-
жет быть эффективно защищено только путём принятия судом решения о предоставлении земельного участка в собственность.

Ключевые слова: земельно-правовая процедура, земельный участок, приватизация, право собственности, отведение зе-
мельного участка.

PECULIARITIES OF THE PROCEDURE OF PRIVATIZATION OF THE LAND SITE

Mikhail ODARYUK,
Postgraduate Student at the Department of Land and Agrarian Law 

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article is devoted to the investigation of the legal procedure for the privatization of land plots. The stages of privatization of 

land plots in accordance with the Ukrainian legislation are analyzed. The subjects of privatization of land plots are singled out, includ-
ing categories of entities that have the pre-emptive right to privatize land plots. On specific examples, stages are studied and identified, 
each of which is distinguished by a system of mandatory legal actions aimed at the final result – the privatization of the land plot and 
the further registration of the ownership right to it by the relevant entity of land legal relations. The procedural norms of land legisla-
tion and judicial practice in this area are analyzed. It is proved that in case of violation by the body authorized to dispose of the lands 
of state and municipal property, the right to privatize the land plot (refusal to grant it to the property, refuse to approve the draft of the 
challenge, refuse to grant permission for the development of the draft of the challenge, reject any decision within the established time 
limit and etc.), the right to privatization can be effectively protected only by taking a decision on granting a land plot to the property.

Key words: land legal procedure, land plot, legal actions, privatization, land plot allocation.

Постановка проблемы. Дей-
ствующее земельное законодатель-
ство Украины содержит процедурные 
нормы, посвящённые приватизации 
земельных участков. В данном слу-
чае речь идёт о трансформации права 
собственности на соответствующие 
земельные участки.

Процедура приватизации применя-
ется при получении земельных участков 
для ведения: (а) фермерского хозяйства 
(б) личного крестьянского хозяйства  
(в) садоводства (г) строительства и об-
служивания жилого дома, хозяйствен-
ных зданий и сооружений (приусадеб-
ный участок), (д) индивидуального 
дачного строительства (е) строительства 
индивидуальных гаражей (ч. 6 ст. 118, 

ст. 121 Земельного кодекса Украины), 
а также (ж) при приватизации земель-
ных участков в размере земельных до-
лей (паёв) гражданами Украины, эва-
куированными из зоны отчуждения, 
отселенными из зоны безусловного 
(обязательного) или зоны гарантирован-
ного добровольного отселения, а также 
которые самостоятельно переселились 
с территорий, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и которые на 
момент эвакуации, отселения или само-
стоятельного переселения были члена-
ми коллективных или других сельско-
хозяйственных предприятий, а также 
пенсионерами из их числа, прожива-
ющих в сельской местности (право на 
приватизацию этих лиц предусмотрено 

ст. 1 Закона Украины «О порядке выде-
ления в натуре (на местности) земель-
ных участков собственникам земельных 
долей (паёв)», ч. 3 ст. 35 Закона Украи-
ны «О социальном и правовом статусе 
лиц, пострадавших вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС»). В последней 
разновидности приватизации земель-
ных участков, правда, прямого указания 
о распространении на неё процедуры, 
предусмотренной ст. 118 Земельного 
кодекса Украины, нет, но нет и альтер-
нативы применения этой процедуры. 
В некоторых случаях законодательство 
в той или иной форме предусматривает 
преимущественное право на получение 
земельных участков для таких катего-
рий лиц:
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1) ветеранов войны. Им обеспечи-
вается первоочередное отведение зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства 
и огородничества – Закон Украины  
«О статусе ветеранов войны, гарантиях 
их социальной защиты», п. 14 ч. 1 ст. 12, 
абз. 2 п. 18 ч. 1 ст. 13, п. 13 ч. 1 ст. 14, абз. 
2 п. 15 ч. 1 ст. 15;

2) граждан, пострадавших от Черно-
быльской катастрофы: п. 20 ч. 1 ст. 20, 
п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины «О ста-
тусе и социальной защите граждан, по-
страдавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» предусматривают льготу 
для граждан, отнесенных к категориям 
1, 2, в виде обязательного (в течение 
года после подачи заявления) отвода 
местными советами «земельных участ-
ков для индивидуального жилищно-
го строительства для нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и со-
стоящих на квартирном учёте, а также 
отвода земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства и огородничества, строитель-
ства индивидуальных гаражей и дач»; 
ч. 4 ст. 32 Закона предусматривает право 
граждан, которые эвакуированы, отсе-
лены (отселяются) или самостоятельно 
переселились, «на индивидуальное жи-
лищное строительство с внеочередным 
получением земельных участков ...»;

3) ветеранов труда – п. 7 ст. 7 Зако-
на Украины «Об основных принципах 
социальной защиты ветеранов труда 
и других граждан преклонного возрас-
та в Украине» предусматривает «пре-
имущественное право на <...> отвод зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства 
и огородничества ...»;

4) молодых семей – ч. 2 ст. 10 Зако-
на Украины «О содействии социально-
му становлению и развитию молодежи 
в Украине» предусматривает, что «при 
отводе земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства органы местного самоуправления 
утверждают квоты участков, которые 
предоставляются молодым семьям под 
строительство жилья»;

5) инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата – 
ч. 5 ст. 30 Закона Украины «Об основах 
социальной защищённости инвалидов» 
от 21.03.1991 г. предусматривает, что 
«органы местного самоуправления обе-
спечивают выделение земельных участ-

ков <...> под строительство гаражей для 
автомобилей с ручным управлением 
вблизи места их проживания».

Перечисленные «преимуществен-
ные права» не согласуются с процеду-
рой приватизации земельных участков, 
предусмотренной ст. 118 Земельного 
кодекса Украины. Эта процедура по-
строена по принципу «есть свободный 
земельный участок – он должен быть 
безусловно предоставлен». При таком 
регулирования можно утверждать, что 
реализация «преимущественных прав» 
будет существенно затруднена, а в ряде 
случаев и невозможна. Тем более, не со-
ответствуют закону попытки некоторых 
органов местного самоуправления вве-
сти «очереди» на получение земельных 
участков.

Состояние исследования. Про-
блемы, касающиеся правового регу-
лирования приватизации земельных 
участков, исследовались известными 
украинскими учёными в сфере зе-
мельно-правовой науки. Среди них 
следует отметить таких правоведов, 
как В.И. Андрейцев, И.И. Каракаш, 
Д.В. Ковальский, В.В. Носик, А.Н. Ми-
рошниченко, П.Ф. Кулинич, В.И. Сем-
чик, М.В. Шульга и другие. Однако, 
несмотря на существующие научные 
публикации, единого подхода отно-
сительно систематизации конкретной 
юридической процедуры приватизации 
земельных участков и правовых норм, 
которые её сопровождают, до сих пор не 
выработано.

Целью данной статьи является раз-
работка на основе существующих на-
учных исследований, судебной прак-
тики, а также нормативно-правового 
обеспечения процедуры приватизации 
земельных участков по конкретно опре-
делённым стадиям, последовательное 
прохождение заявителем которых будет 
гарантировать трансформацию права 
собственности на земельные участки 
и приобретение права частной соб-
ственности на них. Это будет способ-
ствовать охране и защите земельных 
прав субъектов земельных правоотно-
шений в Украине.

В основу методологии исследования 
положен общенаучный диалектический 
метод научного познания. Кроме того, 
для полного и всестороннего раскрытия 
темы статьи использованы системно-
структурный, формально-юридический 
и формально-логический методы. Те-

оретической базой исследования по-
служили наработки представителей 
земельно-правовой науки и материалы 
судебной практики. Нормативную ос-
нову исследования составляет действу-
ющее земельное и гражданское законо-
дательство Украины.

Изложение основного материала. 
Приватизация земельных участков осу-
ществляется с соблюдением установ-
ленных законом процедурных правил, 
которые могут быть сгруппированы 
в отдельные группы. Они реализуются 
в рамках отдельных стадий.

Можно выделить следующие ос-
новные стадии полной процедуры. 
Первой из них следует считать подачу 
ходатайства в «соответствующий ор-
ган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления, наделённый 
полномочиями по передаче земельных 
участков из государственной или ком-
мунальной собственности в частную 
собственность. В ходатайстве указыва-
ются целевое назначение земельного 
участка и его ориентировочные разме-
ры. К ходатайству прилагаются выко-
пировки из кадастровой карты (плана) 
или другие графические материалы, на 
которых указано желаемое место рас-
положения. В случае, если земельный 
участок государственной собственно-
сти находится за пределами населённых 
пунктов и не входит в состав определён-
ного района, заявление подается в Со-
вет министров Автономной Республики 
Крым» (ч. 6 ст. 118 Земельного кодекса  
Украины).

Уполномоченные органы по вопро-
сам градостроительства и архитектуры 
и центральный орган исполнительной 
власти, реализующий государственную 
политику в сфере земельных отноше-
ний, обеспечивают открытость, доступ-
ность и полноту информации о наличии 
на территории соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы 
земель государственной и коммуналь-
ной собственности, не предоставлен-
ных в пользование, которые могут быть 
использованы, например, под застройку, 
о наличии ограничений и обременений 
земельных участков, градостроитель-
ные условия и ограничения в градостро-
ительном и государственном земельном 
кадастрах.

До момента внесения соответствую-
щей информации в градостроительный 
и государственный земельный кадастр 
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исполнительный орган сельского, по-
селкового, городского совета, Киевская 
и Севастопольская городские государ-
ственные администрации или соответ-
ствующий местный орган исполнитель-
ной власти обязаны предоставлять по 
запросам физических и юридических 
лиц письменную информацию о нали-
чии земельных участков, которые могут 
быть использованы под застройку. До-
вольно часто от граждан, обращающих-
ся с заявлением (ходатайством) о при-
ватизации земельного участка, требуют 
справку о том, что земельный участок 
по данному виду целевого использова-
ния еще не приватизировал. Следует от-
метить, что закон подачи такой справки 
не требует, и, в общем, доказать «факт 
наличия или отсутствия» приватизиро-
ванного участка проблематично – это 
технически возможно только за опре-
делённый период и в определенном  
регионе.

Следующая стадия процедуры, ко-
торая исследуется – рассмотрение со-
ответствующим органом «ходатайства 
в месячный срок» и предоставление раз-
решения на разработку проекта землеу-
стройства по отводу земельного участка 
или принятие «мотивированного реше-
ния об отказе» (ч. 7 ст. 118 Земельного 
кодекса Украины).

Из-за «зарегулированности» про-
цедуры отвода земельных участков 
местные советы постоянно возвраща-
ются к идее делегирования их испол-
нительным органам, например, полно-
мочий по предоставлению разрешения 
на разработку проектов землеустрой-
ства по отводу земельных участков 
(ч. 7 ст. 118, ч. 3 ст. 123 Земельного ко-
декса Украины). Это существенно упро-
стило и ускорило бы процедуру отво-
да земельного участка. К сожалению, 
в ч. 7 ст. 118 Земельного кодекса Укра-
ины идёт речь именно о «совете», что, 
как представляется, препятствует деле-
гированию таких полномочий.

Существующее регулирование от-
ношений по предоставлению разреше-
ния на разработку проекта землеустрой-
ства признать удовлетворительным 
нельзя. Впрочем, на наш взгляд, пробле-
му следует решать не путём введения 
возможности делегирования, а более ра-
дикально – отказавшись от стадии «пре-
доставления разрешения» вообще, так 
как получение разрешения, задуманное 
как будто в интересах лица, которому 

предоставляется земельный участок, на 
самом деле ещё не дает ему гарантий 
положительного решения вопроса.

Спорным представляется вопрос о 
том, может ли быть принято решение о 
приватизации земельного участка непо-
средственно судом (кроме случая прива-
тизации земельного участка для ведения 
фермерского хозяйства, в отношении 
которого закон прямо предусматривает, 
что «решение суда об удовлетворении 
иска является основанием для отвода 
земельного участка в натуре (на местно-
сти), выдачи документа, удостоверяю-
щего право собственности или заключе-
ние договора аренды» – ч. 4 ст. 7 Закона 
Украины «О фермерском хозяйстве»).

Хотя в соответствии с ч. 11 ст. 118 Зе-
мельного кодекса Украины (которая от-
части дублируется в новой редакции 
ч. 10), «в случае отказа <...> в передаче 
земельного участка в собственность 
или оставление заявления без рассмо-
трения вопрос решается в судебном 
порядке» (что, на наш взгляд, предпо-
лагает возможность решения вопроса о 
предоставлении земельного участка не-
посредственно судом), в судебной прак-
тике и в правовой доктрине [1, с. 75; 
2, с. 72; 3, с. 414] преобладает подход, 
согласно которому суд не может решать 
вопрос о предоставлении земельного 
участка по существу (или он должен 
отказать в удовлетворении соответству-
ющего иска [4]). Считается, что суд мо-
жет «обязать <...> рассмотреть данный 
вопрос, а не принимать решение по 
результатам рассмотрения, поскольку 
его решение относится к компетенции» 
органа, который распоряжается земля-
ми государственной собственности [5]. 
Также считается, что суд может при-
знать недействительным решение об 
отказе в предоставлении участка. Наи-
более радикальный из существующих 
в судебной практике подходов исходит 
из того, что суд может обязать соот-
ветствующий орган решить вопрос о 
предоставлении земельного участка по-
ложительно.

В результате суды рассматривают 
по существу требования «о признании 
права на приватизацию», «устранение 
препятствий в осуществлении права на 
приватизацию», «признании незакон-
ным бездействия органа государствен-
ной власти», об «обязательстве передать 
безвозмездно земельный участок в част-
ную собственность», или об обязатель-

стве «утвердить проект землеустрой-
ства по отводу земельного участка», 
«приватизировать земельный участок», 
«совершить необходимые действия и не 
препятствовать предоставлению лицу 
права (оснований) и по оформлению 
необходимых документов на прива-
тизацию земельного участка ...» и т. д.  
[6; 7; 8].

Удовлетворение всех перечислен-
ных разновидностей исковых требо-
ваний не приводит к реальной защите 
нарушенного права на приватизацию 
земельного участка. Ведь даже в слу-
чае, если заявление будет рассмотрено, 
в предоставлении земельного участка 
может быть неправомерно отказано. 
Тем более, не приводит к восстановле-
нию нарушенного права признание без-
деятельности совета незаконным или 
признание решения об отказе недей-
ствительным. Показателен такой при-
мер: суд дважды признавал незаконным 
бездействие местного совета, который 
не рассматривал заявление о передаче 
земельного участка в собственность 
гражданину. Несмотря на два реше-
ния суда, земельный участок истец так 
и не получил, то есть его нарушенное 
право так и не получило защиты. Еще 
более иллюстративна другая ситуация: 
постановление суда об обязательстве 
передать земельный участок в собствен-
ность и выдать государственный акт на 
право частной собственности на землю 
не было выполнено – на основании ре-
шения суда решение о передаче земель-
ного участка лицу четыре раза выноси-
лось на голосование местным советом, 
но депутаты так и не поддержали его.

Очевидно, что рассмотрение заявле-
ния, как и решение других процедурных 
вопросов, лишено всякого самостоя-
тельного значения в отрыве от вопроса, 
который ставится в заявлении – о при-
ватизации земельного участка. Учи-
тывая это, следует считать, что спора 
собственно по рассмотрению заявления 
нет и быть не может, и требования об 
«обязательстве рассмотреть заявление» 
и т. п. не подлежат рассмотрению в суде.

Как представляется, только путём 
рассмотрения вопроса по существу мо-
жет быть защищено нарушенное право 
заявителя. Право на бесплатную при-
ватизацию предоставлено каждому 
гражданину законом и сформулировано 
именно как право (ст. ст. 116, 118 и др. 
Земельного кодекса Украины). Консти-
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туция Украины (ч. 1 ст. 55) устанавли-
вает, что права граждан защищаются 
судом. Из этого следует, что суд может 
и должен защитить право в случае его 
нарушения. При этом очевидно, что 
защита должна быть реальной, а не 
иллюзорной. Он должен приводить 
к действительному, эффективному 
восстановлению нарушенного права. 
В частности, если земельный участок 
гражданину «не дают», после решения 
суда он должен его получить.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, считаем, что при нарушении орга-
ном, уполномоченным распоряжаться 
землями государственной и коммуналь-
ной собственности, права на привати-
зацию земельного участка (отказе в его 
предоставлении в собственность, отказе 
в утверждении проекта отвода, отказе 
в предоставлении разрешения на разра-
ботку проекта отвода, непринятии любо-
го решения в установленный срок и т. п.) 
право на приватизацию может быть эф-
фективно защищено только путём при-
нятия судом решения о «предоставлении 
земельного участка в собственность». 
Такое решение может быть принято при 
наличии разработанной технической до-
кументации по землеустройству, кото-
рая идентифицирует соответствующий 
земельный участок, и в силу закона яв-
ляется основанием для отвода участка 
в натуре, удостоверения и регистрации 
права на землю. Другие исковые требо-
вания в правоотношениях по бесплатной 
приватизации рассматриваться судом не 
должны, поскольку рассмотрение таких 
требований по своей природе не являет-
ся решением спора.

Отдельно следует остановиться 
на существующей, хотя и не слишком 
распространённой, судебной практике 
защиты нарушенного права на при-
ватизацию путём «признания права 
собственности на земельный участок». 
Представляется, что описанная прак-
тика ошибочна, поскольку «признание 
права» как способ защиты права должно 
применяться для защиты существующе-
го, но непризнанного или оспариваемо-
го права. В случае же нарушения права 
на приватизацию необходимо приме-
нять преобразовательный иск (иск об 
изменении правоотношения), которым 
является по своей природе иск «о предо-
ставлении земельного участка» [9].

Следующие стадия – это заказ 
и изготовление проекта землеустрой-

ства по отводу земельного участка 
(ч. 7 ст. 118 Земельного кодекса Укра-
ины, ст. 50 Закона Украины «О зем-
леустройстве»). Срок изготовления 
регулируется договором (с учётом 
установленного п. «г» ч. 2 ст. 28 Закона 
Украины «О землеустройстве» предель-
ного 6-месячного срока составления 
документации по землеустройству). Ти-
повой договор о разработке проекта ут-
верждён постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 04.03.2004 г. № 266.

Хотя «состав, содержание 
и правила оформления каждого вида 
документации по землеустройству ре-
гламентируются соответствующей нор-
мативно-технической документацией» 
(ч. 3 ст. 29 Закона Украины «О землеу-
стройстве»), содержание проекта земле-
устройства по отводу земельного участ-
ка урегулировано главным образом 
ведомственными актами ненорматив-
ного характера – прежде всего, «Этало-
ном проекта отвода земельного участ-
ка юридическим и физическим лицам 
для любых нужд» [10], утверждённым 
18 июня 1999 г. Хотя Эталон задуман 
и на практике фактически используется 
как нормативный акт, его утверждение 
даже не оформлено приказом, не гово-
ря уже о государственной регистрации. 
Также существуют сомнительные с точ-
ки зрения законности попытки урегу-
лировать соответствующие отношения 
в решениях местных советов.

Самостоятельное значение имеет 
стадия согласования проекта землеу-
стройства по ст. 186-1 Земельного ко-
декса Украины. Государственная зем-
леустроительная экспертиза проекта 
(необходимость такой экспертизы в слу-
чае «отвода земельных участков особо 
ценных земель, земель лесного фонда, 
а также земель водного фонда, приро-
доохранного, оздоровительного, рекре-
ационного и историко-культурного на-
значения» предусмотрена ст. 9 Закона 
Украины «О государственной экспер-
тизе землеустроительной документа-
ции»). Порядок проведения экспертизы 
определяется Законом Украины «О го-
сударственной экспертизе землеустро-
ительной документации» и приказом 
Госкомзема от 03.12.2004 г. № 391 «Об 
утверждении Методики проведения го-
сударственной экспертизы землеустро-
ительной документации».

В рамках следующей стадии зако-
ном предусмотрено утверждение про-

екта отвода земельного участка соответ-
ствующим советом или государственной 
администрацией в зависимости от того, 
какой орган распоряжается этим зе-
мельным участком (в двухнедельный 
срок) (ч. 9 ст. 118 Земельного кодекса 
Украины), которое одновременно явля-
ется решением о передаче земельного 
участка в собственность заявителю.

Следующая стадия – государствен-
ная регистрация земельного участка 
(ст. 79-1 Земельного кодекса Украины, 
ст. 24 Закона Украины «О Государствен-
ном земельном кадастре»). Согласно 
ч. 1 ст. 16 Закона Украины «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и их отягощений», «за-
явление о государственной регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток, право аренды земельного участка 
государственной или коммунальной 
собственности по письменному заявле-
нию правоприобретателя может пода-
ваться государственным кадастровым 
регистратором, который осуществил 
государственную регистрацию такого 
земельного участка».

Завершающая стадия процедуры 
приватизации земельного участка – го-
сударственная регистрация права соб-
ственности на земельный участок 
приобретателем (заявителем). В соот-
ветствии со ст. 125 Земельного кодекса 
Украины, право собственности на зе-
мельный участок возникает «с момента 
государственной регистрации» этого 
права. Правовые основы регистрации 
определяются Законом Украины «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обремене-
ний».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЗАКОНА 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена структура, особенности юридической техники, выпол-

нены расчеты количественных характеристик Закона Республики Молдова «Об 
охране окружающей среды». Показано, что наибольшее значение уделено законо-
дателем работе департамента охраны окружающей среды, наименьшее – вопросам 
международного сотрудничества. На примере данного Закона рассмотрено содер-
жание таких положений юридической техники, как ясность, системность, иерар-
хичность, четкость, целостность.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, Закон, природные объекты, ко-
личественные показатели, устойчивое развитие, юридическая техника, структура.

LEGAL TECHNIQUE OF THE LAW «ABOUT THE PROTECTION 
OF THE ENVIRONMENT» 1993 OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Aleksandr PATLACHUK,
Candidate of Law Sciences, Lecturer 

of Kramatorsk Institute of Economics and Humanities

SUMMARY
The article deals with the structure, features of legal equipment, calculations of 

quantitative characteristics of the Law of the Republic of Moldova «On Environmental 
Protection». It is shown that the legislator attaches the greatest importance to the work 
of the Department of Environmental Protection, the least - to issues of international co-
operation. On the example of this Law, the content of such provisions of legal technique 
as clarity, system, hierarchy, clarity, integrity is considered.

Key words: environmental protection, law, natural objects, quantitative indicators, 
sustainable development, legal technique, structure.

Постановка проблемы. Вопросы 
юридической техники приобретают 
в сегодняшних условиях особое зна-
чение по причине того, что с данным 
понятием связано внешнее оформле-
ние нормативно-правовых актов, а так-
же эффективность их применения. На 
сегодня существуют различные док-
тринальные подходы к правилам, при-
емам, способам структурного постро-
ения нормативно-правовых актов. По 
этой причине рассмотрение моделей 
юридической техники, использован-
ной в Законе РМ, представляет интерес 
с точки зрения выявления как позитив-
ных, так и отрицательных моментов 
данного законодательного акта. 

Актуальность темы исследова-
ния связана с тремя причинами. Во-
первых, вопросы юридической техни-
ки, используемые в законодательстве 

Республики Молдова (далее: РМ), не 
являлись предметом специальных ис-
следований, а изучались в связи с об-
щими проблемами юридической науки. 
Во-вторых, растительный, животный 
мир Молдовы подвергался в течение 
многих лет мощному антропогенно-
му воздействию, приведшему к не-
гативным последствиям, и его защита 
требует эффективного правового ре-
гулирования. В-третьих, это наличие 
системы количественных показателей, 
позволяющих получить цифровые ха-
рактеристики нормативно-правовых 
актов и перейти от описательных к чис-
ловым значениям. Таким образом, при-
родоохранное законодательство РМ, 
Закон «Об охране окружающей среды» 
1993 г. нуждается в своем более деталь-
ном исследовании путем изучения во-
просов юридической техники.
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Состояние исследования показы-
вает наличие значительного числа ра-
бот, посвященных охране окружающей 
среды в РМ. При этом вопросы юри-
дической техники природоохранного 
законодательства Молдовы являются 
темой, редко рассматривающейся спе-
циалистами. В настоящее время име-
ется значительное количество работ, 
посвященных юридической технике 
нормативно-правовых актов, выпол-
ненных В.М. Барановым, В.М. Косови-
чем, Т.В. Кашаниной, И.И. Онищуком, 
Г.Т. Чернобелем, И.Д. Шутаком и др., 
к числу которых необходимо добавить 
работы, посвященные количественной 
оценке нормативно-правовых актов, 
написанные Ж.А. Дзейко, А.А. Золота-
ревой, Б.В. Киндюком, А.Л. Копыленко 
и др.

Целью и задачей работы является 
исследование юридической техники 
Закона РМ «Об охране окружающей 
среды» 1993 г. (далее: Закон) с исполь-
зованием количественных показателей.

Изложение основного материа-
ла необходимо начать с того, что пер-
вым законодательным актом, полно-
стью посвященным данному вопросу, 
являлся Закон «Об охране природы 
и рациональном использовании при-
родных богатств Молдавской ССР» от 
16 января 1959 г. Юридическая техни-
ка законодательного акта отличалась 
низким уровнем по причине неучета 
многих мероприятий в деятельности 
органов государственной и местной 
власти по охране отдельных видов 
природных объектов. Существенным 
недостатком юридической техники 
является, по мнению И.Д. Шутака, от-
сутствие в нормативно-правовом акте 
изложения прав граждан, что можно 
проследить на примере советского за-
кона 1959 г. [1]. Закон характеризовал-
ся незначительным объемом матери-
ала, состоял из 8 пунктов и содержал 
3526 знаков. В нем содержались по-
ложения запрета действий, связанных 
с нанесением вреда природе, содер-
жался перечень мероприятий органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. Положительным эле-
ментом юридической техники было 
наличие п. 7, в котором рассматривался 
вопрос пропаганды идей охраны при-
роды и указывались соответствующие 
мероприятия, в число которых входили 
занятия в школах, техникумах и выс-

ших учебных заведениях. Появление 
независимого государства Молдова 
и переход к рыночной экономике спо-
собствовали значительному уменьше-
нию государственного контроля в этой 
сфере, что привело к отрицательным 
последствиям: снижению средней 
продолжительности жизни, высокой 
смертности населения, наличию зна-
чительных объемов неиспользованных 
пестицидов, проблеме обеспечения на-
селения чистой водой и увеличению 
опасных выбросов в атмосферу. По 
этой причине 16.06.1993 г. Парламен-
том РМ был принят Закон «Об охра-
не окружающей среды», являющийся 
основой развития законодательства 
в данной сфере. В дальнейшем в этот 
Закон было внесено значительное чис-
ло поправок, направленных на усовер-
шенствование данного акта, охватыва-
ющих вопросы: компетенции органов 
государственной власти, департамента 
окружающей среды, хозяйственной де-
ятельности, распоряжения отходами, 
токсичными веществами и минераль-
ными удобрениями. Большинство из 
этих дополнений вводились после при-
нятия Конституции РМ 1994 г., в кото-
рой ст. 37 гарантирует право граждан 
на благоприятную окружающую среду 
и включает в себя право граждан на 
свободный доступ к информации о со-
стоянии природной среды, об услови-
ях жизни и труда, качестве продуктов 
питания, а также предметов быта. На 
сегодня сфера защиты окружающей 
среды Молдовы регулируется 35 зако-
нодательными актами и 50 постанов-
лениями правительства республики, 
к которым следует добавить необходи-
мость имплементации международных 
соглашений, подписанных Молдовой. 
С целью исследования юридической 
техники Закона РМ проведено рассмо-
трение основных правил, включающих 
в себя следующие положения: 1) соот-
ветствие названия и содержания нор-
мативно-правового акта; 2) логическая 
последовательность изложения мате-
риала; 3) структура законодательного 
акта; 4) расчет количественных харак-
теристик; 5) оценка межотраслевого 
характера; 6) объектный подход; 7) сис- 
темный характер изложения матери-
ала; 8) требование ясности и уверен-
ности Закона; 9) юридическая техника 
норм обеспечения прав граждан в дан-
ной сфере. Исходя из такой классифи-

кации, целесообразно рассмотреть со-
держание каждого из этих пунктов.

І. Рассмотрение названия и содер-
жания законодательного акта показы-
вает их соответствие между собой по 
причине того, что данный Закон полно-
стью посвящен вопросам, связанным 
с охраной окружающей среды, путем 
изложения принципов правового регу-
лирования, компетенции органов госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, департамента окружающей 
среды, а также включает вопросы охра-
ны биоразнообразия, водных ресурсов, 
недр, защиты от ионизирующей ради-
ации и деятельности национального 
экологического фонда. 

ІІ. Наличие логической последова-
тельности изложения материала, посвя-
щенного содержанию законодательно-
го акта, подразумевает определенную 
последовательность и наличие иерар-
хичности структурного изложения 
текста. Такой подход позволяет пред-
ставить законодательный акт как сово-
купность отдельных разделов, объеди-
ненных общей идеей охраны объектов 
природной среды путем использования 
разных мероприятий и мер ответствен-
ности. В данном Законе материал логи-
чески подразделяется на 10 глав, каж-
дая из которых содержит определенное 
количество статей. Логическая цепочка 
Закона содержит элементы схемы, ис-
пользовавшиеся при построении при-
родоохранных законов в советский 
период. Так, в качестве первого блока 
применяются общие принципы и по-
ложения, второго – компетенция пар-
ламента, президента, правительства, 
органов местного самоуправления, 
департамента охраны окружающей 
среды. Следующим блоком является 
регламентация вопросов, связанных 
с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду, права и обязанности физи-
ческих и юридических лиц. Научную 
новизну представляет юридическая 
техника второй части логической це-
почки, отличающаяся от советской мо-
дели наличием положений, регламен-
тирующих вопросы биоразнообразия 
и охраны отдельных объектов приро-
ды, распоряжения отходами, защиты от 
радиации. Новацией документа явля-
ется включение в логическую цепочку 
положений, связанных с националь-
ным экологическим фондом, финан-
сирование мероприятий, проводимое 
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данной структурой. Заключительная 
часть логической цепочки Закона по-
священа вопросам ответственности за 
нарушение законодательства в сфере 
охраны природы и международным 
соглашениям в данной сфере. Такая 
логичность изложения Закона позво-
ляет четко представить построение по-
следнего, что облегчает его понимание 
и реализацию. 

ІІІ. Законодательный акт представ-
ляет собой четырехуровневую систему 
«кодекс – глава – часть – статья», со-
держит преамбулу, 10 глав, 9 частей 
и 95 статей. Недостатком построения 
Закона является наличие разделения на 
части только в Главе 3 и Главе 5 и от-
сутствие такой детализации. Преамбула 
документа содержит краткое изложение 
целей Закона и в ней указывается, что 
охрана окружающей среды является на-
циональным приоритетом, касающимся 
условий жизни и здоровья населения. 
Решение данной задачи проводится пу-
тем реализации экономических и обще-
ственно гуманистических интересов, 
а также возможности устойчивого раз-
вития общества в будущем. Использо-

вание термина «устойчивое развитие» 
означает такою модель, задачей кото-
рой является преодоление конфликта 
между экономикой, социальной сферой 
и экологией путем гармонизации этих 
отношений с помощью принятия нор-
мативно-правовых актов. Существует 
несколько подходов, которые основаны 
на доктринальных разработках наук 
экологического права, экологии, со-
циологии, философии и политологии. 
С нашей точки зрения, наиболее удач-
ным является термин, предложенный 
Г.И. Балюк, которая под этой концеп-
цией понимает системное сочетание 
экологических, экономических, соци-
альных и других интересов общества. 
Относительно сферы охраны природы 
эколого-правовой аспект концепции 
устойчивого развития означает право-
вую охрану, нормирование нагрузок на 
природные ресурсы и введение на зако-
нодательном уровне ограничений объ-
емов их использования. Экономический 
аспект устойчивого развития означает 
закрепление в праве таких мероприя-
тий, как контроль, мониторинг, учет, 
что позволяет обеспечить предприятия 

различными видами сырья без нанесе-
ния ущерба элементам природы. Соци-
альный аспект означает, что в данной 
сфере, куда входит использование недр, 
земли, лесов, водных объектов, объек-
тов животного и растительного мира, 
занято большое количество людей, нуж-
дающихся в сохранении своих рабочих 
мест. В целом можно сделать вывод, что 
в рамках концепции устойчивого раз-
вития общество посредством принятия 
соответствующих законов берет на себя 
функцию регламентации отношений 
с окружающей средой, исходя из крите-
рия максимального приспособления к ее 
законам. Понятие «устойчивое разви-
тие» нашло свое отражение в юридиче-
ской технике Закона в Главе 1, регламен-
тирующей рациональное использование 
ресурсов (ст. 1), приоритетность целей 
и деятельности по охране среды при 
реализации экономических и обще-
ственно гуманистических интересов на-
селения в настоящем и будущем (ст. 3), 
а также в платном использовании земли, 
недр, воды, лесов и других природных 
ресурсов (ст. 3).

IV. Количественные показате-
ли нормативно-правового акта рас-
считаны по методике, предложенной 
Б.В. Киндюком [2], в которую входит 
общее количество знаков и значение 
этой характеристики по каждому из 
разделов законодательного акта, кото-
рые были перечислены в относитель-
ные величины, то есть в проценты (%) 
от общего количества знаков докумен-
та (табл. 1). 

Проведенные расчеты показали 
следующее: общее количество зна-
ков в Законе составляет 79 277 зн., 
исследование количества знаков, по-
мещенных в разных главах, показало, 
что наибольшей главой является Глава 
ІІІ – 21 848 зн., или 27,5%, вторая по 
объему Глава V – 21 262 зн., что со-
ставляет 26,8%, на третьем месте Глава 
ІІ – 9 040 зн., или 11,4% (табл. 1). Наи-
меньшее количество знаков приходит-
ся на главу VIII, регламентирующую 
вопрос национального экологического 
фонда, – 1 900 зн., или 2,4%, Главу ІХ, 
в которой изложены положения по от-
ветственности за нарушения законода-
тельства, имеющую 1 621 зн., или 2%, 
минимальное количество знаков при-
ходится на Главу Х, посвященную меж-
дународным соглашениям, – 287 зн., 
или 0,36%. В целом можно констати-

 
Таблица 1

Количественные показатели Закона Республики Молдова 
«Об охране окружающей среды»

Закон «Об охране окружающей среды» 
Республики Молдова

Общее количество
%

частей статей знаков
Глава I. Общие принципы и положения - 5 4 864 6,1
Глава II. Компетенция парламента, пре-
зидента, правительства и органов местного 
самоуправления в сфере охраны среды

- 5 9 040 11,4

Глава III. Департамент охраны  
окружающей среды 4 19 21 848 27,5

Глава IV. Права и обязанности физических  
и юридических лиц в сфере охраны среды - 3 4 663 5,88

Глава V. Охрана природных ресурсов  
и сохранение биологического разнообразия 5 34 21 262 26,8

Глава VI. Распоряжение отходами,  
токсичными веществами, минеральными 
удобрениями и пестицидами

- 10 8 099 10,2

Глава VII. Защита от ионизирующей  
радиации - 6 3 251 4,1

Глава VIII. Национальный  
экологический фонд - 4 1 900 2,39

Глава IX. Ответственность за нарушение 
законодательства. Решение споров  
в сфере охраны среды

- 6 1 621 2

Глава Х. Международные соглашения  
в сфере охраны среды - 1 287 0,36
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ровать наличие значительной неравно-
мерности в изложении материала, кото-
рая заключается в том, что наибольшее 
количество знаков приходится на 
Главу ІІІ – 21 848 зн., а наименьшее – 
287 зн. – на Главу Х, то есть значение 
эксцентриситета, которое представляет 
собой отношение наибольшего значе-
ния к наименьшему, составляет 76,1. 

V. Юридическая техника, использо-
ванная в данном документе, построена 
на принципе включения в его содержа-
ние норм, относящихся к разным от-
раслям права. Так, положения админи-
стративного права нашли отражение 
в статьях, связанных с государственным 
контролем, возможностью приостанав-
ливать и запрещать проектирование, 
строительство, реконструкцию, опеча-
тывать и приостанавливать нашедшую 
отражение в правовой регламентации 
компетенцию парламента, президента, 
правительства, органов местного само-
управления, деятельность департамен-
та охраны окружающей природной сре-
ды. Конституционное право нашло 
свое отражение в ст. 37, указывающей 
на наличие гарантий у каждого граж-
данина на экологически безопасную 
окружающую среду, а также ответ-
ственности физических и юридических 
лиц за вред, причиненный здоровью 
людей и имуществу вследствие эколо-
гического правонарушения. Аналогич-
ным образом ст. 59 Закона указывает, 
что охрана окружающей среды являет-
ся обязанностью каждого гражданина. 
Нормы уголовного права зафиксиро-
ваны в ст. 89 Закона, предусматрива-
ющей уголовную ответственность за 
нарушение требований данного зако-
нодательного акта. Гражданское право 
нашло свое отражение в ст. 4, в которой 
зафиксировано право распоряжения 
парламентом всеми природными ре-
сурсами, передачи физическим и юри-
дическим лицам права собственности, 
которая не освобождает от соблюдения 
законодательства об охране природы. 
Налоговое право нашло отражение 
в платности использования природных 
ресурсов Молдовы, изымании пошлин 
и наложении штрафов за нарушение 
законодательства об охране природы, 
а также стимулировании внедрения ре-
сурсосберегающих технологий посред-
ством предоставления льготных креди-
тов и иными способами, повышении 
ответственности природопользовате-

лей путем сдачи им природных ресур-
сов в долгосрочную аренду. Вопросы 
лесного законодательства нашли от-
ражение в ст. 32 Закона, согласно кото-
рой промышленные предприятия обя-
заны создавать вокруг своих объектов 
защитные лесополосы и зеленые зоны, 
а также принимать меры к их охране 
от уничтожения и незаконных рубок. 
В дополнение к этому проведение ру-
бок или использование других видов 
растительности, находящихся в лесах, 
лесозащитных полосах, требует раз-
решения центрального органа по при-
родным ресурсам. Важным моментом 
юридической техники Закона является 
то обстоятельство, что данная норма 
распространяется на земли частной 
собственности независимо от формы 
ее получения. Согласно ст. 41 запре-
щается сокращение площадей земель 
лесного фонда, исключение составля-
ют случаи, когда земля отводится под 
строительство дорог, прокладку линий 
электропередачи, газа и нефтепроводов 
и объектов специального назначения. 
Нормы экологического права нашли 
отражение практически во всех разде-
лах документа, связанных с компетен-
цией органов государственного и мест-
ного самоуправления, деятельностью 
департамента окружающей среды 
в оценке воздействия на среду, про-
ведением государственной экологиче-
ской экспертизы, охраной природных 
ресурсов и сохранением биологическо-
го разнообразия, созданием, функцио-
нированием национального экологиче-
ского фонда. 

VI. Особенностью юридической 
техники данного Закона является раз-
деление правового регулирования ис-
пользования и охраны природных объ-
ектов в зависимости от их видов. Так, 
вопросы охраны почв и геоэкосистем 
нашли отражение в ч. 1 Главы V, уста-
навливающей основы государственной 
политики в сфере земледелия, введение 
запретов на сбросы опасных веществ, 
недопущение деградации земель, соз-
дание программ по борьбе с эрозией, 
повышение плодородия почв. Охрана 
водных ресурсов и водных экосистем 
регламентируется в ч. 2 Главы V, вклю-
чающей в себя положения о защите 
водных ресурсов, наблюдении за со-
стоянием источников, ручьев, малых 
рек, подземных вод, введении запретов 
на загрязнение вод нитратами, пести-

цидами, другими токсическими веще-
ствами. Охрана недр предусматривает 
нанесение ущерба плодородным по-
чвам, водным объектам, недопущение 
загрязнения среды при транспорти-
ровке отходов, а также необходимость 
использования высокоэффективных 
ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий в добыче и переработке 
недр. Охрана атмосферы включает 
в себя использование годовых лимитов 
производства и потребления недр, годо-
вых предельно допустимых норм вред-
ных выбросов, осуществление надзора 
за ними и создание системы изоляции 
источников шума и вибрации, которые 
подлежат утверждению постановле-
нием правительства РМ. В нынешних 
условиях значение приобретает защита 
от ионизирующей радиации, нашедшая 
отражение в Главе VII Закона, а также 
запреты на: строительство на терри-
тории РМ атомных электростанций, 
импорт, размещение и провоз ядерно-
го оружия, переработанного ядерного 
топлива и любых радиоактивных от-
ходов. Охрана объектов флоры и фа-
уны регламентируется в ч. 5 Главы V, 
указывающей на необходимость созда-
ния программ деятельности по сохра-
нению биологического разнообразия, 
направлена на: защиту редких и исче-
зающих видов растений и животных, 
ограничение охоты и рыбной ловли, 
сбор растений, установление запретов 
на сжигание стерни, сухих раститель-
ных остатков, выращивание и разве-
дение в разных центрах исчезающих 
видов растений и животных. 

VII. Одним из важнейшим эле-
ментом юридической техники явля-
ется системный подход в изложении 
материалов. Под этой категорией по-
нимается направление методологии 
научного познания, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как систе-
мы – целостного комплекса взаимосвя-
занных элементов, которые предлага-
лись И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским, 
Э.Г. Юдиным, или совокупности вза-
имодействующих объектов, как пред-
лагал Л. фон Берталанфи, или сово-
купности сущностей и отношений, 
которую рассматривали А.Д. Холл, 
Р.И. Фейджин, Л. фон Берталанфи. 
В данных исследованиях сформулиро-
ваны основные принципы системного 
подхода: целостность, иерархичность, 
структурность, которые можно про-
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следить на примере норм юридической 
техники Закона. Так, целостность по-
зволяет рассматривать одновременно 
систему как единое целое и в то же 
время как подсистему для вышестоя-
щих уровней. Закон представляет со-
бой единый документ, в котором уста-
навливаются общие принципы, затем 
полномочия органов государственной 
власти по их исполнению, выполне-
нию оценки воздействия на окружаю-
щую среду, охране биологического раз-
нообразия разных природных объектов 
и ответственности за нарушения зако-
нодательства в данной сфере. Таким 
образом, Закон охватывает основные 
направления деятельности органов го-
сударственной власти и мероприятия 
по контролю за состоянием объектов, 
что делает данный документ единой 
системой. Параллельно с этим данный 
Закон является основным элементом, 
на основе которого были приняты: За-
коны – «Об экологической экспертизе 
и оценке воздействия на окружающую 
среду» от 29.05.1996 г. № 851-ХІІІ,  
«О растительном мире» от 08.11.2007 г. 
№ 239; Постановления – «Об утверж-
дении Положения о создании, реги-
страции, пополнении, хранении, экс-
порте и импорте коллекций животных 
и растений из дикой флоры и фауны» 
от 11.09.2003 г. № 1107, «Об утверж-
дении Положения о Кадастре объектов 
растительного мира» от 13.03.2009 г. 
№ 211.

Иерархичность строения пред-
ставляет собой наличие множества (не 
менее двух) элементов, расположенных 
на основе подчинения элементов низ-
шего уровня элементам высшего уров-
ня. Реализация этого принципа хорошо 
прослеживается на примере схемы ие-
рархического строения данного Закона.

Так, парламент, входящий в первый 
уровень иерархии, принимает законо-
дательные акты об охране и использо-

вании природных ресурсов, Президент 
РМ представляет интересы страны 
в сфере охраны природы, правитель-
ство проводит политику парламента 
в данной сфере, разрабатывает про-
граммы улучшения качества среды, 
а органы местного самоуправления 
обеспечивают сохранение природных 
ресурсов, утверждают нормы их ис-
пользования, обеспечивают строитель-
ство и функционирование очистных 
сооружений. Второй уровень иерархии 
представляет департамент окружа-
ющей среды, который осуществляет 
мониторинг состояния природных объ-
ектов, соблюдение законодательства, 
разрабатывает меры по снижению ан-
тропогенного воздействия, организует 
и обеспечивает экологический монито-
ринг. Третий иерархический уровень – 
Инспекция по охране окружающей сре-
ды – осуществляет государственный 
контроль над соблюдением данного 
Закона, других нормативно-право-
вых актов, имеет право опечатывать 
техническое оборудование в случаях 
незаконной деятельности, приоста-
навливать, запрещать проектирова-
ние, строительство и реконструкцию 
промышленных и других объектов 
в случае выявления нарушений правил 
охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов. Инспекторы 
данного департамента имеют право 
проверять любые объекты, транспорт-
ные и технические средства в случае 
нарушения законодательства по ох-
ране природы, а также задерживать 
виновных в нарушении охраны зако-
нодательства и составлять протоко-
лы о невыполнении или нарушении 
условий безопасной эксплуатации. 
К данному уровню иерархии относится 
Агентство окружающей среды, кото-
рое выполняет следующие функции: 
1) обеспечивает внедрение программ-
ных документов и законодательства 

в сфере охраны среды на националь-
ном и местном уровнях; 2) оказывает 
техническую поддержку в обоснова-
нии проектов программных докумен-
тов, законодательных и нормативных 
актов в сфере охраны среды; 3) регу-
лирует и авторизирует деятельность; 
4) осуществляет мониторинг качества 
факторов среды, мониторинг качества 
воды, воздуха, почвы, мониторинг лес-
ного фонда и фонда природных терри-
торий, охраняемых государством, мо-
ниторинг состояния и использования 
водных ресурсов и почвы, мониторинг 
растительного и животного мира, мо-
ниторинг рыболовства, мониторинг со-
стояния недр, мониторинг загрязнения 
воздуха, геологический мониторинг, 
мониторинг загрязнения среды в целях 
обеспечения физических и юридиче-
ских лиц информацией о качестве сре-
ды, развития системы статистических 
показателей в сфере охраны среды, а 
также в целях разработки и публика-
ции Национального отчета о состоянии 
среды в РМ; 5) создает и администри-
рует специальные кадастры и реестры, 
администрирует информационную си-
стему и систему данных в сферах сво-
ей деятельности и обеспечивает доступ 
общественности к информации о при-
родной среде. Правительство утверж-
дает порядок организации деятельно-
сти Агентства окружающей природной 
среды, его структуру и штатное распи-
сание, руководит деятельностью это-
го органа. Четвертым иерархическим 
уровнем является Национальный эко-
логический фонд, занимающийся фи-
нансированием в сфере охраны, управ-
ления окружающей средой, водных 
объектов, воздуха, который проводит 
научные исследования в данной сфере. 
Фонд управляется департаментом ох-
раны окружающей среды при участии 
инспекции и агентства окружающей 
среды и готовит предложения по про-
ектам, представленным государствен-
ными структурами, органами местного 
самоуправления и неправительствен-
ными организациями, общественными 
организациями, объединениями, сою-
зами. Одним из элементов системного 
подхода к использованию юридической 
техники является структуризация, ко-
торая позволяет рассмотреть элементы 
системы органов управления охраны 
природы в рамках единой государ-
ственной системы. Так, в Департаменте 

Рис. 1. Блок-схема иерархического строения Закона РМ 
«Об охране окружающей среды
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охраны окружающей среды существу-
ет коллегия, являющаяся совещатель-
ным органом, возглавляемым Мини-
стром природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Молдовы, а также 
центральный аппарат, состоящий из 
управлений, отделов и служб, задачей 
которых является организационное 
обеспечение деятельности, разработка 
проектов нормативно-правовых актов 
и нормативно-правовое регулирование 
правоотношений в данной сфере. Юри-
дическая техника Закона предусма-
тривает предоставление значительных 
полномочий инспекции по охране при-
роды независимо от его ведомственной 
принадлежности и формы собствен-
ности, деятельность которого или сло-
жившаяся на нем обстановка могут 
негативно воздействовать на среду или 
ее компоненты, а также останавливать 
и проверять любое транспортное или 
иное техническое средство в случае на-
рушения законодательства об охране 
среды или осуществления действий, 
способных нанести ущерб среде и при-
родным ресурсам.

VIII. Юридическая техника Закона 
требует, чтобы текст документа был 
уверенным и ясным. Нормы Закона 
должны быть понятными, а гражда-
не или должностные лица, применяя 
Закон, должны знать, какой линии 
поведения он требует. Ясность озна-
чает, что применение нормы Закона 
не вызовет двусмысленности и не по-
требует специального толкования. По 
мнению Ж.В. Завальной, юридиче-
ский текст, значения слов документа 
всегда являются предметом процесса 
интерпретации, по этой причине они 
должны соответствовать общему на-
правлению и назначению конкретной 
нормы [3]. Показателем уверенности 
юридического акта является изложение 
полномочий компетенции парламен-
та, президента, правительства и орга-
нов местного самоуправления в сфе-
ре охраны окружающей среды. Так, 
ст. 6 Закона уверенно и четко излагает 
полномочия любого из этих органов го-
сударственной власти, а ст. 8 включает 
в себя конкретные задачи в сфере охра-
ны природной среды и обеспечение ра-
ционального использования ресурсов. 
Другое положение юридической тех-
ники связано с ясностью изложения, 
которое можно проследить на примере 
Главы V, регламентирующей охрану 

природных ресурсов и сохранение био-
разнообразия. В Законе довольно четко 
изложены виды деятельности сельхоз-
производителей, обязывая последних 
улучшить состояние земли, принять 
меры по предупреждению неправиль-
ного использования ядохимикатов 
и провести борьбу с эрозией, подто-
плением, заболачиванием, засолением 
земель сельскохозяйственного пользо-
вания. Данная обязанность прослежи-
вается на довольно ясном и четком из-
ложении мер по охране земли, водных 
ресурсов, недр, атмосферы, памятни-
ков природы, объектов флоры и фауны.

ІХ. Юридическая техника норм 
обеспечения прав граждан в сфере ох-
раны окружающей среды обеспечива-
ется внесением в документ прав и обя-
занностей физических и юридических 
лиц в сфере охраны природы. Так, 
ст. 30 законодательного акта признает 
за всеми физическими лицами право 
на здоровую среду, всеобщий, беспре-
пятственный доступ к информации о 
ней, права на экологическое воспита-
ние и образование. Граждане РМ име-
ют право объединяться в организации, 
партии, движения, ассоциации, связан-
ные с охраной природы, а также право 
участвовать в обсуждении законопро-
ектов и программ, посвященных ох-
ране и использованию природных ре-
сурсов. Юридическая техника Закона 
включает в себя положения, связанные 
с правом на экологическое воспитание, 
образование, возможность обращение 
к органам государственной власти, су-
дам с требованием о прекращении дея-
тельности, наносящей ущерб природе. 
С другой стороны, ст. 31 предусматри-
вает, что охрана окружающей среды 
является всеобщей обязанностью жи-
телей Республики Молдовы, которые 
обязаны соблюдать законодательство 
в данной сфере. Такая деятельность 
проводится путем благоустройства 
территорий, посадки деревьев, кустар-
ников, создания зеленых зон, недопу-
щения их уничтожения, загрязнения 
территорий, на которой граждане рабо-
тают или проживают.

Выводы. Таким образом, в Законе 
РМ основное внимание уделено функ-
ционированию Департамента охраны 
окружающей среды: 21 848 зн., или 
27,5%, а наименьшее значение – во-
просам международного сотрудниче-
ства: 287 зн. или 0,36%. Исследование 

юридической техники проводилось пу-
тем рассмотрения следующих правил:  
1) соответствие названия и содержания 
нормативно-правового акта; 2) логи-
ческая последовательность изложения 
материала; 3) структура законодатель-
ного акта; 4) расчет количественных 
характеристик; 5) оценка межотрасле-
вого характера; 6) объектный подход; 
7) системный характер изложения ма-
териала; 8) требование ясности и уве-
ренности Закона; 9) юридическая тех-
ника норм обеспечения прав граждан 
в данной сфере. Показано, что юриди-
ческая техника данного Закона имеет 
четкое логическое построение, четыре 
уровня иерархии и системное изложе-
ние текстового материала. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 
СТАНДАРТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ В СЛУЖЕБНОМ ПРАВЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Дмитрий ПРИПУТЕНЬ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин и администрирования
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию особенностей реализации зарубежного опыта применение мер принуждения в служебном 

праве, не связанные с юридической ответственностью. Рассмотрены следующие документы: Рекомендация (2001) Комитета 
Министров государствам-участникам Совета Европы «Об Европейском кодексе полицейской этики», принятая Комитетом 
министров 19 сентября 2001 на 765-м заседании заместителей министров; Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка от 17 декабря 1979 г.; Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 690 (1979) «Декларация о 
полиции» и другие. Подробно охарактеризованы нормативно-правовые акты и соответствие отечественного законодательства 
с международными стандартами.

Ключевые слова: меры принуждения, международно-правовой стандарт, конвенция, декларация, предупреждение.

PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS 
IN FOREIGN COUNTRIES REGARDING THE USE OF COERCIVE MEASURES 

IN THE SERVICE LAW, NOT RELATED TO LEGAL LIABILITY
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Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of General Legal Disciplines and Administration 

of Dnipro State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article is devoted to the disclosure of the peculiarities of the implementation of foreign experience in the use of coercive measures 

in the service right not related to legal responsibility. The following documents are considered as Recommendation (2001) of the Com-
mittee of Ministers to the member states of the Council of Europe "On the European Code of Police Ethics" adopted by the Committee 
of Ministers on September 19, 2001 at the 765th meeting of the Deputy Ministers; Code of Conduct for Law Enforcement Officials of 
December 17, 1979; Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe No. 690 (1979) "On the Declaration on Police" 
and others. The regulatory legal acts and compliance of domestic legislation with international standards are described in detail.

Key words: coercive measures, international legal standard, convention, declaration, warning.

Постановка проблемы. В разви-
тых демократических странах принуж-
дение в служебном праве, не связан-
ном с юридической ответственностью, 
должно соответствовать нормам 
международного права. В частности, 
к международным нормативно-право-
вым документам можно отнести такие 
нормативно-правые акты: Европейская 
конвенция о защите прав человека 
и основных свобод от 01.11.1950 (ут-
верждена членами Совета Европы) [4]; 
Основополагающие принципы приме-
нения силы и огнестрельного оружия 
служащими органов правопорядка 
ООН от 1990 [6]; Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию 
правопорядка от 17 декабря 1979 [5]; 
Резолюция Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы № 690 (1979) «О Декла-

рации о полиции» [2]; Кодекс поведе-
ния должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (1978) [7] и т.д.

Согласно Кодексу поведения слу-
жащих органов правопорядка (утверж-
ден резолюцией Генеральной Ассам-
блеей ООН № 34/169 от 17 декабря 
1979) (статья 3), служащие органов 
правопорядка могут применять силу 
только в случае строгой необходимости 
и в объеме, необходимом для выполне-
ния их обязанностей [2]. 

В этом положении подчеркивается, 
что применение силы лицами органов 
правопорядка должно быть исклю-
чительным; хотя имеется в виду, что 
служащие органов правопорядка могут 
быть уполномочены применять силу, 
при разумной необходимости в кон-
кретных обстоятельствах для предот-

вращения преступления или при вы-
полнении законного задержания, или 
помощи в его проведении в отноше-
нии нарушителей или подозреваемых. 
(B) Национальное право ограничивает 
применение силы служащими органов 
правопорядка в соответствии с прин-
ципом пропорциональности. Следует 
понимать, что следует придерживать-
ся таких национальных принципов 
пропорциональности при толковании 
этого положения, и ни в коем случае 
это положение не должно толковаться 
как такое, которое санкционирует при-
менение силы, не пропорциональное 
законной цели, которая должна быть 
достигнута.

Резолюция Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы № 690 (1979) 
«О Декларации о полиции» [5] (п. 12, 
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13) гласит, что при выполнении своих 
обязанностей офицер полиции обязан 
использовать всю необходимую реши-
тельность для достижения цели, пред-
усмотренной или разрешенной зако-
нодательством, но никогда не должен 
использовать больше силы, чем это 
является разумным. Офицеры полиции 
должны получать понятные и четкие 
распоряжения относительно спосо-
ба и обстоятельств, при которых они 
должны применять оружие.

К другим мерам, которые может 
применять полиция для выполнения 
возложенных на нее задач, необходимо 
отнести доставку правонарушителя, 
изъятие вещей и документов и тому по-
добное.

Существуют основания для достав-
ки нарушителя с целью: составления 
протокола об административном право-
нарушении при невозможности соста-
вить его на месте совершения правона-
рушения; если составление протокола 
является обязательным, нарушитель 
может быть доставлен в полицию; если 
у нарушителя нет документов, удосто-
веряющих личность, и нет свидетелей, 
которые могли бы сообщить необходи-
мые данные о нем.

Доставка нарушителя должна быть 
проведена в возможно короткий срок. 
Уполномоченное должностное лицо 
обязано доставить задержанное лицо 
в ближайшее подразделение органа до-
судебного расследования, в котором не-
медленно регистрируются дата, точное 
время (час и минуты) доставки задер-
жанного и другие сведения, предусмо-
тренные законодательством.

Вещи и документы, являющиеся 
орудием или непосредственным объ-
ектом правонарушения, обнаруженные 
при задержании, личном досмотре или 
досмотре вещей, изымаются должност-
ными лицами органов. Изъятые вещи 
и документы хранятся до рассмотрения 
дела об административном правонару-
шении в порядке, а после рассмотре-
ния дела, в зависимости от результатов 
его рассмотрения, их в установленном 
порядке конфискуют, или возвраща-
ют владельцу, или уничтожают, а при 
платном изъятии вещей – реализуют. 
Изъятые орден, медаль, нагрудный знак 
к почетному званию Украины, отличия 
Президента Украины и др. после рас-
смотрения дела подлежат возврату их 
законному владельцу, а если он неиз-

вестен, направляются в соответствии 
с законом в Администрацию Президен-
та Украины. Изъятые самогон и другие 
крепкие спиртные напитки домашней 
выработки, аппараты для их выработ-
ки после рассмотрения дела подлежат 
уничтожению полицейскими.

Об изъятии вещей и документов со-
ставляется протокол либо делается со-
ответствующая запись в протоколе об 
административном правонарушении, о 
досмотре вещей или административном 
задержании.

К документам, удостоверяющим 
соответствующие полномочия поли-
цейского, относят служебное удостове-
рение и специальный жетон. Образцы 
и порядок выдачи служебных удостове-
рений и специальных жетонов утверж-
даются в установленном порядке. Обра-
щаясь к лицу, или в случае обращения 
лица к полицейскому, полицейский обя-
зан назвать свою фамилию, должность, 
специальное звание и предъявить по его 
требованию служебное удостоверение, 
предоставив возможность ознакомиться 
с изложенной в нем информации, не вы-
пуская его из рук.

Согласно ч. 2 ст. 5 Европейской 
конвенции, задержанный должен быть 
немедленно проинформирован на по-
нятном ему языке о правовых и фак-
тических основаниях его задержания 
с тем, чтобы он, при желании, мог об-
жаловать законность задержания в суде, 
как предусмотрено ч. 4 ст. 5 Европей-
ской конвенции [4].

Виды причин применения превен-
тивных мер можно выделить только 
в зависимости от их вида. Так, причи-
нами проверки документов у лица яв-
ляются: 1) если лицо обладает внешни-
ми признаками, схожими на внешние 
признаки лица, находящегося в розы-
ске, или безвестно исчезнувшего лица; 
2) если существует достаточно основа-
ний полагать, что лицо совершило или 
намеревается совершить правонару-
шение; 3) если лицо находится на тер-
ритории или объекте со специальным 
режимом или в месте осуществления 
специального полицейского контроля; 
4) если у лица есть оружие, боеприпа-
сы, наркотические средства и другие 
вещи, оборот которых ограничен или 
запрещен, или для хранения, использо-
вания или перевозки которых требует-
ся разрешение, если установить такие 
права другим образом невозможно;  

5) если лицо находится в месте совер-
шения правонарушения или дорожно-
транспортного происшествия, другой 
чрезвычайной ситуации; 6) если внеш-
ние признаки лица или транспортно-
го средства или действия лица дают 
достаточные основания полагать, что 
лицо причастно к совершению право-
нарушения, транспортное средство мо-
жет быть орудием или объектом совер-
шения правонарушения [1].

Причиной применения превентив-
ной меры «Опрос лица» является су-
ществование достаточных оснований 
считать, что оно (лицо) обладает инфор-
мацией, необходимой для выполнения 
полицейских полномочий.

Причинами применения превентив-
ной меры «Поверхностная проверка» 
являются: 1) если существует доста-
точно оснований считать, что в транс-
портном средстве находится правона-
рушитель или лицо, свобода которого 
ограничивается незаконным способом; 
2) если существует достаточно осно-
ваний считать, что в транспортном 
средстве находится вещество, оборот 
которого запрещено или ограничено, 
или которое представляет угрозу жиз-
ни или здоровью лица или других лиц;  
3) если существует достаточно основа-
ний считать, что вещь или транспортное 
средство является орудием совершения 
правонарушения и / или находится в том 
месте, где может быть совершено уго-
ловное преступление, для предотвра-
щения которого необходимо провести 
поверхностную проверку.

Личный досмотр может произво-
диться уполномоченным на то лицом 
одного пола с досматриваемого и в при-
сутствии двух понятых того же пола.

Досмотр вещей, ручной клади, ба-
гажа, орудий охоты и рыбной ловли, 
добытой продукции, транспортных 
средств и других предметов осущест-
вляется, как правило, в присутствии 
лица, в собственности (владении) кото-
рого они являются. В неотложных слу-
чаях указанные вещи, предметы могут 
быть подвергнуты досмотру с участием 
двух понятых в отсутствие собственни-
ка (владельца).

О личном досмотре, досмотре ве-
щей составляется протокол или об этом 
делается соответствующая запись в про-
токоле об административном правона-
рушении или в протоколе об админи-
стративном задержании.
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Причинами применения превентив-
ной меры «Остановка транспортного 
средства» являются: 1) если водитель 
нарушил правила дорожного движе-
ния; 2) если есть очевидные признаки, 
свидетельствующие о технической не-
исправности транспортного средства;  
3) если есть информация, что свиде-
тельствует о причастности водителя или 
пассажиров транспортного средства 
к совершению дорожно-транспортного 
происшествия, уголовного или админи-
стративного правонарушения, или если 
есть информация, что свидетельствует 
о том, что транспортное средство или 
груз могут быть объектом или оруди-
ем совершения ДТП, уголовного или 
административного правонарушения;  
4) если транспортное средство нахо-
дится в розыске; 5) если необходимо 
осуществить опрос водителя или пасса-
жиров об обстоятельствах совершения 
дорожно-транспортного происшествия, 
уголовного или административного 
правонарушения, свидетелями которого 
они являются или могли быть; 6) если 
необходимо привлечь водителя транс-
портного средства к оказанию помощи 
другим участникам дорожного движе-
ния или полицейским или как свидетеля 
при оформлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях или мате-
риалов ДТП; 7) если уполномоченный 
орган государственной власти принял 
решение об ограничении или запрете 
движения; 8) если способ закрепления 
груза на транспортном средстве создает 
опасность для других участников до-
рожного движения; 9) нарушение по-
рядка определения и использования на 
транспортном средстве специальных 
световых или звуковых сигнальных 
устройств [1, с. 78].

Причинами применения превен-
тивной меры «Требование оставить 
место и ограничения доступа на опре-
деленную территорию» являются:  
1) если это необходимо для обеспечения 
общественной безопасности и порядка;  
2) если это необходимо для обеспече-
ния охраны жизни и здоровья людей;  
3) если это необходимо для обеспечения 
сохранности и фиксации следов право-
нарушения.

Причинами применения превентив-
ной меры «Проникновение в жилище 
или другое владение лица» являются: 
спасение жизни людей и ценного иму-
щества при чрезвычайных ситуациях; 

непосредственное преследование лиц, 
подозреваемых в совершении пре-
ступления; пресечения преступления, 
угрожающего жизни лиц, находящихся 
в жилье или ином владении.

Причинами применения превентив-
ной меры «Проверка соблюдения требо-
ваний разрешительной системы органов 
внутренних дел» являются: предотвра-
щение нарушения правил обращения 
с объектами, предметами, материалами, 
на которые распространяются разре-
шительная система; нарушение правил 
использования объектами, предметами, 
материалами на которые распространя-
ются разрешительная система, если есть 
угроза общественной безопасности.

Причинами применения превен-
тивной меры «Применение техниче-
ских приборов и технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи» является 
предупреждение, выявление или фик-
сирования правонарушения, охраны об-
щественной безопасности и собствен-
ности, обеспечения безопасности лиц; 
обеспечение соблюдения правил дорож-
ного движения.

Кодекс поведения служащих орга-
нов правопорядка (утвержден резолю-
цией Генеральной Ассамблеей ООН 
№ 34/169 от 17 декабря 1979) (статья 3) 
служащие органов правопорядка могут 
применять силу только в случае стро-
гой необходимости и в объеме, необхо- 
димом для выполнения их обязан- 
ностей [5].

В Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод ука-
зано право на свободу и личную непри-
косновенность [4]. Каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновен-
ность. Никто не может быть лишен сво-
боды, кроме таких случаев и в порядке, 
установленном законом: законное со-
держание под стражей лица, осужден-
ного компетентным судом; законный 
арест или задержание лица за невыпол-
нение законного предписания суда или 
для обеспечения выполнения любого 
обязательства, предписанного законом; 
законный арест или задержание лица, 
если оно предстало перед компетентным 
органом по обоснованному подозрению 
в совершении правонарушения или 
в случае, если обоснованно считается 
необходимым предотвратить соверше-
ние им правонарушения или помешать 

ему скрыться после его совершения; 
задержание несовершеннолетнего лица 
на основании законного постановления 
для воспитательного надзора или его за-
конное задержание с целью, чтобы оно 
предстало перед компетентным орга-
ном; e) законное задержание лиц с це-
лью предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний, законное 
задержание психически больных, алко-
голиков, наркоманов или бродяг; закон-
ный арест или задержание лица с целью 
предотвращения его незаконного въез-
да в страну или лица, против которого 
предпринимаются меры по его высылке 
или выдаче.

В статье 15 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод указано, что отступление от со-
блюдения обязательств в чрезвычайных 
ситуациях [4], во время войны или при 
иных чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих жизни нации, любая из 
Высоких Договаривающихся Сторон 
может принимать меры в отступление 
от ее обязательств по настоящей Кон-
венции только в той степени, в какой 
острота положения, и при условии, что 
такие меры не противоречат другим ее 
обязательствам по международному 
праву. Любая из Высоких Договариваю-
щихся Сторон, использующая это право 
отступления от своих обязательств 
в полном объеме, извещает Генерально-
го секретаря Совета Европы о принятых 
мерах и о причинах их принятия. Она 
также ставит в известность Генерально-
го секретаря Совета Европы о времени, 
когда такие меры, положения Конвен-
ции применяются в полной мере.

Так, по глубине изменений в кон-
ституционном статусе граждан и орга-
низаций выделяют такие чрезвычайные 
режимы: чрезвычайное положение; 
чрезвычайная экологическая ситуация; 
военное положение.

Чрезвычайное положение может 
быть введено в случае: 1) возникнове-
ния особо тяжелых чрезвычайных ситу-
аций техногенного и природного харак-
тера (стихийного бедствия, катастроф, 
особо крупных пожаров, применение 
средств поражения, пандемий, панзо-
отий и т.п.), создающих угрозу жизни 
и здоровью значительных слоев населе-
ния; 2) осуществление массовых терро-
ристических актов, сопровождающихся 
гибелью людей или разрушением особо 
важных объектов жизнеобеспечения; 
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3) возникновение межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, 
блокирование или захват отдельных 
особо важных объектов или местно-
стей, угрожает безопасности граж-
дан и нарушает нормальную деятель-
ность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; 
4) возникновение массовых беспоряд-
ков, сопровождающихся насилием над 
гражданами, ограничение их прав и сво-
бод; 5) попытки захвата государствен-
ной власти или изменения конституци-
онного строя Украины путем насилия;  
6) массового перехода государственной 
границы с территории сопредельных 
государств; 7) необходимость восста-
новления конституционного правопо-
рядка и деятельности органов государ-
ственной власти.

С целью предотвращения беспоряд-
ков или уголовных правонарушений, 
для охраны здоровья населения или 
защиты прав и свобод других людей 
на период чрезвычайного положения 
могут вводиться следующие меры:  
1) установление особого режима въез-
да и выезда, а также ограничение сво-
боды передвижения по территории, где 
вводится чрезвычайное положение;  
2) ограничение движения транспорт-
ных средств и их осмотр; 3) усиление 
охраны общественного порядка и объ-
ектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения и народного хозяйства;  
4) запрет проведения массовых меро-
приятий, кроме мероприятий, запрет на 
проведение которых устанавливается 
судом; 5) запрет забастовок; 6) принуди-
тельное отчуждение или изъятие иму-
щества у юридических и физических 
лиц [1, с. 172].

Также могут применяться дополни-
тельные меры правового режима чрезвы-
чайного положения в связи с массовыми 
нарушениями общественного порядка: 
1) введение комендантского часа (за-
прет находиться на улицах и в других 
общественных местах без специально 
выданных пропусков и удостоверений 
личности в установленные часы суток); 
2) проверка документов у граждан, а 
в необходимых случаях – проведение 
личного досмотра, досмотра вещей, 
транспортных средств, багажа и грузов, 
служебных помещений и жилья граж-
дан; 3) запрет призывникам и военно-
обязанным менять место жительства 
без ведома соответствующего военного 

комиссариата; 4) ограничение или вре-
менный запрет продажи оружия, ядови-
тых и сильнодействующих химических 
веществ, а также алкогольных напитков 
и веществ, произведенных на спиртовой 
основе; 5) временное изъятие у граждан 
зарегистрированного огнестрельного 
и холодного оружия и боеприпасов, а 
у предприятий, учреждений и организа-
ций – также учебной военной техники, 
взрывчатых, радиоактивных веществ 
и материалов, ядовитых и сильнодей-
ствующих химических веществ; 6) за-
прет изготовления и распространения 
информационных материалов, которые 
могут дестабилизировать обстановку; 
7) регулирование работы гражданских 
теле- и радиоцентров, запрет работы лю-
бительских радиопередающих средств 
и радиоизлучающих устройств личного 
и коллективного пользования; 8) особые 
правила пользования связью и передачи 
информации через компьютерные сети; 
9) нарушение в порядке, определенном 
Конституцией и законами Украины, 
вопрос о запрете деятельности полити-
ческих партий, общественных органи-
заций в интересах национальной без-
опасности и общественного порядка, 
охраны здоровья населения или защиты 
прав и свобод других людей.

Выводы. Итак, выделены между-
народные нормативно-правовые акты, 
в которых указаны стандарты принуж-
дения, не связанные с юридической от-
ветственностью, а именно: Европейская 
конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод от 01.11.1950 (утвержде-
на членами Совета Европы) [4]; Осно-
вополагающие принципы применения 
силы и огнестрельного оружия служа-
щими органов правопорядка ООН от 
1990 [6]; Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка 
от 17 декабря 1979 [5]; Резолюция Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы 
№ 690 (1979) «О Декларации о поли-
ции» [2]; Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка 
(1978) [7] и т.д.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос наследования корпоративных прав участниками различных организационно-правовых 

форм хозяйственных обществ в правовой системе Украине. Рассмотрены отдельные коллизии и пробелы наследования кор-
поративных прав на примере нормативно-правовых актов и судебной практики Украины. Выдвинут тезис о безусловности на-
следования права участия в хозяйственных обществах и целостности корпоративных прав в качестве предмета наследования.
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SUMMARY
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Постановка проблемы. Данная 
проблематика актуальна, поскольку 
вопрос о наследовании корпоратив-
ных прав до последнего времени вы-
зывает значительное внимание со сто-
роны ученых и практиков. Проблемой 
остается не только реализация самих 
корпоративных прав, но и их переход 
от одного лица к другому, в том числе 
и в порядке наследования. Отдельные 
авторы занимались этой проблема-
тикой, освещая различные аспекты, 
в частности, аспект наследования как 
особой формы перехода права соб-
ственности на предприятие к другим 
лицам. 

Состояние исследования. Ис-
следованием проблем наследования 
в корпоративном праве занимались вы-
дающиеся украинские и российские 
ученые, среди которых можно выделить 
таких, как А.В. Дзера, А.С. Довгерт, 
В.И. Кисель, В.М. Кравчук, В.А. Ва-
сильева, И.Р. Калаур, Т.П. Коваленко, 
Н.С. Кузнецова, С.Я. Фурса, Я. Шев-
ченко и другие.

Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы провести анализ юридического 
состава и механизмов наследования 

корпоративных прав участниками хо-
зяйственных обществ согласно зако-
нодательству Украины, выдвижение 
научного тезиса о нераздельности 
корпоративных прав и безусловности 
наследования всего объема корпора-
тивных прав, вне зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы хозяй-
ственного общества.

Изложение основного материала. 
Общеизвестно, что ООО (в украинском 
законодательстве – ТОВ) было создано 
искусственно немецкими юристами 
путем объединения наиболее благопри-
ятных для малого бизнеса особенно-
стей функционирования акционерно-
го и полного обществ. Такой симбиоз 
«классических» видов обществ и дал 
начало для осуществления предпри-
нимательской деятельности до тех пор 
неизвестной организационно-правовой 
форме – ООО. Вместе с тем известно, 
что акционерное общество относит-
ся к группе обществ «капиталов», а 
полное общество – к группе обществ 
«лиц» [1]. 

Возникает вполне закономерный 
вопрос: «К какому виду тогда необхо-
димо отнести ООО?» [2]. Ответ мож-

но получить, если проанализировать 
законодательство, согласно которому  
ООО характеризуется: 

1) необходимостью сформировать 
органы управления, уставный и резерв-
ный фонды;

2) возможностью создания  
ООО одним лицом;

3) голосование проводится участ-
никами в соответствии с принадле-
жащими им на праве собственности 
долей, а не по принципу «один чело-
век – один голос». 

Таким образом, ответ на поставлен-
ный вопрос очевиден: ООО по своей 
организационно-правовой форме тяго-
теет к обществам «капиталов». 

Такой вывод поддерживает, в част-
ности, О. Кибенко, которая правовой 
статус участников ООО приравнивает 
к инвестиционному [3]. Конечно, лич-
ностный элемент в отношениях между 
ООО и участниками имеет место, по-
скольку ООО является все же симби-
озом АО и полного товарищества. Од-
нако, по нашему мнению, этот элемент 
не должен иметь доминирующее зна-
чение. Проявление этого элемента мы 
наблюдаем в возможности исключить 
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участника, запретить в уставе ООО от-
чуждение доли третьему лицу и тому 
подобное.

Предпочтение законодателем лич-
ностного или имущественного подхода 
в понимании деятельности ООО влияет 
на механизм правового регулирования 
и, соответственно, на процесс наследо-
вания корпоративных прав в таком об-
ществе. С учетом возможности отдать 
предпочтение имущественному или 
личностному элементу формируются 
модели правового регулирования на-
следования доли. Первая модель осно-
вана на автоматическом переходе доли 
от наследодателя к наследнику, если 
устав не содержит требования о приня-
тии в общество наследников умершего 
участника. Вторая модель, напротив, 
требует в императивном порядке полу-
чения согласия общества на включение 
наследника в ряды участников ООО и, 
как правило, не может быть изменена 
нормами устава.

Особенностью наследования как 
основания возникновения корпоратив-
ного права является его достаточно 
четко выраженная цивилистическая 
природа, поскольку наследование, со-
гласно ст. 1216 Гражданского кодекса 
Украины, есть «переход прав и обязан-
ностей (наследства) от физического 
лица, которое умерло (наследодателя) 
к другим лицам (наследникам)». То 
есть, право наследование не зависит от 
правового режима имущества, а насту-
пает в результате юридического факта 
смерти физического лица и наличии 
у наследника права наследования по 
завещанию или по закону.

В ч. 1 ст. 1219 ГКУ закреплено, что 
в состав наследства не входят права 
и обязанности, связанные с личностью 
наследодателя, в частности право на 
участие в обществе и право членства 
в объединениях граждан, если иное не 
установлено законом или учредитель-
ными документами этого общества. 
Несмотря на то, что данная правовая 
норма имеет диспозитивный характер 
и действует только в том случае, если 
иное не установлено законом или уста-
вом, она фактически создала основа-
ние некоторым ученым считать, что 
корпоративные права наследоваться 
НЕ могут. Вместе с тем, есть норма 
ч. 5 ст. 147 ГКУ, которой закреплено, 
что доля в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью 

переходит к наследнику физического 
лица или правопреемника юридиче-
ского лица – участника общества, если 
уставом этого общества не предусмо-
трено, что такой переход допускается 
только с согласия остальных участни-
ков общества [4; 5].

Дискуссионными остаются вопро-
сы юридического состава наследования 
корпоративных прав. Так, И.В. Спаси-
бо-Фатеева считает, что в этом случае 
имеется особый объект наследования, 
состав которого формируют:

1) право на участие в обществе;
2) право на долю в уставном (скла-

дочном) капитале;
3) наследование корпоративных 

прав участника общества.
Это особенно актуально ввиду того, 

что право на участие в хозяйственных 
обществах не приобретается автома-
тически, в то время как право на долю 
является безусловным и не может быть 
ограничено другими участниками. 
Даже в рамках Гражданского кодекса 
существуют проблемные вопросы от-
носительно возможности приобрете-
ния корпоративного права в порядке 
наследования.

Ст. 147 ГКУ допускает переход 
корпоративного права, в том числе 
и в результате наследования, указы-
вая, что доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «переходит к наследнику фи-
зического лица или правопреемника 
юридического лица – участника обще-
ства, если уставом общества не пред-
усмотрено, что такой переход допу-
скается только с согласия остальных 
участников общества». В то же время, 
п. 2 ч. 1 ст. 1219 ГКУ указывает, что 
в состав наследства не входит «право 
на участие в обществах и право член-
ства в объединениях граждан, если 
иное не установлено законом или их 
учредительными документами». 

Решение этих проблемных во-
просов содержится в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Украины от 
30.05.2008 № 7 «О судебной практике 
по делам о наследовании», в соответ-
ствии с п. 9 которой отмечается, что 
решая спор о наследовании доли участ-
ника предпринимательского общества, 
необходимо учитывать, что такое на-
следования допускается статьями 130, 
147, 166 Гражданского кодекса, статья-
ми 55, 69 Закона Украины «О хозяй-

ственных обществах» и не подпадает 
под запрет пункта 2 части первой ста-
тьи 1219 Гражданского кодекса [6; 7].

Так, п. 9 указанного Постановления 
прямо указывает, что при наследовании 
корпоративных прав участника обще-
ства с ограниченной ответственностью 
наследуется не право на участие, а пра-
во на долю в уставном капитале.

В этом аспекте целесообразно при-
вести мнение В. Васильевой, что от-
чуждение части корпоративных прав 
(например, права на получение части 
прибыли без права на управление) не-
возможно, поскольку это будет проти-
воречить сущности и правовой природе 
создания и управления юридическим 
лицом (а также концепции корпоратив-
ного права как единого оборотоспособ-
ного объекта). 

Считаем эту точку зрения верной, 
поскольку в момент вступления корпо-
ративного права наследодатель приоб-
ретал его в целом, без выделения права 
на участие и права на долю в уставном 
капитале общества. Соответственно 
в таком едином виде корпоративные 
права и должны перейти к наследнику.

В.М. Кравчук в диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
юридических наук по этому поводу за-
мечает, что переход прав на долю до-
пускается только с согласия остальных 
участников общества, а не общества, 
как такового [8]. Поэтому согласие 
должно быть от всех участников не 
консолидированным, а от каждого от-
дельного участника. Ограничиваться 
только рассмотрением этого вопроса 
на общем собрании участников обще-
ства было бы неправильно, поскольку 
решение собрания как высшего органа 
общества, и решение участника – это 
разные юридические факты, особенно 
если учитывать, что для принятия ре-
шения на собрании необходимо про-
стое большинство голосов. Можно 
считать обоснованным предложить 
унифицированный подход к понима-
нию правовой природы возникновения 
и приобретения корпоративных прав 
в различных организационно-право-
вых формах хозяйственных обществ, 
поскольку главным является право на 
наследование, которое не может быть 
сужено организационно-правовыми 
формами хозяйственных обществ.

Следует отметить, что распростра-
ненной является научная концепция о 
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разделе хозяйственных обществ на те, 
которые созданы в результате объеди-
нения капиталов (имущества) (акцио-
нерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью, общества 
с дополнительной ответственностью) 
и те, которые созданы путем объеди-
нения лиц. Такая точка зрения приве-
дена в научной работе Н.С. Бутрин 
и можно согласиться с этим замеча-
нием автора [9]/ Постановление Пле-
нума Верховного Суда Украины от 
30.05.2008 № 73 не дает объяснения 
о необходимости совершенно разно-
го правоприменения одних и тех же 
норм гражданского законодательства 
(ст. 147 и ст. 1219 Гражданского кодек-
са Украины) (по обществам с ограни-
ченной ответственностью и акционер-
ным обществам).

Разделение хозяйственных обществ 
на те, что основаны путем объединения 
капиталов (имущества), и тех, что осно-
ваны путем объединения лиц, является 
сугубо научной концепцией, не нашла 
закрепления в нормативно-правовых 
актах гражданского законодательства. 
О возможности безусловного приоб-
ретения права участия в частных акци-
онерных обществах (в вышеуказанном 
Постановлении Верховного Суда Укра-
ины указано, что: «При отсутствии 
в законе ограничений относительно 
наследования права на акции такого 
общества, суды не должны отказывать 
в признании права собственности на-
следников на акции») представляется 
еще одним аргументом в подтверж-
дение безусловности корпоративных 
прав [12]. Возникновение корпоратив-
ного права в результате наследования 
считаем безусловным и таким, что не 
должно потребовать согласия других 
участников общества, где эта доля вы-
ражена в уставном капитале. В данном 
случае считаем целесообразным доба-
вить, что в контексте частных акцио-
нерных обществ невозможно говорить 
о возможности безусловного наследо-
вания права на участие в частном ак-
ционерном обществе, поскольку этой 
безусловностью приобретения корпо-
ративного права нарушается основопо-
лагающий принцип приватности тако-
го акционерного общества.

Обобщение результатов судебной 
практики по данному вопросу проведе-
но в Рекомендациях Президиума Выс-
шего Хозяйственного Суда Украины от 

28.12.2007 № 04-514 «О практике при-
менения законодательства в рассмотре-
нии дел, возникающих из корпоратив-
ных отношений». 

В соответствии с п. 3.2.4 данного 
акта указано, что ч. 5 ст. 147 ГК пред-
усматривает право участников обще-
ства с ограниченной или дополнитель-
ной ответственностью предусмотреть 
в уставе общества необходимость по-
лучения наследником или правопреем-
ником участника согласия остальных 
участников общества на его вступление 
в общество. Необходимо учитывать, 
что такое согласие может быть выра-
жено как единогласно принятым ре-
шением общего собрания участников о 
принятии наследника или правопреем-
ника в состав участников общества, так 
и другим способом, подтверждающим 
волеизъявление каждого из участников 
общества. 

Корпоративные права, которые 
приходятся на долю умершего участни-
ка в уставном капитале, не участвуют 
в голосовании по вопросу о вступле-
нии наследника или правопреемника 
в общество. Соответственно, эти ак-
ции не учитываются при определении 
правомочности общего собрания для 
принятия решения о вступлении на-
следника или правопреемника участ-
ника общества в это общество. Момент 
приобретения права собственности на 
акции по ст. 1268 ГК Украины опреде-
ляют следующим образом: независимо 
от времени принятия наследства оно 
принадлежит наследнику со дня его 
открытия. Если принимать во внима-
ние только эту норму, то акция будет 
считаться принадлежащей наследни-
ку с момента открытия наследства, то 
есть со дня смерти владельца акций 
или даты объявления его умершим. 
В ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О депози-
тарной системе в Украине» закреплено, 
что приобретения и прекращения прав 
на ценные бумаги и прав по ценным 
бумагам осуществляются путем фикса-
ции соответствующего факта в системе 
депозитарного учета. Таким образом, 
возникает коллизия между двумя нор-
мами по определению момента пере-
хода права собственности на акции при 
наследовании. 

Предлагаем такое согласование 
данной коллизии: право собственности 
на акции возникает в момент откры-
тия наследства и именно по этой дате 

должно быть отражено в депозитарной 
системе, но обязанностью наследника 
является немедленное представление 
правоустанавливающих документов 
наследования депозитарной системы. 
Данная правовая коллизия не является 
противоречием, а скорее несогласован-
ностью различных нормативных актов. 
Если уставом переход доли в уставном 
капитале к наследникам или право-
преемникам не ограничен необходи-
мостью получения согласия других 
участников общества, доля участника 
общества переходит к его наследникам 
или правопреемникам на основании 
документов, удостоверяющих право на 
наследство или правопреемство. 

Можно отметить, что более убе-
дительной представляется позиция 
Н.В. Козловой, которая утверждает, что 
предметом сделки являются корпора-
тивные права, и учитывают их недели-
мость [10].

Представляется, что аргументы 
противников данной позиции (в том 
числе позиция ВС Украины) осно-
вываются в основном на толковании 
ч. 2 ст. 55 Закона Украины «О хозяй-
ственных обществах». Однако, если 
исходить из определения, данного 
в ст. 167 Хозяйственного кодекса Укра-
ины, то право на участие этого лица 
в управлении хозяйственной органи-
зацией, получение определенной части 
прибыли (дивидендов) данной органи-
зации и активов в случае ликвидации 
последней в соответствии с законом не 
разделяются по любым условиями или 
критериями, указывает на невозмож-
ность разделить корпоративное право 
участника, отделить имущественные 
права от неимущественных в их сово-
купности и взаимосвязанности. Право 
голоса на общем собрании участников 
обществ является основанием приня-
тия определенных организационных 
и хозяйственных решений, влияет на 
показатели хозяйственной деятель-
ности общества, и соответственно, на 
объем реализации участником обще-
ства своего права на дивиденды.

Считаем, что корпоративное право 
по своей природе является неделимым 
и имеет тот же правовой режим, что 
и другое имущество, которое явля-
ется предметом наследования. Точка 
зрения о наличии у наследника кор-
поративных прав условного права на 
участие в обществе, то есть такого 
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права, которое требует подтверждения 
общего собрания, исходит из концеп-
ции разделения корпоративных прав 
путем выделения имущественных 
и неимущественных прав. Действую-
щее законодательство рассматривает 
корпоративное право как единствен-
ный и неделимый объем правомочий, 
поэтому тезис о возможности наслед-
ника участника хозяйственного обще-
ства реализовать свои имущественные 
корпоративные права путем выкупа 
обществом доли участника общества 
с ограниченной ответственностью без 
возможности реализации наследни-
ком своего неимущественного права, 
в случае отказа участников от приня-
тия наследника к сообществу есть той 
коллизией, которая может быть ис-
пользована для нарушения законных 
прав и интересов наследника, который 
получил корпоративное право вместе 
с другим унаследованным имуще-
ством [11]. Согласно ст. 1268 Граждан-
ского кодекса, наследство принима-
ется полностью или не принимается, 
наследник не имеет права принять 
наследство с любыми оговорками. Од-
нако, не давая права наследнику стать 
участником общества без согласия 
общего собрания, фактически будет 
означать искусственное ограничение 
объема приобретенного в результа-
те наследования имущества. Можно 
отметить, что корпоративное право, 
унаследованное лицом, дает ему без-
условное право осуществлять весь 
объем правомочий, предусмотренных 
ГКУ, ХКУ, Законом Украины «О хозяй-
ственных обществах», Законом Украи-
ны «Об акционерных обществах», и не 
могут быть ограничены другими лица-
ми – участниками общества, не явля-
ющихся владельцами унаследованных 
корпоративных прав, а следовательно, 
и не имеют достаточного права по вла-
дению, пользованию и распоряжению 
такими корпоративными правами.

С принадлежностью участнику хо-
зяйственного общества доли в устав-
ном капитале закон связывает опреде-
ленный объем прав участника. Однако 
не во всех случаях «владелец» доли 
в уставном капитале хозяйственного 
общества может иметь статус участни-
ка этого общества. В последнем случае 
речь идет о принадлежности доли на-
следникам участника общества с огра-
ниченной ответственностью.

В действующем законодательстве 
отсутствует норма, которая бы опре-
деляла переход права умершего участ-
ника на участие в обществе к его на-
следнику. Однако в статье 147 ГКУ 
речь идет о переходе доли в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью, а статья 55 Зако-
на Украины «О хозяйственных обще-
ствах» устанавливает преимуществен-
ное право наследников на вступление 
в это общество.

Так, согласно части пятой статьи 
147 ГКУ доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью переходит к наследнику фи-
зического лица или правопреемника 
юридического лица – участника обще-
ства, если уставом общества не пред-
усмотрено, что такой переход допу-
скается только с согласия остальных 
участников общества. Согласно статье 
55 Закона Украины «О хозяйственных 
обществах» при реорганизации юриди-
ческого лица, участника общества, или 
в связи со смертью гражданина, участ-
ника общества, правопреемники (на-
следники) имеют преимущественное 
право вступления в это общество. При 
отказе правопреемника (наследника) от 
вступления в общество с ограниченной 
ответственностью или отказе общества 
в принятии к нему правопреемника 
(наследника) ему выдается в денежной 
или натуральной форме доля в иму-
ществе, принадлежавшая реоргани-
зованной или ликвидированной лицу 
(наследодателю), стоимость которой 
определяется на день реорганизации 
или ликвидации (смерти) участника.

Из содержания приведенных пра-
вовых норм следует, что переход доли 
в уставном капитале общества к на-
следнику не приводит к получению им 
статуса участника общества. 

Часть пятая статьи 147 ГК Украины 
предусматривает наследование наслед-
ником права наследодателя именно на 
долю в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью. По-
лучив право на долю в уставном капи-
тале общества, наследник приобретает 
как преимущественное право вступле-
ния в общество (ст. 55 Закона Укра-
ины «О хозяйственных обществах»), 
так и права отказаться от вступления 
в него.

Однако, в судебной практике ука-
занные правовые нормы применяют-

ся неоднозначно. Так, в постановле-
нии Высшего хозяйственного суда 
Украины от 27 марта 2013 по делу 
№ 5010 / 674/2012-К-25/152 указано, 
что если уставом общества с ограни-
ченной ответственностью не предус-
мотрено, что переход доли в уставном 
капитале к наследникам допускается 
только с согласия остальных участ-
ников общества, то переход права на 
долю в уставном капитале (ее части) 
влечет переход к наследнику прав, при-
надлежащих участнику-наследодате-
лю, а значит – право на участие в обще-
стве [12].

Однако, в постановлении Выс-
шего хозяйственного суда Укра-
ины от 24 июня 2014 по делу 
№ 914/2748/131 суд пришел к противо-
положному выводу, отметив, что само 
по себе получение статуса наследника 
умершего участника общества сви-
детельствует переход к наследнику 
имущественных прав умершего (доля 
в уставном капитале, принадлежащей 
умершему участнику общества), и дает 
ему право на вступление в хозяйствен-
ное общество [12].

С учетом данных прецедентов 
следует обратить внимание на право-
вую позицию Пленума Верховного 
Суда Украины, изложенную в пункте 
9 постановления от 30 мая 2008 года 
№ 7 «О судебной практике по делам о 
наследовании», согласно которой на-
следуется не право на участие, а право 
на долю в уставном (складочном) капи-
тале. Более того, наследование права 
на участие в обществе прямо запре-
щено законом. Так, согласно пунктам 
1 и 2 части 1 статьи 1219 ГК Украины 
не входят в состав наследства права 
и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в част-
ности, личные неимущественные пра-
ва (к которым согласно статье 100 ГК 
Украины принадлежит право участия 
в обществе); право на участие в обще-
ствах и право членства в объединениях 
граждан, если иное не установлено за-
коном или их учредительными доку-
ментами.

Порядок вступления в общество 
наследника участника законодатель-
но не установлен, однако нужно ру-
ководствоваться законодательством, 
регулирующим вопросы принятия ре-
шений общим собранием участников. 
На сегодняшний день такой пробел 
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заполняется разъяснениями (рекомен-
дациями) высших судебных органов. 
Так, п. 30 постановления Пленума 
Верховного Суда Украины от 24 октя-
бря 2008 года № 13 «О практике рас-
смотрения судами корпоративных спо-
ров» разъяснил, что принятие решения 
о вступлении наследника (правопре-
емника) участника в ООО принадле-
жит к компетенции общего собрания 
участников общества. Аналогичные 
положения содержатся в п. 2.30 по-
становления Высшего хозяйственного 
суда Украины «О некоторых вопросах 
практики разрешения споров, возни-
кающих из корпоративных правоот-
ношений» от 25 февраля 2016 № 4, где 
указано, что принятие или отказ в при-
нятии наследника или правопреемника 
в состав общества предоставляется 
решением обществ в лице его высшего 
органа управления – общего собрания 
участников [12]. При этом наследник 
становится носителем корпоративных 
прав с момента вступления в хозяй-
ственное общество. Еще один пробел 
права заключается в том, что законода-
тельно не установлена обязательность 
присутствия наследника на общем 
собрании участников при решении 
вопроса перехода доли в уставном ка-
питале. Поэтому, даже если общество 
не уведомит или сообщит не должным 
образом наследнику о созыве собрания 
для принятия решения, касающегося 
наследника (даже если он укажет в за-
явлении о его желании присутствовать 
на собрании) считается, что обще-
ством не нарушено законодательство, 
в отличие от НЕ сообщения обществом 
о таком собрании.

Выводы. Существенным недо-
статком нынешнего законодательства 
Украины является неопределенность 
в вопросе объема наследуемых корпо-
ративных прав. В данной статье автор 
выдвигает тезис о неразделимости кор-
поративных прав вне зависимости от 
организационно-правовой формы хо-
зяйственного общества, в рамках кото-
рого существуют корпоративные права. 
Корпоративные права могут и должны 
наследоваться в полном объеме наслед-
никами, и общее собрание участников 
общества не вправе решать о принятии 
или не принятии наследника корпора-
тивных прав в участники общества, так 
как им не принадлежат наследуемые 
корпоративные права.
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ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществляется типизация способов совершения традиционных преступлений с использованием обстановки ки-

берпространства. В результате анализа материалов практики выделено восемь групп типичных для Украины способов соверше-
ния таких преступлений. Избрание злоумышленником определенной из компьютерных технологий за основу своей преступной 
деятельности послужило основанием для классификации способов исследуемых преступных действий. В частности, выделены 
способы преступных действий, связанные с функционированием следующих технологий: 1) социально ориентированных сетей; 
2) ВitTorrent; 3) сервисов электронной доски объявлений; 4) электронной коммерции; 5) электронной рассылки, IP-телефонии;  
6) электронных платежных систем; 7) сохранения и обработки информации; 8) вредоносного программного обеспечения. 

Ключевые слова: киберпространство, пользователь, преступление, преступник, способы, технологии.

TYPICAL WAYS OF PREVENTING CRIMES RELATED TO USE OF THE CYBERSPACE SPACE

Elena SAMOYLENKO,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Criminalistics 
of National University "Odessa Law Academy"

SUMMARY
The article typifies the ways of committing traditional crimes using the environment of cyberspace. As a result of the analysis of the 

materials of the practice, eight groups of typical ways for Ukraine to commit such crimes were identified. The choice by an attacker of 
a certain computer technology as the basis of his criminal activity served as the basis for classifying the methods of the criminal activ-
ities investigated. In particular, the methods of criminal actions related to the functioning of the following technologies are identified:  
1) socially-oriented networks; 2) BitTorrent; 3) electronic bulletin board services; 4) e-commerce; 5) electronic mailing, IP-telephony; 
6) electronic payment systems; 7) preservation and processing of information; 8) malicious software.

Key words: cyberspace, user, crime, criminal, ways, technologies.

Постановка проблемы. Любой 
процесс преступной деятельности, ко-
торый предполагает использование ки-
берпространства, с течением времени 
технологически усложняется. Законо-
мерное усовершенствование компью-
терных технологий приводит к появ-
лению новых способов совершения 
преступлений, связанных с использо-
ванием обстановки киберпространства.

Актуальность темы исследова-
ния. Способы совершения преступле-
ний с использованием обстановки ки-
берпространства как самостоятельная 
категория являются малоисследован-
ными в криминалистической науке. 

Состояние исследования. 
В.В. Крылов, О.П. Снегирев, О.В. Го-
лубев, Ю.М. Батурин, В.Б. Вехов и дру-
гие ученые в своих работах описывали 
способы совершения сугубо компью-
терных преступлений. Осуществляли 

они это путем разнообразных класси-
фикаций способов совершения пре-
ступлений, в частности: по виду ком-
пьютерного преступления, по типу 
компьютерной защиты, по методу вы-
полнения преступником тех или других 
действий, направленных на получение 
доступа к средствам компьютерной 
техники [1–3]. Ученые часто прибега-
ют к детализации отдельных способов, 
предложенных в кодификаторе ком-
пьютерных преступлений Генерально-
го Секретариата Интерпола, используя 
при этом специальную техническую 
терминологию. Однако следует под-
черкнуть, что типизация способов со-
вершения любого вида преступлений 
базируется на эмпирических данных 
с последующим переходом к их ана-
литической обработке. Анализ судеб-
но-следственной практики позволяет 
утверждать, что в описательной части 

процессуальных документов по делам 
исследуемой категории (в части опи-
сания фабулы события преступления) 
всегда содержится указание на инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, которые позволили достичь 
преступного результата. Поэтому, по 
нашему убеждению, в классификации 
способов совершения преступлений 
с использованием обстановки кибер-
пространства необходимо учитывать 
не только фактический способ дей-
ствий преступника, но и информацион-
но-коммуникационные технологии, что 
были положены в основу достижения 
конечной преступной цели. 

Целью статьи является типизация 
способов совершения традиционных 
преступлений с использованием обста-
новки киберпространства. 

Изложение основного материа-
ла. С.В. Кригин, рассматривая модель 
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преступления в сфере компьютерной 
информации в контексте способов его 
совершения, предлагает описывать 
типичную систему признаков по от-
ношению к каждому отдельно взятому 
способу. В целом достаточно осложняя 
описание способов совершения пре-
ступления, автор справедливо акцен-
тирует на том, что субъект выявления 
и расследования преступления должен 
иметь знание о технологиях обработки 
информации, которые использует пре-
ступник [4, c. 86]. Именно в этом есть 
смысл с позиций совершения престу-
плений с использованием обстановки 
киберпространства.

Д.Г. Цехан отмечает, что качествен-
ное усовершенствование способов со-
вершения традиционных преступлений 
приводит к появлению своеобразных 
технологий преступной деятельности. 
Это дает право автору писать о нали-
чии корреляционных связей между 
высокими информационными техно-
логиями и инновационными формами 
преступной деятельности [5, c. 43]. По 
нашему мнению, именно информаци-
онно-телекоммуникационные техно-
логии выполняют функцию элемента, 
обеспечивающего интерактивное вза-
имодействие способа и технологии со-
вершения преступлений исследуемой 
категории, ведь они свойственны как 
способам, так и технологиям соверше-
ния таких преступлений.

В ст. 1 Закона Украины «О Нацио-
нальной программе информатизации» 
информационная технология опреде-
лена как организованная совокупность 
информационных процессов с исполь-
зованием средств вычислительной 
техники, что обеспечивают высокую 
скорость обработки данных, быстрый 
поиск информации, рассредоточение 
данных, доступ к источникам инфор-
мации независимо от места их распо-
ложения [6]. Поскольку все эти про-
цессы в настоящее время происходят 
посредством средств компьютерной 
техники, уместным представляется 
применение и других терминов, в част-
ности «компьютерно-информационные 
технологии» или «кибертехнологии». 
Особенную научную ценность для 
исследования способов совершения 
преступлений с использованием об-
становки киберпространства имеет 
классификация таких технологий в за-
висимости от сфер их применения на 

две большие группы [7]: а) базовые 
(универсальные) технологии – их ис-
пользуют практически во всех сферах 
деятельности; б) технологии пред-
метных отраслей (специальные) – их 
применяют в определенных сферах 
деятельности субъекта. Специалисты 
по информатики делят базовые тех-
нологии на группы в зависимости от 
видов обрабатываемой информации: 
1) для обработки разных данных – си-
стема управления базами данных и та-
бличные процессоры; 2) для обработки 
текста – текстовые процессоры, техно-
логии гипертекстовой связи докумен-
тов; 3) для обработки графики – графи-
ческие процессоры; 4) для обработки 
объектов реального мира – средства 
мультимедиа. Название «технологии 
предметных отраслей», или «специ-
альные технологии» свидетельствует 
сама за себя. Такие технологии раз-
деляют на подгруппы в зависимости 
от сфер их применения, например, 
существуют технологии электронной 
коммерции, технологии электронного 
документооборота, банковские техно-
логии, экспертные системы, вредонос-
ное программное обеспечение, блок-
чейн-технология (с англ. «blockchain», 
для обращения криптовалюты Bitcoin), 
технологии робототехники, техноло-
гии умного дома и тому подобное. 

Считаем, что избрание злоумыш-
ленником определенной из компью-
терных технологий за основу своей 
преступной деятельности может по-
служить основанием для классифика-
ции способов преступных действий 
с использованием обстановки кибер-
пространства. В результате анализа 
материалов следственно-судебной 
практики типичные сегодня в Украи-
не способы совершения преступлений 
с использованием обстановки кибер-
пространства можно классифициро-
вать следующим образом.

1. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием со-
циально ориентированных сетей (от 
англ. social networks), деятельность 
которых основана на так называемой 
viki-технологии. Последняя является 
технологией построения Web-системы, 
предназначенной для коллективной 
разработки, сохранения, структури-
зации текста, гипертекста, файлов, 
мультимедиа. Пользователь получает 
возможность зарегистрироваться и раз-

мещать на своей интернет-странице 
(аккаунт) любую информацию о себе, 
свои интересы, события из личной 
и общественной жизни, обсуждать 
(в онлайн или офлайн режимах) с дру-
гими пользователями сети любые темы 
[8, c. 159-162]. Обычно преступник на-
чального уровня и уровня пользователя 
с целью доведения к сведению неогра-
ниченного количества пользователей 
социальной сети, а также извещения 
всех пользователей сети, которые при-
бавлены к разделу «Друзья» этого ак-
каунта, размещает (из собственного 
компьютера или осуществляет так 
называемый «репост» – распростра-
нение с другого электронного источ-
ника) на странице фото-, видеофайлы, 
другие формы публикации противоза-
конного характера, которые содержат: 
порнографию (часто детскую); при-
зывы к насильственному изменению 
конституционного строя, изменению 
границ территории и государствен-
ной границы Украины, к совершению 
террористического акта; пропаганду 
культа насилия и жестокости, расовой, 
национальной и религиозной нетер-
пимости, войны, коммунистического 
и нацистского тоталитарных режимов; 
информацию направляющего (моти-
вирующего) характера на совершение 
террористических актов (тем самым 
осуществляется вербовка людей), на 
трудоустройство молодых женщин за 
границу, самоубийства; распутные дей-
ствия интеллектуального характера от-
носительно малолетнего или несовер-
шеннолетнего лица. 

Способы подготовки связаны с за-
грузкой, поиском, созданием, сохране-
нием, редактированием соответству-
ющих текстовых, фото-, видеофайлов 
или других форм публикации. Спосо-
бы сокрытия чаще всего отсутствуют. 
В отдельных случаях для обеспече-
ния анонимности преступник может 
использовать виртуальные частные 
сети (VPN-технологии). Приведенная 
группа способов преступления может 
реализовываться в форме единично-
го преступления или содержать много 
эпизодов преступной деятельности. 
Многоэпизодная преступная деятель-
ность может иметь долговременный 
характер, что сегодня достаточно ха-
рактерно. Так, с 2012 до 2016 года 
житель Кировограда гр. П. размещал 
в созданном им аккаунте призывы  
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к изменению границ территории Укра-
ины, что было квалифицировано как 
посягательство на ее территориальную 
целостность [9]. 

2. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием тех-
нологии BitTorrent, созданной для 
передачи больших по объему файлов 
одним пользователем другому или 
общественности. Преступники-поль-
зователи удачно применяют эту тех-
нологию для распространения через 
Интернет компьютерных программ, ау-
диовизуальных произведений, баз дан-
ных (компиляции данных), фонограмм 
и организации вещания с нарушением 
авторского или смежных прав путем их 
размещения для копирования в сети, а 
также произведений, имеющих порно-
графический характер, путем предо-
ставления доступа к ним пользовате-
лям. Так, житель города Запорожье 
в период с 30 августа до 21 сентября 
2012 года, совершил распространение 
видеофайлов порнографического со-
держания, с использованием интернет-
ресурса «tracker.zp.ua» [10]. 

3. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием сер-
висов электронной доски объявлений 
(от англ. аббревиатуры «ВВС»). Наибо-
лее распространенными досками объ-
явлений являются сервисы, которые 
действуют в режиме онлайн связи, – 
украинцы часто используют «olx.ua», 
«bigl.ua» (ранее «ауkro»), «ria.com», а 
также соответствующие заграничные  
сервисы. 

В настоящее время мошеннические 
действия массово совершаются путем 
размещения объявления относительно 
продажи пользователям любого мате-
риального предмета, причем преступ-
ник не намеревается поставлять его 
покупателю. Злоумышленник заверяет 
пострадавшего, что отправит заказан-
ный товар курьерской/почтовой служ-
бой по получении им как предоплаты 
денежных средств, для чего исполь-
зуются возможности разнообразных 
платежных систем и сервисов Интер-
нет-банкинга. Так, житель г. Никополь, 
пользуясь сайтом «оlx.ua», многократ-
но совершал аналогичные мошенни-
ческие действия, предлагая пострадав-
шим приобрести двухколёсный скутер. 
Жертвы с использованием Интернет-
банкинга «Приват24» осуществляли 
оплату товара [11].

Также преступник, разместив 
объявление, может быть продав-
цом оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ, наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов и прекурсоров, специ-
альных технических средств получе-
ния информации. Так, в первой дека-
де ноября 2016 года житель г. Ровно 
посредством сайта электронной тор-
говли «AliExpress» приобрел в КНР 
специальные технические средства 
негласного получения информации 
(а именно GSM-микрофоны). Убе-
дившись, что они в рабочем состоя-
нии и пригодные для использования 
по назначению, злоумышленник не-
законно сбыл их разным гражданам 
с использованием сети Интернет по-
средством сайтов «Olx», «Ukgro», 
«Evende» и «Weebly» через отделение 
«Новой почты» при условиях «нало-
женного платежа» [12]. 

4. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием тех-
нологий электронной коммерции, соз-
данные с осуществлением торговли 
через Интернет. Термином «техно-
логии электронной коммерции» обо-
значают разнообразные принципы, 
которым должно отвечать программ-
ное обеспечение и сервисы для элек-
тронной коммерции. На основании 
анализа материалов уголовных про-
изводств можно назвать такие рас-
пространенные группы способов пре-
ступных действий с использованием 
технологий электронной коммерции. 

4.1. Заказ на сайте, который осу-
ществляет электронную торговлю 
(действует аналогично электронной 
доске объявлений), товаров, которые 
имеют особенный порядок обраще-
ния, и их получения в форме внутрен-
него или международного почтового 
отправления. 

4.2. Распространение через сайты, 
которые специализируются на транс-
ляции видеоизображений эротичного 
и порнографического характера виде-
опродукции, изображений порногра-
фического характера, создание и орга-
низация функционирования «студий» 
из изготовлению и распространению 
такой видеопродукции, обеспечения 
ее трансляции и изображений в режи-
ме онлайн (с использованием режима 
«Privat chat»), а также возможно одно-
временное создание и администриро-

вание соответствующих сайтов. Так, 
на протяжении четырех лет (с 2009 до 
2013 г.) на территории Одесской об-
ласти действовала организованная 
группа в составе семи лиц с внутрен-
не и внешне стойкими иерархически-
ми связками, которая из корыстных 
побуждений, имея целью непосред-
ственное совершение тяжких престу-
плений, занималась изготовлением 
с целью сбыта и распространением 
через Интернет посредством компью-
терных программ видеопродукции, 
изображений порнографического ха-
рактера [13]. Определив направлен-
ность своей преступной деятельно-
сти, два лица, действуя как лидеры 
преступной группы, посредством 
глобальной сети Интернет познако-
мились с неустановленными в ходе 
следствия владельцами таких сайтов 
как «777LiveCams», «CamContacts», 
«ImLive», «LiveJasmin», «Streamate», 
которые специализировались на 
трансляции видеоизображений эро-
тичного и порнографического харак-
тера. Согласно достигнутой догово-
ренности с владельцами «сайтов» 
была создана и зарегистрирована 
студия «Debirs», был получен доступ 
к отмеченным «сайтам», в режиме 
оn line – то есть реального времени, 
и началась прямая трансляция видео-
продукции и изображений порногра-
фического характера. Лица (клиен-
ты), заинтересованные в пересмотре 
видеоизображений девушек-моделей, 
«войдя» на указанные сайты, посред-
ством своих электронных платежных 
карточек должны были оплачивать 
время общения в приват-чатах с мо-
делями.

4.3. Предоставление возможности 
посетителям созданного веб-сайта 
пересматривать или копировать ау-
диовизуальные произведения, ком-
пьютерные программы, фонограм-
мы, права на которые принадлежат 
другому лицу. Так, житель г. Вижни-
ця Черновицкой области в сентябре 
2012 года создал веб-сайт «ost.cv.ua», 
осуществляя его администрирова-
ние с использованием собственного 
персонального компьютера с целью 
ведения электронной коммерции 
и распространения аудиовизуальных 
произведений без права на это [14]. 

4.4. Создание условий для азарт-
ных игр в форме интерактивного 
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электронного (виртуального) казино. 
Так, продолжается следствие в деле 
касательно 12 граждан РФ, которые 
наняли около 80 работников для ор-
ганизации и проведения азартных игр 
в сети. По официальным сообщениям 
Департамента киберполиции, его ра-
ботники задокументировали деятель-
ность данной группы лиц, которые 
организовали в Украине проведения 
азартных игр в виртуальном (элек-
тронном) казино на восьми интернет-
площадках [15].

5. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием 
технологий электронной рассылки, 
IP-телефонии, которые предназна-
чены для отправления/получения 
электронных сообщений между поль-
зователями компьютерной/телеком-
муникационной сети. 

Сегодня эти массовые по харак-
теру технологии позволяют как начи-
нать, так и доводить до логического 
окончания преступления различной 
квалификации и степени тяжести: 
от заведомо неправдивого сообще-
ния о подготовке взрыва (ст. 259 КК 
Украины) до государственной из-
мены (ст. 111 КК Украины). Однако 
их обычно используют преступники 
типа «пользователь низкого уровня» 
или «преступник-пользователь». Не-
посредственный способ действий 
преступника заключается в отправле-
нии/получении электронных сообще-
ний. Действия преступника часто яв-
ляются следующими.

5.1. Преступник посылает го-
сударственным или коммерческим 
учреждениям неправдивую инфор-
мацию о «заминировании» зданий 
(непосредственный способ соверше-
ния преступления). 

5.2. Преступник посылает пред-
ставителям иностранных разведок 
сведения военного характера или 
конфиденциальную информацию (не-
посредственный способ совершения 
преступления), чем наносит вред на-
циональной безопасности и интере-
сам Украины в сфере обеспечения по-
рядка, снижает обороноспособность, 
создает условия для подрывной дея-
тельности. 

5.3. Преступник посылает потер-
певшему неправдивую информацию 
в форме массовой рассылки для вве-
дения последнего в заблуждение с це-

лью получения от него информации, 
нужной для последующего осущест-
вления им трансакции (способ подго-
товки мошенничества).

5.4. Преступник обманным путем 
получает от жертвы последующего 
вымогательства сведения (среди про-
чего фото- и видеофайлы), которые 
позорят достоинство, честь или де-
ловую репутацию физического лица 
(способ подготовки вымогательства). 

5.5. Преступник незаконно осу-
ществляет ознакомление с чужой 
электронной корреспонденцией или 
содержанием телефонных разгово-
ров, другой корреспонденцией. 

6. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием тех-
нологий электронных платежных си-
стем, предназначенных для осущест-
вления платежных операций через 
Интернет. Посредством платежной 
системы осуществляются оплаты раз-
ного назначения, поэтому достаточно 
часто эту технологию используют од-
новременно с технологией электрон-
ной коммерции. Типичный способ 
действий преступника заключается 
в создании фиктивных сайтов, через 
которые от пострадавших за разные 
услуги или товары принимаются 
электронные платежи. Так, работни-
ки Причерноморского управления Де-
партамента киберполиции совместно 
со следователями в г. Одессе разобла-
чили двух местных жителей, которые, 
создав фиктивный интернет-ресурс 
«kadastor.in.ua», принимали оплату 
услуг кадастрового бюро за оформ-
ление и получение земельного участ-
ка на территории Одесской области. 
Для реализации своих преступных 
намерений преступники собствен-
норучно изготовляли фиктивные до-
говора с использованием реквизитов 
предприятия «Земельное кадастровое 
бюро» и скрепляли их поддельной 
мокрой печатью. Сайт отличался от 
реального оформлением и доменным 
именем [16]. Также все чаще в Укра-
ине имеют место случаи использова-
ния электронных платежных систем 
для финансирования терроризма. 

7. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием 
технологии сохранения и обработки 
информации. Собственно, эта техно-
логия и стала первоосновой суще-
ствования киберпространства, по-

этому ее положили в основу любого 
действия с его использованием. Впро-
чем, если рассматривать использова-
ние для преступного действия лишь 
этой технологии, то стоит учитывать, 
что преступник имеет право доступа 
к компьютерной информации и со-
вершает часто преступление, пред-
усмотренное ст. 362 или ст. 330 КК 
Украины. Способ заключается в ос-
новном в копировании электронной 
информации. Так, в период с декабря 
2015 года по января 2016 года гр. О., 
находясь на должности заместителя 
начальника отдела технического со-
провождения управления планирова-
ния технического обеспечения воору-
жения Вооруженных Сил Украины, 
имея доступ к документам, которые 
содержат служебную информацию 
в сфере обороны страны, выполняя 
задание представителя иностранной 
организации изготовил электронную 
копию документа с информацией, ко-
торой предоставлено гриф «Для слу-
жебного пользования». Отмеченные 
действия были совершены с целью 
последующей передачи сведений, что 
составляют служебную информацию 
в сфере обороны страны, представи-
телю иностранной организации [17].

8. Способы преступных действий, 
связанные с функционированием вре-
доносного программного обеспечения. 
Это программное обеспечение пре-
ступники (по типу «уверенный поль-
зователь», «опытный пользователь» 
и «профессионал») по собственной 
инициативе или по заказу третьего 
лица разрабатывают и/или распро-
страняют для получения несанкцио-
нированного доступа к компьютеру 
с целью несанкционированного до-
ступа к информации и причинения 
вреда. Так, житель г. Белая Церковь 
на заказ неустановленного лица осу-
ществлял DDoS-атаки посредством 
предварительно скопированного из 
сети программного средства «Bleck 
Energy», не установленное следстви-
ем лицо предоставило ему возмож-
ность одновременно с 1000 компью-
теров осуществить обращение на тот 
или иной сервер, ІР-адрес или ре-
сурс в сети Интернет, что приводило 
к блокированию их работы [18]. Та-
кого рода преступления традиционно 
квалифицируют по соответствующей 
части ст. 361 КК Украины. Однако это 
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является типичным лишь при усло-
вии невозможности установить в ходе 
следствия конечную цель действий 
преступника (подготовка к соверше-
нию корыстных преступлений). 

Выводы. Предложенные группы 
способов не являются исчерпываю-
щими, но сегодня они объективно 
отражают интерактивный характер 
способов преступной деятельности 
с использованием обстановки ки-
берпространства. Знание типичных 
способов совершения преступлений 
с использованием обстановки кибер-
пространства, закономерных связей 
между интерактивными элементами 
механизма преступления позволит 
следователю в ходе расследования 
конкретного уголовного правонару-
шения методически обоснованно от-
нестись к организации досудебного 
следствия.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ

ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН
Алина СОЛОВЬЕВА,

кандидат юридических наук, доцент,
главный специалист Министерства юстиции Украины

АННОТАЦИЯ
В данной статье автор исследует вопросы уголовно-правовой охраны собственности по законодательству государств юж-

ных и западных славян. Обосновывается возможность исследования уголовно-правовых норм законодательства государств 
южных и западных славян, устанавливающих ответственность за деяния, направленные против собственности (имущества), 
в рамках отдельной правовой семьи. Основаниями для такого вывода является схожая конструкция формирования протого-
сударственных образований западных и южных славян, а также общие признаки исторически сложившейся культуры, в том 
числе и правовой, западных и южных славян.

Ключевые слова: уголовное право, преступления против собственности, правовая семья государств южных и западных 
славян, собственность, имущество.

CRIMINAL-LEGAL PROTECTION OF OWNERSHIP 
ON LEGISLATION OF STATES OF SOUTHERN AND WESTERN SLAVS

Alina SOLOVYEVA,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Chief Specialist 

of the Ministry of Justice of Ukraine 

SUMMARY
In this article the author explores the issues of criminal and legal protection of property under the legislation of the states of the 

southern and western Slavs. The possibility of investigating the criminal law norms establishing responsibility for acts directed against 
property (estate) within the national legal systems of the southern and western Slavs as a separate legal family is substantiated. The 
basis for such a conclusion is a similar construction of the formation of pro-state formations of the western and southern Slavs, as well 
as general signs of the historically developed culture, including the legal, western and southern Slavs.

Key words: criminal law, crimes against property, legal family of states of southern and western Slavs, property, estate.

Постановка проблемы. В данное 
время славяне расселены на большой 
территории Южной и Западной Евро-
пы и далее на восток – до Дальнего 
Востока России. Выделяют три груп-
пы славянских народов, которые сей-
час имеют собственные государства, 
среди них: западные славяне (Польша, 
Чехия), восточные славяне (Украина, 
Беларусь, Россия), и южные славяне 
(Болгария, Сербия, Хорватия, Босния 
и Герцеговина, Македония, Словения, 
Черногория). Группу восточных сла-
вян в результате особого историческо-
го развития относят к иной правовой 
семье. 

Как отмечает российский ученый 
А.Х. Саидов, под правовой семьей по-
нимается более или менее широкая со-
вокупность национальных правовых 
систем, объединенных общностью 
исторического формирования, струк-
туры, источников, ведущих отраслей 

и правовых институтов, правопри-
менения, понятийно-категориального 
аппарата юридической науки [1, c. 39]. 
Выделение славянской правовой семьи 
в качестве самостоятельной ветви пра-
вовой системы имеет определенную 
новизну и поэтому нуждается в допол-
нительном обосновании [2, c. 6]. Одна-
ко принятие данной позиции будет оз-
начать, что бывшие социалистические 
страны <...> – ныне самостоятельные 
государства, должны постепенно (или 
как можно быстрее) интегрироваться 
в западный мир: его политику, идеоло-
гию, экономику, систему духовно-нрав-
ственных ценностей [2, c. 7].

Формирование протогосударствен-
ных образований у западных и южных 
славян происходило по схожей кон-
струкции. Кроме того, исторически 
сложившаяся культура, в том числе 
и правовая, западных и южных сла-
вян имеет общие признаки. Это можно 

проследить и на современном этапе 
создания кодифицированного права.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью не-
раскрытости темы, необходимостью 
всестороннего изучения европейского 
опыта, в том числе государств южных 
и западных славян, особенно в вопро-
сах уголовно-правовой охраны соб-
ственности.

Состояние исследования. Ана-
лиз преступлений против собствен-
ности осуществляли украинские 
и зарубежные ученые в разный пери-
од времени. Особо следует отметить 
работы П.П. Андрушко, П.С. Маты-
шевской, В.Я. Тация, Е.Л. Стрельцова, 
С.Д. Шапченко и других. Вопросами 
сравнительно-правового аспекта инте-
ресовалось множество ученых, среди 
которых особенно следует отметить ос-
новательные работы М.И. Хавронюка, 
С.С. Яценко и др.
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Цель и задача данной статьи со-
стоит в том, чтобы сформулировать 
основные положения уголовно-право-
вой охраны собственности по зако-
нодательству государств южных и за-
падных славян, исследовать их с точки 
зрения возможности усовершенствова-
ния правовых норм Уголовного кодекса 
Украины. 

Изложение основного матери-
ала. Первая группа славянских го-
сударств – это государства западных 
славян, а именно Польша и Чехия. 
В Уголовном кодексе Республики 
Польша 1997 года (далее – УК РП) от-
ветственность за деяния против соб-
ственности установлена в главе ХХХV 
«Преступления против имущества» [3]. 
По справедливому мнению Н.Ф. Кузне-
цовой, этим кодексом предусмотрена 
равная охрана собственности, неза-
висимо от ее форм» [4, c. 5]. Предмет 
таких преступлений трактуется как чу-
жая вещь.

Ранее нами отмечалось, что дей-
ствующий УК РП имеет недостатки, 
например, в системе построения тако-
го вида преступлений [5]. Позитивным 
можно отметить и наличие отдельного 
состава (§ 290) кражи с целью присвое-
ния путем вырубки деревьев в лесу [6]. 
Однако, ни Уголовный кодекс Польши 
1969 года, ни ныне действующий не 
содержат юридического определения 
собственности [7]. 

Зигмунт Верникoвски выделял три 
основные группы воззрений на пони-
мание собственности. [8]. А. Малика, 
М. Сикора справедливо отмечают, что 
изменение терминологии УК РП в ча-
сти замены в некоторых формулиров-
ках статей термина «имущество» на 
«вещи» оправдано семантически. Од-
нако, законодательный орган, показал 
свою неспособность к полной замене, 
поскольку в § 1 ст. 294 УК РП исполь-
зует традиционный термин «имуще-
ство» [7].

В действующем УК РП употре-
бляется термин «движимая вещь» [7]. 
Понятие «движимая вещь» в цивили-
стике не совпадает с таковым в науке 
уголовного права, где оно более широ-
кое. Кроме того, в уголовном кодексе 
содержатся особые виды кражи, кража 
компьютерной программы (ст. 278 § 2) 
или энергии либо карточки, дающей 
право на получение денег из банкомата 
(ст. 278 § 5). Эта законодательная но-

велла связана с современными форма-
ми похищения имущества, возникших 
с развитием современных технологи-
ческих ресурсов [9, c. 377]. Кража не-
движимости здесь невозможна, однако, 
изъятие отделённых вещей (например, 
демонтированного из дома камина) 
может быть квалифицировано как кра-
жа. Также вещь, составляющая общую 
собственность, может быть предметом 
кражи, совершенной одним владель-
цем в ущерб другому. Преступление 
считается оконченным с момента на-
ступления последствий в виде смены 
собственника вещи вследствие дей-
ствий преступника. Кража может быть 
совершена только с прямым умыслом.

УК РП не знает понятие «грабеж». 
УК РП содержит только статьи об уго-
ловной ответственности за разбой. 
Разбой (ст. 280) заключается в захвате 
чужой движимой вещи с целью при-
своения путем использования одно-
го из следующих способов: 1) при-
менение насилия в отношении лица;  
2) угрозы немедленного применения 
насилия (психическое насилие); 3) до-
ведение лица до бессознательного или 
беззащитного состояния.

Квалифицированный вид разбоя 
имеет место тогда, когда преступник 
использует огнестрельное оружие, 
нож или другие опасные предметы или 
средства, а также, если он действует 
совместно с другим лицом, которое ис-
пользует такое оружие либо иные опас-
ные средства (§ 2 ст. 280) [10, с. 558]. 

Такой цели может также, кроме ис-
пользования, служить демонстрация 
[11] опасного орудия, чтобы создать 
у пострадавшего убеждение в реально-
сти угрозы [12]. Обвиняемые, с целью 
совершения кражи, проникли в кварти-
ру и один, держа в руках топор, а дру-
гой специальное приспособление для 
поражения, причем держа такие орудия 
так, чтобы они были видимы, потребо-
вали выдачи денег, доказывает то, что 
в их действиях имеются признаки раз-
боя [13, с. 80]. Верховный суд Респу-
блики Польша констатировал, что сама 
угроза применением опасного орудия, 
которое виновный не продемонстри-
ровал, а лишь говорил о его наличии, 
не дает оснований для квалификации 
действий виновного как квалифициро-
ванного разбоя [14].

В соответствии со ст. 285 УК РП 
подлежит ответственности тот, кто, 

подключаясь к устройству телефон-
ной связи, осуществляет телефонные 
переговоры за чужой счет. Виновный 
подключается к чужому аппарата через 
телефонный провод внутри квартиры, 
или через устройство телекоммуника-
ционной централи, к которой имеет до-
ступ. В то же время не подлежит ответ-
ственности по ст. 285 тот, кто против 
воли абонента пользуется его телефо-
ном, например, домработница, которая 
по неосторожности абонента звонит 
в другой город или страну [15, с. 304]. 

Статьей 289 УК Польши предус-
мотрена уголовная ответственность за 
угон транспортного средства. Согласно 
§ 1 этой статьи наказанию подлежит 
тот, кто забирает с целью кратковре-
менного использования чужое транс-
портное механическое средство.

Из содержания диспозиции нормы 
ст. 289 § 1 УК следует, что объектив-
ная сторона заключается в угоне [16]. 
Квалифицированными и особо квали-
фицированными видами такого пре-
ступления является угон 1), который 
соединен с преодолением виновным 
препятствий к использованию сред-
ства передвижения с помощью лица, 
которое не имеет на это право; 2) ког-
да средство передвижения является 
имуществом значительной стоимости;  
3) если виновный оставляет средство 
после угона в поврежденном состоя-
нии; 4) если виновный оставляет сред-
ство после угона при таких обстоятель-
ствах, что возникает опасность потери 
либо повреждения средства передви-
жения, либо его части, либо его содер-
жимого (§2); 5) который соединен с на-
силием; 6) под угрозой немедленного 
применения такого насилия; 7) путем 
доведения потерпевшего до состояния 
обморока или иного беспомощного со-
стояния (§ 3) [17].

Такое отягчающее обстоятельство, 
как совершение преступления в отно-
шении имущества значительной стои-
мости или имущества, которое имеет 
особое значение для культуры, выне-
сенное в отдельную ст. 294 и касается 
почти всех преступлений против иму-
щества [18, c. 731].

Уголовный кодекс Чешской Ре-
спублики [19] (Trestní zákoník České 
Republiky) (действующий с января 
2010 г.) состоит из 3 частей. Уголовная 
ответственность за преступления про-
тив собственности установлена в раз-
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деле V части второй «Преступления 
против собственности» («Trestné činy 
proti majetku») (§ 205–232). Преступле-
ниями против собственности названы: 
§ 205 кража; § 206 растрата; § 207 неза-
конное использование чужого имуще-
ства; § 208 незаконное вмешательство 
в право на дом, квартиру или иное не-
жилое пространство; § 209 мошенни-
чество; § 210 страховое мошенниче-
ство; § 211 кредитное мошенничество; 
§ 212 дотационное мошенничество;  
§ 213 проведения путем мошенниче-
ства азартных игр и пари (принятие 
ставок); § 214 обращение украденных 
товаров; и т.д. [20].

В Уголовном Законе Хорватии [21] 
кражей в понимании ч. 1 ст. 228 явля-
ется изъятие движимого имущества 
другого лица с целью его незаконного 
присвоения. Согласно части третьей 
этой статьи, если виновный вернет 
имущество, которое украл до того, как 
будет разоблачен, то он освобождается 
от наказания за кражу при отягчающих 
обстоятельствах. Статья 229 предусма-
тривает ответственность за квалифици-
рованные виды кражи. 

В соответствии со статьей 230 Раз-
боем (Razbojništvo) является захват дви-
жимого имущества другого лица с целью 
незаконного присвоения, соединенный 
с использованием насилия против чело-
века или угрозы его немедленного при-
менения, опасного для жизни или здо-
ровья. Квалифицированными признакам 
разбоя являются: 1) значительный иму-
щественный ущерб, 2) применение во 
время разбоя оружия или иного опасного 
средства. Особо квалифицированным 
признаком разбоя является последствие 
в виде смерти человека.

Законодатель Хорватии разли-
чает кражу и «разбойную» кражу 
(Razbojnička krađa). Под разбойной 
кражей в соответствии со статьей 
231 следует понимать случаи, когда 
преступление было начато как кража, 
но в процессе его совершения вино-
вный в целях сохранения похищенного 
имущества использует силу. Квалифи-
цированными признаками разбойной 
кражи является применение оружия 
либо иных опасных средств. Особо 
квалифицированным признаком «раз-
бойной» кражи является последствие 
в виде смерти человека.

УК Украины не знает такого пре-
ступления против собственности, 

ответственность за которое предус-
мотрена ст. 239 УК Хорватии – зло-
употребление чеками и платежными 
карточками. Субъектом этого престу-
пления является законный владелец, то 
есть лицо, которое на законных осно-
ваниях получило кредитную карточку, 
и которое действует вопреки договору 
об использовании платежных карточек. 
Если такие действия совершают лица, 
которые юридически не являются дер-
жателями и которые разными путями 
изымают чужие платежные карточки 
или подделывают такие, то они несут 
ответственность по статье 236 УК Хор-
ватии [22, c. 384].

Уголовный кодекс Словацкой Ре-
спублики (Закон 300/2005) был принят 
в 2005 г., вступил в силу 1 января 2006 г. 
В создании нового Уголовного кодекса 
были учтены культурные и правовые 
традиции Словакии, а также сохране-
ны прогрессивные и проверенные вре-
менем уголовно-правовые институты 
эпохи Чехословакии. Одновременно 
в новом законе строго определены гра-
ницы охраны прав и свобод человека 
в соответствии с требованиями между-
народных договоров и Конституции 
Словацкой Республики [23]. 

В УК Македонии в гл. 23 «Кри-
вичны дела против имотот» предус-
мотрена уголовная ответственность за 
преступления против собственности. 
Первой традиционной для уголовных 
законов государств этой группы идет 
ст. 235 УК, предусматривающая ответ-
ственность за кражу. Это преступление 
определяется традиционно как изъятие 
движущегося предмета у другого лица 
с целью незаконного присвоения его. 
Закон понимает изъятия как некое вы-
читание, что воспринимается как спо-
соб прерывания фактической власти 
над вещью. Эти действия осуществля-
ются против воли собственника или 
владельца имущества [24, c. 49-50]. 
Предметом похищения может быть 
только движимое имущество. В связи 
с этим уголовный закон имеет более 
широкое понимание движимости. Важ-
на фактическая мобильность предмета, 
возможность его забрать, поднять, ис-
коренить т.д. [24, c. 50]. 

УК Боснии и Герцеговины знает 
такой вид преступления против соб-
ственности как кража [25, c. 209]. Отяг-
чающие кражу обстоятельства по УК 
Боснии и Герцеговины схожи с УК Ма-

кедонии. Квалифицированными вида-
ми кражи являются: кража сопряжена 
с разрушением и проникновением в по-
мещение, комнату, сейф, на определен-
ную территорию и тому подобное; кра-
жа совершена дерзким способом; кража 
совершена лицом, которое при себе 
имело какое-либо оружие или опасный 
предмет; кража во время пожара, на-
воднения или аналогичных бедствий. 
УК Боснии и Герцеговины различает 
понятия разбой (ст. 289 Razbojništvo) 
и разбойная кража (ст. 288 Razbojnička 
krađa). В данном случае наблюдается 
общность УК Хорватии, УК Македо-
нии, которые также различают понятия 
разбоя и разбойной кражи и не знают 
понятия грабежа.

В системе уголовного права Ре-
спублики Сербия имущественные 
преступления систематизированы 
в главе 21 «Преступления против иму-
щества» [26]. В соответствии со ста-
тьей 203 Уголовного кодекса основной 
формой похищения является кража, 
что в зависимости от обстоятельств 
может быть квалифицированной либо 
привилегированной. Под кражей УК 
Сербии понимает изъятия движимого 
имущества другого лица с целью его 
присвоения в свою пользу или пользу 
другого лица и получения незаконной 
материальной выгоды.

Статья 210 Уголовного кодекса 
Республики Сербии выделяет такие 
преступления этого вида: кража, укло-
нение от уплаты налогов и мошенни-
чество. Следует отметить, что понятие 
кражи во всех УК южных и западных 
славян почти тождественны. Отличие, 
как правило, заключается в объеме за-
конодательного формулирования [27]. 
В УК Республики Черногория уголов-
ная ответственность за различные виды 
похищения имущества предусмотрена 
аналогично УК Республики Сербии. 
Содержание статьи 246 Уголовного ко-
декса Республики Черногория тожде-
ственный содержанию статьи 210 УК 
Республики Сербия.

Процесс совершенствования Уго-
ловного кодекса Болгарии прошел не-
сколько этапов. Наиболее крупные 
реформы Уголовного кодекса после 
его принятия в 1968 г. осуществлены 
в 1982 г., когда среди прочего был соз-
дан новый режим охраны собственно-
сти, в связи с чем преступления против 
социалистической собственности (гла-
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ва пятая УК) и преступления против 
личной собственности (глава седьмая 
УК) были объединены в одной гла-
ве – пятой «Преступления против соб-
ственности». Эти изменения основаны 
на Конституции Республики Болгария 
1991 г., которая установила равный ре-
жим для всех форм собственности. От-
ветственность за преступления против 
собственности по УК Болгарии предус-
мотрена в главе пятой. Начинается гла-
ва разделом 1, который устанавливает 
ответственность за кражу. УК Болга-
рии выделяет такие преступления про-
тив собственности: 1) кража; 2) грабеж;  
3) присвоение; 4) обман; 5) требование; 
6) сокрытие имущества; 7) уничтоже-
ние и повреждение имущества; 8) злоу-
потребления доверием (указанная глава 
содержит восемь соответствующих раз-
делов). Под кражей УК Болгарии пони-
мает изъятия чужой движимой вещи из 
владения другого лица без его согласия 
с намерением противозаконного завла-
дение ею (ст. 194). Кража имеет место 
и тогда, когда виновный имеет право 
на часть этой вещи. Понятие «разбой» 
УК Болгарии не содержит. Под грабе-
жом понимается изъятие чужой дви-
жимой вещи из владения другого лица 
с намерением незаконного завладения 
ею путем применения насилия, угрозы 
таким насилием, либо путем предвари-
тельного приведения лица в беспомощ-
ное состояние. А также похищение, при 
совершении которого виновный, будучи 
застигнутым на месте преступления, 
применяет насилие или угрозу таким 
насилием с целью удержания похищен-
ной вещи (ст. 198). 

Выводы. Итак, западные славя-
не (Польша, Чехия) и южные славяне 
(Болгария, Сербия, Хорватия, Босния 
и Герцеговина, Македония, Слове-
ния, Черногория) имеют националь-
ные правовые системы, объединенные 
общностью структуры, источников, 
правовых институтов, понятийно-ка-
тегориального аппарата юридической 
науки. В уголовном законе южных 
и западных славян существует опреде-
ленная идентичность законодательных 
конструкций. Следует отметить, что 
понятие кражи тождественны. Отли-
чие, как правило, заключается в объеме 
законодательного формулирования. 
Традиционно дефиниция никак не вы-
делена лексически или графически, од-
нако часто заключается в части первой 

соответствующего параграфа Особен-
ной части, чем существенно отлича-
ется от законодательных конструкций 
УК Украины, где в части первой статьи 
Особенной части как правило присут-
ствует такая дефиниция. Кроме того, 
проведенный анализ позволил конста-
тировать наличие некоторого позитив-
ного опыта для дальнейшего изучения 
вопроса совершенствования норм УК 
Украины, которые предусматривают 
ответственность за преступления про-
тив собственности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 
И ПРИЗНАКОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В УКРАИНЕ
Дмитрий СУЩЕНКО,

соискатель
Запорожского национального университета

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению правовой категории административных про-

цедур. Проведен системный анализ сущности терминов «административная про-
цедура», «административный процесс», «административное производство» и соот-
ношения приведенных понятий, выделены характерные черты административных 
процедур. В статье автор заметил, что в последнее время в науке административного 
права часто обсуждается идея введения института административной процедуры. 
Проведенный анализ последних исследований, публикаций и нормативно-правовой 
базы Украины показал, что в юридической науке вопрос определения понятия адми-
нистративных процедур не нашел своего освещения. В качестве дополнения к поня-
тию административной процедуры как правового явления автором было перечисле-
ны такие признаки: административную процедуру используют в публичной сфере; 
административными процедурами регулируется порядок совершения правоприме-
нительной деятельности; административными процедурами охватывается управ-
ленческая деятельность положительного типа направленности; административ-
ными процедурами устанавливается определенный порядок реализации действий; 
для административных процедур характерно наличие особого субъектного состава; 
административными процедурами закрепляются административно-процессуальные 
нормы, регулирующие использование материальных положений административно-
го права и других отраслей (например, хозяйственного, финансового и т.д.). В свя-
зи с настоящим положением правового регулирования понятия административной 
процедуры в Украине автор предложил для оптимального функционирования от-
ношений между органами публичной администрации и частными лицами принять 
нормативно-правовой акт, который не только будет охватывать вопрос нормативного 
регламентирования определения понятия административной процедуры, но и будет 
полноценно регулировать указанную категорию права.

Ключевые слова: административная процедура, понятие административных 
процедур, административный процесс, административное производство, призна-
ки административных процедур.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 
AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN UKRAINE

Dmitrii SUSHCHENKO,
Applicant of the Zaporizhzhia National University

SUMMARY
The article is devoted to the legal category of administrative procedures. There are system-

atic analysis of the essence of administrative procedure, administrative process, administrative 
proceedings and relation of the reduced concepts in the article, also it is highlighted the charac-
teristics of administrative procedures. The author notes that the idea of introducing the institution 
of administrative procedure in the science of administrative law has been discussed lately. The 
analysis of the latest research, publications and the legal framework of Ukraine has shown that 
in the legal science the issue of defining the concept of administrative procedures has not been 
covered. The analysis of the latest studies, publications and the legal framework of Ukraine has 
shown that in jurisprudence the issue of defining the concept of administrative procedures has 
not been covered. In addition the author listed such features of administrative procedure: the 
administrative procedure is used in the public sphere; administrative procedures regulate the 
management positive type activities; administrative procedures establish a certain procedure for 
the implementation of actions; administrative procedures are characterized by the presence of a 
special subject composition, etc. In the regard of the present situation of administrative proce-
dures’ legal regulation in Ukraine, the author suggests for the optimal functioning of relations 
between public administration authorities and private individuals to adopt a legal act which can 
cover not only the issue of normative regulation of the administrative procedure definition, but 
also fully regulate the category of law.

Key words: administrative procedure, the determination of administrative procedures, 
the administrative process, administrative proceedings, features of administrative procedures.
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Постановка проблемы. Прежде 
чем приступить к рассмотрению кате-
гории «административная процедура», 
стоит сказать, что в последнее время 
в науке административного права часто 
обсуждается идея введения института 
административной процедуры. Анализ 
последних исследований, публикаций 
и нормативно-правовой базы Украи-
ны показал, что в юридической науке 
вопрос административных процедур 
в целом не нашел своего целевого ком-
плексного освещения. Фрагментарно, 
ситуативно ссылки на отдельные ад-
министративные процедуры нашли 
выражение в отдельных нормативно-
правовых актах, однако полноценного 
акта, целью которого было бы регули-
рование института административных 
процедур, до сих пор нет. Существен-
ной проблемой, которая задерживает 
развитие категории административных 
процедур, можно назвать отсутствие 
нормативного акта, которым бы упоря-
дочились все административно-проце-
дурные вопросы.

Анализ исследования проблемы. 
Нужно отметить, что категория адми-
нистративных процедур была и оста-
ется предметом научного интереса 
ведущих отечественных и зарубежных 
ученых-административистов, таких 
как В. Аверьянов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 
А. Бандурка, Н. Галицына, Э. Демский, 
Т. Коломоец, А. Кузьменко, А. Лагода, 
Р. Мельник, А. Миколенко, Э. Талапи-
на, В. Тимощук, С. Стеценко и др.

Целью статьи можно признать ис-
следование различных определений 
термина «административная процеду-
ра», его соотношения с категориями 
административного процесса и произ-
водства, что предполагает освещение 
отдельных результатов анализа между-
народных и отечественных научных 
и нормативных дефиниций указанных 
понятий. Для достижения указанной 
цели были определены следующие 
задачи: провести системный анализ 
сущности терминов «административ-
ная процедура», «административный 
процесс» и «административное произ-
водство», соотношения приведенных 
понятий, выделить характерные черты 
административных процедур.

Изложение основного материала. 
Рассмотрим общетеоретическую про-
блему: следует определиться с поня-
тием «административная процедура». 

Так, термин «административная про-
цедура» состоит из двух дефиниций. 
Во-первых, процедура, которая явля-
ется упорядоченным принятием актов, 
ориентированным на получение опре-
деленного результата. Во-вторых, под 
понятием «административный» наукой 
понимается как тот, который связан 
с управлением, так и тот, который при-
зван служить [7, с. 116].

Термин «административная проце-
дура» И.В. Бойко предложил растол-
ковать как структурированный, норма-
тивно закрепленный порядок принятия 
административных актов (в том числе 
и заключения административно-право-
вых договоров), направленный на ре-
шение определенных дел в сфере пу-
бличного управления [7, с. 117].

Под административной процедурой 
некоторыми учеными понимается уста-
новленная законодательством процеду-
ра рассмотрения и решения органами 
публичной администрации индивиду-
альных административных дел [2].

Проектом Административно-про-
цедурного кодекса Украины под адми-
нистративной процедурой понимает-
ся определенная законом процедура 
административного производства, то 
есть комплекс последовательно со-
вершаемых административным орга-
ном процедурных действий и приня-
тых решений процедурного характера 
в отношении рассмотрения и решения 
административных дел, которые завер-
шаются принятием административного 
акта и его выполнением [12].

Обратимся к зарубежному опыту, 
в частности к немецкому, а именно 
к определению административной про-
цедуры проф. Е. Шмидта-Ассманна, 
которым под означенной процедурой 
понимается планово-структурирован-
ное мероприятие по получению инфор-
мации и информационной обработке, 
которое проходит в рамках сферы от-
ветственности представителя публич-
ной администрации. Ученым также 
относится к административным про-
цедурам процесс принятия решений, 
предоставления реальных услуг и про-
цесс кооперативного уравновешивания 
интересов [20, с. 350]. Ученый обраща-
ет внимание также на существенную 
роль категории административной про-
цедуры для административно-право-
вого мышления: «Прежде всего, они 
являются конкретными мерами, а во-

вторых – образцами урегулирования» 
[20, с. 351].

Достаточно активно в рамках вы-
бранной для научной статьи темы об-
суждается вопрос соотношения и де-
финиции административного процесса, 
административной процедуры и ад-
министративного производства. Так, 
не принимая во внимание их активное 
применение в теории административ-
ного права и юридической практике, 
они все еще не имеют однозначной 
дефиниции и требуют уточнения их 
сущностного наполнения. Такая за-
дача по-разному решается украински-
ми и зарубежными учеными, которые 
предлагают сложные, противоречивые, 
а иногда даже и взаимоисключающие 
концепции. Таким образом, опреде-
ленные учёные понимают под админи-
стративными процедурами истоки про-
цесса [14, с. 112], некоторые, напротив, 
процесс понимают через категорию 
разновидности процедуры [5, с. 576], 
другие же не считают нужным разгра-
ничивать «процесс» и «процедуру», 
отмечая, что эти понятия равнозначны 
[22, с. 6]; следующая группа ученых 
считает административные процедуры 
составляющим элементом администра-
тивного процесса [1, с. 11; 15, с. 404]. 

Сейчас можно констатировать 
потребность разграничения поня-
тий административного процесса 
и административной процедуры в связи 
с нецелесообразностью объединения 
юрисдикционного и позитивного про-
цесса в одну дефиницию, которая не 
соответствует современной трактовке 
и понятию административной деятель-
ности, что приводит к обесцениванию 
роли самого термина «процесс» в том 
правовом смысле, который сложился 
исторически и принят в законодатель-
стве, в науке и на практике. С другой 
стороны, понятие «административная 
процедура» имеет полностью обо-
снованную отдельную роль в рамках 
административно-процессуальной де-
ятельности, и его не стоит отождест-
влять с административным процессом. 
Процедуру определяют как начальную 
форму урегулированности в деятель-
ности отдельных органов, которая при 
наличии объективной необходимости 
может превратиться в более упорядо-
ченную форму, называемую процес-
сом. Итак, категории административ-
ной процедуры и административного 
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процесса связаны между собой, они 
имеют близкий характер, однако они 
все же являются самостоятельными 
юридическими терминами.

По мнению А. Школик, предложен-
ное в проекте Административно-про-
цедурного кодекса соотношение дефи-
ниций административной процедуры 
(что является определенным законо-
дательством порядком администра-
тивного производства) и администра-
тивного производства (совокупность 
последовательно осуществляемых 
административным органом процедур-
ных действий и принятых процедур-
ных решений по рассмотрению и реше-
нию административного дела) является 
достаточно оправданным в ситуации, 
которая сформировалась в Украине. 
Данное правовое закрепление таких 
основополагающих дефиниций в за-
конодательном акте не является иде-
альным, однако оно необходимо, если 
учесть долгую полемику в украинской 
административно-правовой науке от-
носительно соотношения анализируе-
мых терминов [19, с. 190].

Сравнивая понятия «администра-
тивная процедура» и «администра-
тивный процесс», А. Кузьменко опре-
делила, что, в отличие от процесса, 
процедуру нельзя назвать явлением, 
которое наделено временной динами-
кой: в процедуре нет продления во вре-
мени [18, с. 694]. Так, процесс является 
предварительной деятельностью пра-
вовых субъектов по реализации пра-
вовой регламентации общественных 
отношений и реализации права, а про-
цедура является формализованной сто-
роной такой деятельности [11, с. 167]. 
Процедура детерминирует процесс ре-
ализации участниками правоотноше-
ний юридически значимых действий, 
из которых в совокупности и состоит 
правовой процесс. Соглашаясь с вы-
шеприведенной мыслью, Т. Коломоец 
отметила, что процедурой нельзя при-
знать движение или деятельность, она 
является только процессуальным эта-
пом реализации развития определенно-
го явления [4, с. 240].

Однако принимая во внимание дис-
куссию, которая возникла относитель-
но исследуемой проблемы, представ-
ляется необходимым уделить внимание 
существованию в научной литературе 
большого количества дефиниций адми-
нистративной процедуры, что обуслов-

лено различными подходами к опреде-
лению сущности административного 
процесса. Учитывая тот или иной под-
ход к определению категории предмета 
административного процесса, опреде-
ленными учеными процедура продол-
жает рассматриваться как разновид-
ность процесса, некоторые отмечают, 
что процедура и процесс – тождествен-
ные юридические объекты – синони-
мы, третья группа ученых (обычно сто-
ронники «юрисдикционного» подхода) 
понимают под процедурой деятель-
ность полномочных органов власти, а 
под процессом – сугубо юрисдикци-
онные производства; представители 
управленческой концепция вообще 
предлагают выделить две разновидно-
сти административно-процессуальной 
деятельности: административно-про-
цедурную и административно-юрис-
дикционную [8, с. 171]. Так, Г. Филато-
вой административная процедура была 
определена как нормативно-правовое 
закрепление (правовую модель) от-
дельных видов деятельности, которые 
воплощаются в жизнь в администра-
тивных правоотношениях и отража-
ются в определенной правовой фор-
ме, установленной законодательством 
[17, с. 92]. 

В. Галунько считает, что админи-
стративными процедурами являются 
установленные законом процедуры 
рассмотрения и решения публичной 
администрацией административных 
индивидуальных дел для обеспечения 
свобод, прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, эффек-
тивного функционирования общества 
и страны в целом [3, с. 276]. Ю. Тихо-
миров и Э. Талапина определили по-
нятие административной процедуры 
как категорию нормативно урегулиро-
ванной последовательно осуществля-
емой деятельности исполнительных 
органов по воплощению в жизнь прав 
и обязательств [13, с. 4]. Определен-
ные ученые определяют администра-
тивные процедуры как исключительно 
внешнюю правоприменительную де-
ятельность государственных органов 
[10, с. 25], другие включают в опреде-
ление вышеприведенного срока также 
и процедуры внутриорганизационного 
характера [6, с. 62]. Однако все вы-
шеуказанные понятия и определения 
административных процедур рассма-
триваются как законодательно установ-

ленная процедура последовательно вы-
полненных действий исполнительных 
органов, направленных на принятие 
управленческих решений и осущест-
вление полномочий должностных лиц, 
не связанных с рассмотрением споров 
или использованием мер принуждения.

Таким образом, административную 
процедуру определим посредством ка-
тегории установленного положениями 
административно-процессуального 
права порядка деятельности участни-
ков правовых отношений публичной 
администрации относительно вопло-
щения в жизнь нормативно-правово-
го регулирования в сфере публичного 
управления, рассмотрения и решения 
определенных административных дел.

Так, на основе проведенного анали-
за можно выделить признаки админи-
стративных процедур:

– административную процедуру ис-
пользуют в публичной сфере. Благодаря 
административным процедурам можно 
урегулировать «внутренние» организа-
ционные проявления полномочий орга-
нов публичной власти и «внешние» про-
явления полномочий данных органов, 
то есть принятие решений относитель-
но индивидуальных дел, что имеет зна-
чение для частных лиц из-за реализации 
их законных прав и интересов;

– административными процедура-
ми регулируется порядок совершения 
правоприменительной деятельности. 
Использование права важно в слу-
чае, когда законодательство должно 
действовать, учитывая те или иные 
конкретные обстоятельства, которые 
требуют установления и контроля. 
Применением права является суще-
ственная сторона деятельности госу-
дарственных органов по реализации 
законов и других юридических актов, 
во время которой выдаются другие 
акты, для которых, в свою очередь, ха-
рактерна организационная природа;

– административными процедура-
ми охватывается управленческая де-
ятельность положительного типа на-
правленности, то есть деятельность, 
направленная на создание условий для 
эффективной реализации прав, свобод 
и интересов физических и юридиче-
ских лиц. Непосредственно «положи-
тельная» сторона административной 
деятельности получает юридическое 
закрепление с помощью администра-
тивных процедур;



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2018158

– административными процедура-
ми устанавливается определенный по-
рядок реализации действий. Задачей 
административных процедур является 
упорядочение деятельности уполномо-
ченных органов власти и всех заинте-
ресованных лиц. Причем данное упо-
рядочение в качестве конечной цели 
ставит качество и эффективность выс-
шего уровня работы органов государ-
ства, создавая условия надлежащих пу-
бличной администрацией собственных 
задач и функций. Итак, процедурные 
правовые положения должны состав-
лять основу деятельности публично-
властных органов;

– для административных процедур 
характерно наличие особого субъект-
ного состава. Одна сторона в рамках 
административных процедур всегда 
является органом государства или его 
должностными лицами, которые наде-
лены властными полномочиями;

– административными процедура-
ми закрепляются административно-
процессуальные нормы, регулирующие 
использование материальных положе-
ний административного права и других 
отраслей (например, хозяйственного, 
финансового и т.д.) [8, с. 173].

Н.В. Коваленко в монографии «Тео- 
рия административно-правовых ре-
жимов» вполне верно указывает, что 
в условиях демократизации государ-
ственного управления и развития ры-
ночных отношений административно-
правовые режимы могут охватывать 
отдельные управленческие процедуры, 
связанные с получением разрешений 
на занятия определенными видами де-
ятельности. Это, например, процедуры 
лицензирования, аттестации, сертифи-
кации и подобные им. При этом, как 
подчеркивает Н.В. Коваленко, часто 
могут возникать ситуации, когда тре-
бования одного административно-пра-
вового режима включают требования 
другого. Указанное приводит к слож-
ным взаимосвязям между различными 
административно-правовыми режи-
мами, причем независимо от конкрет-
ных субъектов и объектов публичного 
управления [21, с. 346].

Если главной задачей администра-
тивного права является защита и охра-
на прав, то задачей административных 
процедур – соответственно, содей-
ствие реализации прав и законных 
интересов. Процедурные положения 

должны составлять базу положитель-
ной деятельности исполнительных 
органов. Четкое установление адми-
нистративных процедур способству-
ет образованию комфортных условий 
взаимодействия граждан и органов 
государства, созданию условий эф-
фективного функционирования ис-
полнительных структур, прозрачности 
подготовительного процесса и приня-
тию решений управленческой приро-
ды, ограничению произвола админи-
стративного типа и злоупотреблений 
со стороны должностных лиц.

Таким образом, учитывая всё вы-
шеизложенное и проведенный систем-
ный анализ сущности понятия админи-
стративной процедуры, можно сказать, 
что административная процедура пред-
ставляет собой установленные законом 
правила, условия и порядок реализации 
процессуальных действий по рассмо-
трению и разрешению определенного 
административного дела в рамках сфе-
ры публичного управления [9, с. 37].

Подводя итоги, следует отметить, 
что сейчас в Украине существует по-
требность (для оптимального функцио-
нирования отношений между органами 
публичной администрации и частными 
лицами) принятия нормативно-право-
вого акта, которым бы регулировались 
все вышеприведенные основополага-
ющие и проблемные категории адми-
нистративных процедур, их осущест-
вление и тому подобное. Данный акт 
должен основываться на принципах 
административного права. Один такой 
законодательный акт дает возможность 
замены (унификации) различных, ча-
сто противоречивых процедур в десят-
ках различных законов и подзаконных 
актов. Таким образом, вместо примене-
ния многих нормативных актов единые 
процедурные положения излагаются 
в одном законодательном акте. Данное 
юридическое поле понятно как обыч-
ному гражданину, иностранному инве-
стору, так и самой публичной админи-
страции [16, с. 23].
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен правовой статус, профиль и направленность учреждений в сфере здра-

воохранения по уровням оказания медицинской помощи. Основное внимание уделе-
но характеристике объектов вторичной (специализированной) медицинской помощи, 
таким как: многопрофильные больницы интенсивного лечения, больницы восстано-
вительного (реабилитационного) лечения, планового лечения, хосписы, консульта-
тивно-диагностические центры, больницы для оказания медико-социальной помощи 
и таким объектам третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи: 
многопрофильным и специализированным больницам, их отделениям экстренной и 
планово-консультативной помощи, специализированным диспансерам. Определена 
особенность функционирования отдельных медицинских учреждений, а именно: хо-
списа, больниц для оказания медико-социальной помощи; выделены общие признаки 
медицинских учреждений здравоохранения вторичного уровня.

Ключевые слова: объекты управления, здравоохранение, реформирование 
медицинской сферы, первичная, вторичная, третичная медицинская помощь.
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SUMMARY
The legal status, profile and direction of institutions in the field of health care ac-

cording to the levels of medical care is considered. The main attention is given to the 
characteristics of secondary (specialized) medical aid facilities, such as: multidiscipli-
nary intensive care hospitals, rehabilitation (rehabilitative) treatment hospitals, planned 
treatment, hospices, consultative diagnostic centers, hospitals for rendering medical and 
social assistance and such tertiary (highly specialized ) of medical care: multidiscipli-
nary and specialized hospitals, their departments of emergency and planned counseling, 
specialized dispanseram. The peculiarity of functioning of separate medical institutions, 
namely: hospice, hospitals for rendering medical and social assistance, is determined; 
general signs of secondary healthcare facilities are outlined.

Key words: management objects, health care, medical sphere reform, primary, sec-
ondary, tertiary medical care.

Постановка проблемы. Реформи-
рование медицинской отрасли в Укра-
ине обусловливает необходимость на-
учного исследования статуса объектов 
управления в сфере здравоохранения 
по уровням оказания медицинской по-
мощи, которая законодательно опре-
деляется как деятельность профессио-
нально подготовленных медицинских 
работников, направленная на профи-
лактику, диагностику, лечение и реаби-
литацию в связи с болезнями, травма-

ми, отравлениями и патологическими 
состояниями, а также в связи с бере-
менностью и родами [1].

Реформирование медицинской от-
расли способствовало классификации 
медицинских учреждений в зависимо-
сти от места и уровня оказания меди-
цинской помощи как каждому гражда-
нину, так и населению в целом, четком 
определении их профиля и направлен-
ности, порядке деятельности, объема 
оказания медицинских услуг.
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Состояние исследования: Указанная 
проблематика рассматривается такими 
специалистами: О. Бабийчук, О. Баева, 
Ю. Губский, К. Данилюк, В. Кравчен-
ко, О. Лупина, А. Маркина, И. Молень, 
Л. Яруллина и другими. Однако отсут-
ствие оптимального анализа всей струк-
туры медицинских учреждений, их под-
чиненности, определение общих черт 
и особенностей деятельности в зависи-
мости от уровня оказания медицинской 
помощи актуализирует необходимость 
такого исследования.

Цель статьи – рассмотреть систему 
объектов в сфере охраны здоровья с уче-
том их места и классификации по уров-
ням медицинской помощи.

Методы и использованные материа-
лы. Во время написания статьи исполь-
зовались основные методы научного по-
знания, прежде всего диалектический, 
системный, системно-функциональный, 
системно-структурный, контент-анализа 
и другие. 

Изложение основного материала. 
Объекты в сфере здравоохранения бу-
дем рассматривать в соответствии с за-
конодательством как юридическое лицо 
любой формы собственности и организа-
ционно-правовой формы или его обосо-
бленное подразделение, обеспечивающее 
медицинское обслуживание населения 
на основе соответствующей лицензии 
и профессиональной деятельности меди-
цинских (фармацевтических) работников 
[2]. Правовой статус и направления их 
деятельности зависят от уровня оказания 
медицинской помощи, такими опреде-
лены: первичная медицинская помощь, 
вторичная медицинская (специализиро-
ванная) помощь, третичная медицинская 
(высокоспециализированная) помощь.

Положение о центре первичной ме-
дицинской (медико-санитарной) помо-
щи, утвержденное Приказом МОЗ от 
29.07.2016 г. № 801, устанавливает его 
задачи и основные направления деятель-
ности, права и обязанности, полномочия 
главного врача, организационную струк-
туру, взаимодействие с другими учрежде-
ниями, контроль за деятельностью, источ-
ники финансирования и др. В частности, 
к основным задачам Центра отнесены: ор-
ганизация оказания медицинской помощи 
прикрепленному населению; обеспечения 
надлежащей доступности и качества его 
деятельности для населения; организация 
взаимодействия с учреждениями здраво-
охранения, предоставляющих вторичную 

(специализированную) медицинскую по-
мощь, третичную медицинскую помощь, 
экстренную медицинскую помощь, пал-
лиативную медицинскую помощь, меди-
цинскую реабилитацию и др. [3].

Первичная медицинская помощь 
оказывается в медицинских пунктах, 
сельских врачебных амбулаториях, ам-
булаториях общей практики / семейной 
медицины, центрах первичной медико-
санитарной помощи и предусматривает 
предоставление первичной внутренней 
помощи медицинскими работниками, 
работающими под руководством врача 
общей практики / семейного врача и пер-
вичной врачебной медицинской помо-
щи, включающей экспресс-диагностику, 
определение маршрутов пациентов для 
оказания вторичной (специализирован-
ной) медицинской помощи и санаторно-
курортное лечение, лечение основных 
распространенных заболеваний, травм 
и отравлений, профилактические меро-
приятия [4, с. 6].

Первичная медико-санитарная по-
мощь является основным и доступным 
для каждого гражданина видом медицин-
ского обслуживания, включает лечение 
наиболее распространенных болезней, 
травм, отравлений и других неотложных 
состояний; проведение санитарно-гиги-
енических и противоэпидемических ме-
роприятий, медицинскую профилактику 
тяжелых заболеваний, санитарно-гигие-
ническое образование; проведение меро-
приятий по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства, других мероприятий, 
связанных с предоставлением медико-са-
нитарной помощи гражданам по месту 
жительства. Однако, имеют место такие 
проблемы первичной медико-санитарной 
помощи: нерациональная инфраструкту-
ра; низкая доступность и недостаточное 
качество первичной помощи для насе-
ления, обусловленная: технологической 
отсталостью заведений; ненадлежащим 
кадровым обеспечением; отсутствием 
стандартов лечения; отсутствием моти-
вации работников к эффективному труду; 
устаревшими принципами финансирова-
ния; отсутствием действенной системы 
управления первичной помощью; не-
достаточностью научного обоснования 
и нормативно-правовой базы деятельно-
сти первичной медико-санитарной помо-
щи [5, с. 32-33].

Вторичная (специализированная) 
медицинская помощь оказывается в ам-
булаторных или стационарных условиях 

врачами соответствующей специализа-
ции (кроме врачей общей практики – се-
мейных врачей) в плановом порядке или 
в экстренных случаях и предусматривает 
предоставление консультации, проведе-
ние диагностики, лечения, реабилитации 
и профилактики болезней, травм, отрав-
лений, патологических и физиологиче-
ских (во время беременности и родов) 
состояний; направление пациента в соот-
ветствии с медицинскими показаниями 
для предоставления вторичной (специ-
ализированной) медицинской помощи 
по другой специализации или третичной 
(высокоспециализированной) медицин-
ской помощи (ст. 35-2 Закона Украины 
№ 3611-VI от 07.07.2011) [2].

Объектами предоставления вторич-
ной (специализированной) медицинской 
помощи являются: в стационарных ус-
ловиях – многопрофильные больницы 
интенсивного лечения, больницы вос-
становительного (реабилитационного), 
планового лечения, хосписы, специали-
зированные медицинские центры; в ам-
булаторных условиях – консультативно-
диагностические подразделения больниц, 
центры медицинских консультаций и диа-
гностики (консультативно-диагностиче-
ские центры); а также врачи, осуществля-
ющие хозяйственную деятельность по 
медицинской практике как физические 
лица – предприниматели (ст. 35-2 Закона 
Украины № 3611-VI от 07.07.2011) [2]. 
Вторичная специализированная лечеб-
но-профилактическая помощь сельскому 
населению предоставляется в районных 
медицинских учреждениях.

Больница интенсивного лечения как 
заведение в сфере здравоохранения, яв-
ляется юридическим лицом, пользуется 
правом оперативного управления в отно-
шении закрепленного имущества, ее офи-
циальное признание статуса определя-
ется при государственной аккредитации, 
занятие хозяйственной деятельностью по 
медицинской практике подтверждается 
наличием лицензии. Больница интенсив-
ного лечения одновременно может быть 
и клиническим учреждением. К основ-
ным задачам больницы интенсивного 
лечения относится круглосуточное ока-
зание медицинской помощи больным 
и пострадавшим при возникновении па-
тологических состояний, чрезвычайных 
ситуациях, в послеоперационном перио-
де. Руководство деятельностью осущест-
вляет главный врач, который является 
врачом-организатором здравоохранения 
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и имеет не менее первой квалификацион-
ную категорию [6]. 

Больница планового лечения является 
учреждением здравоохранения, входит 
в состав госпитального округа и обеспе-
чивает предоставление плановой – вто-
ричной (специализированной) медицин-
ской помощи в стационарных условиях 
населению территории обслуживания го-
спитального округа. Основными задача-
ми больницы являются: круглосуточное 
оказание плановой медицинской помощи 
больным при возникновении обострений 
хронических заболеваний; в полном объе-
ме плановой, специализированной стаци-
онарной и консультативной медицинской 
помощи населению; с использованием 
комплекса необходимых и доступных 
методов диагностики; с обеспечением 
принципов непрерывности, последова-
тельности и этапности, индивидуального 
подхода в организации и осуществлении 
лечения [7]. 

К учреждениям здравоохранения, 
обеспечивающим предоставление вто-
ричной (специализированной) консуль-
тативной и стационарной помощи от-
носится и больница восстановительного 
(реабилитационного) лечения, которая 
входит в состав госпитального округа 
и обеспечивает лечение населения терри-
тории обслуживания. Больница обеспечи-
вает стационарное лечение больных раз-
ных возрастных групп с последствиями: 
травм, ортопедических, неврологических, 
детских заболеваний, хирургических 
вмешательств, болезней органов кровоо-
бращения, дыхания, пищеварения, моче-
половой системы и других заболеваний, 
требующих комплекса восстановитель-
ных (реабилитационных) мероприятий 
с целью скорейшего восстановления ра-
ботоспособности больных, предупреж-
дение их инвалидности и возвращение их 
к активному образу жизни [8].

К общим признакам медицинских 
учреждений здравоохранения вторичного 
уровня отнесем – руководство главным 
врачом, который имеет не менее первой 
квалификационной категории, обязатель-
ность аккредитации и лицензирования, 
функционирования как клинической 
и учебной базы, наличие медицинского 
совета, взаимодействие с учреждения-
ми первичного и третичного уровня, со-
трудничество с медицинскими и немеди-
цинскими заведениями, учреждениями 
и общественными организациями. К ос-
новным отличиям – объем оказания ме-

дицинской помощи, ее профиль и направ-
ленность, структура заведения.

Отдельным структурным подразделе-
нием заведений вторичной и третичной 
медицинской помощи является консуль-
тативно-диагностический центр, который 
обеспечивает предоставление консуль-
тативно-диагностической и лечебной 
помощи взрослым и детям с неинфекци-
онными, инфекционными, хирургиче-
скими, акушерско-гинекологическими 
и стоматологическими заболеваниями [9]. 
Главной задачей таких центров, указыва-
ет В. Кравченко, есть ранняя диагностика 
заболеваний, однако система дошкольных 
учреждений, в которых получает помощь 
свыше 80% населения, недостаточно фи-
нансируется, не имеет нужного матери-
ально-технического оснащения, неудов-
летворительно обеспечена современным 
диагностическим оборудованием и меди-
цинскими технологиями [10, с. 128-129].

Новыми для Украины видами оказа-
ния медицинской помощи является пал-
лиативная и хосписная помощь. Сразу 
отметим, что в научной литературе ука-
занные виды такой медицинской помощи 
нередко отождествляются, несмотря на 
то, что хосписная помощь оказывается 
исключительно в конце жизни пациента.

К. Данилюк отмечает, что хоспис-
ная помощь отличается от паллиативной 
в смещении акцента в процессе лечения 
пациента. Паллиативная помощь ориен-
тирована на улучшение или поддержание 
на оптимальном уровне качества жизни 
пациента, поскольку его заболевания 
в определенной степени поддается ле-
чению. Однако в случае невозможности 
вылечить больного, медицинская помощь 
направлена на облегчение страданий, ос-
лабление боли, других мучительных сим-
птомов, предоставление пациенту, прежде 
всего, социальной, морально-психологи-
ческой и духовной поддержки, которая 
позволяет ему сохранять активность на 
максимально возможном уровне до по-
следнего момента своей жизни, а также 
его родственникам и близким [11, с. 60].

Предоставление пациентам пал-
лиативной помощи осуществляется 
в соответствии с Приказом МОЗ от 
21.01.2013 № 41 «Об организации палли-
ативной помощи в Украине», в котором 
определены медицинские показания для 
оказания паллиативной помощи – про-
грессирующие заболевания на послед-
них стадиях течения болезни, которые не 
поддаются лечению, направленному на 

выздоровление, сопровождаются хрони-
ческим болевым синдромом и значитель-
ными ограничениями жизнедеятельности 
при отсутствии хронических заболеваний 
в стадии обострения, острых инфекцион-
ных и психических заболеваний, состоя-
ний острой хирургической и после опера-
тивных вмешательств [12].

Хоспис как учреждение здравоох-
ранения входит в состав госпитального 
округа и обеспечивает предоставление 
круглосуточного паллиативного / симпто-
матического лечения, медико-психологи-
ческой реабилитации и психологической, 
социальной и духовной поддержки па-
циенту и членам его семьи, создается по 
решению органа управления здравоохра-
нения областной, для г. Киева городской 
государственной администрации, может 
располагаться в городе областного зна-
чения или административной единицы 
(район, город).

Отметим особенность функций хо-
списа от других медицинских учрежде-
ний: предоставление широкой консуль-
тативной помощи работникам других 
медицинских учреждений, пациентам 
и членам его семьи, волонтерам, при-
влечения религиозных организаций для 
духовной поддержки пациента и его се-
мьи, проведения различных обществен-
ных мероприятий и акций с целью 
привлечения дополнительных благо-
творительных средств, предупреждения 
развития у персонала синдрома профес-
сионального (эмоционального) выгора-
ния; осуществление контроля болевого 
синдрома и облегчения страданий паци-
ента и порядка оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми актами; орга-
низационно-методическое обеспечение 
подготовки, повышения квалификации 
врачей, младших специалистов с высшим 
медицинским образованием, социальных 
работников и психологов по вопросам 
паллиативной помощи и др. [13].

Специализированным медицинским 
центром, который входит в состав го-
спитального округа и оказывает помощь 
части населения, которое попало в тяже-
лые жизненные обстоятельства, является 
больница для оказания медико-социаль-
ной помощи. Как и другие медицинские 
учреждения, она имеет статус юридиче-
ского лица, может функционировать как 
коммунальное некоммерческое предпри-
ятие, находится в подчинении Уполно-
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моченного органа управления и органов 
местной власти, подлежит аккредитации 
и лицензированию. Задачей учреждения 
является медико-социальная реабилита-
ция пациентов при наличии хронических 
заболеваний вне фазы обострения (оди-
нокий или одиноко проживающий инва-
лид I-II группы, при отсутствии возмож-
ности осуществлять уход за пациентом 
на дому, временное отсутствие близких 
родственников и др.), полное или частич-
ное восстановление трудоспособности  
больных [14].

Особенностью деятельности этого 
медицинского центра является частичная 
хозрасчетная основа, благотворительные 
взносы родственников пациентов, обще-
ственных организаций и физических 
лиц; оказания медицинской помощи для 
особого состояния и слоев населения, а 
именно – для социально незащищенных 
граждан, преимущественно пожилого 
возраста, страдающих хроническими за-
болеваниями и нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе и предоставлении 
медико-социальных услуг. Оказание ме-
дицинской помощи в этом учреждении не 
предусматривает высокоспециализиро-
ванных и высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, которые относят-
ся к высокоспециализированной (третич-
ной) медицинской помощи.

Третичная (высокоспециализиро-
ванная) медицинская помощь – вид 
медицинской помощи, которая пред-
усматривает предоставление высоко-
специализированных диагностических 
и лечебных медицинских услуг с исполь-
зованием высокотехнологичного обору-
дования. Она предоставляется в государ-
ственных и коммунальных учреждениях 
здравоохранения только по направлению 
врача первичной или вторичной (специ-
ализированной) медицинской помощи. 

К центрам третичной медицинской 
помощи в Украине принадлежат област-
ные медицинские учреждения – много-
профильные и специализированные 
больницы, специализированные дис-
пансеры, республиканские специализи-
рованные центры медицинской помощи, 
Третичная медицинская помощь ока-
зывается врачом или группой врачей, 
имеющих соответствующую подготовку 
в области сложных для диагностики и ле-
чения заболеваний, при лечении болез-
ней, требующих специальных методов 
диагностики и лечения. А также с целью 
установления диагноза и проведения 

лечения заболеваний, которые редко 
встречаются. Эти учреждения отличают-
ся значительно лучшим материальным 
и техническим обеспечением, сложно-
стью структуры и функций [15]. Важной 
структурной единицей областной боль-
ницы является отделение экстренной 
и планово-консультативной помощи. 
Отделение экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощи это структурное под-
разделение многопрофильной больницы, 
в котором в круглосуточном режиме обе-
спечивается предоставление экстренной 
медицинской помощи пациентам, до-
ставленным бригадами экстренной (ско-
рой) медицинской помощи или другими 
лицами, и пациентам, которые обрати-
лись за предоставлением такой помощи 
или другой неотложной медицинской по-
мощи лично (ст. 10 Закона Украины «О 
экстренной медицинской помощи» от 
05.07.2012 № 5081 – VІ) [1].

К специализированным учреждениям 
третичной медицинской помощи отно-
сится сеть самостоятельных специали-
зированных учреждений-диспансеров. 
Диспансер – это заведение, в котором ока-
зывается амбулаторная и стационарная 
помощь при определенных заболевани-
ях (туберкулез, онкология, венерические 
и инфекционные болезни, психические, 
эндокринные заболевания и др.). В Укра-
ине, согласно утвержденного перечня 
учреждений здравоохранения, работают 
19 видов профильных диспансеров, в со-
став которых входят поликлиника и ста-
ционар [16].

Выводы. Реформирование медицин-
ской отрасли способствовало определе-
нию медицинских учреждений в зависи-
мости от оказания медицинской помощи 
по трем уровням: объекты оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи; 
вторичной (специализированной) меди-
цинской помощи, третичной (высокоспе-
циализированной) медицинской помощи. 
Указанные объекты функционируют как 
юридическое лицо любой формы соб-
ственности и организационно-правовой 
формы с обязательной аккредитацией, 
лицензированием и оказанием медицин-
ской помощи населению. Их правовое 
положение определяется специальными 
правовыми актами, специфика деятель-
ности – профилем учреждений, что осо-
бенно характерно для хосписов. Практика 
оказания медицинской помощи населе-
нию в зависимости от ее уровня только 
начинает внедряться в Украине, что ак-

туализирует необходимость более обо-
снованного анализа функционирования 
таких учреждений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена уточнению подходов к противодействию трансграничной 

преступности как к наднациональной проблеме. Автор представляет осмысление 
трансграничности как криминологически значимого явления. В частности, опре-
делены особенности трансграничности, детерминирующие её криминологическое 
значение. Рассмотрены базовые характеристики данного явления: формы реализа-
ции, специфика развития, влияние на преступность. Предлагается анализ уголов-
ного законодательства Украины с учетом правовых основ европейского сотрудни-
чества в данной плоскости.

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства, трансграничная преступность, предупреждение преступлений, про-
тиводействие преступности, трансграничность.
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SUMMARY
The article is devoted to the approach to cross-border crime as a supranational prob-

lem. On the basis of various sources, the author presents a conceptual interpretation 
of a cross-borderness as a criminologically significant phenomenon. In particular, the 
specifics of the cross-borderness have been defined, which determines its criminological 
significance. The basic characteristics of this phenomenon have been considered: the 
forms of implementation, the specifics of development, the influence on crime. There 
has been offered analysis of Ukrainian criminal legislation of taking into account Euro-
pean cooperation legal framework in this sphere.

Key words: international cooperation in criminal matters, cross-border crime, coun-
teraction to crime, crimes' prevention, сross-borderness.

Постановка проблемы. Несмотря 
на достаточную активность кримино-
логов в исследовании проблем, кото-
рые очевидно имеют трансграничный 
характер, следует признать, что кри-
минологическая наука довольно да-
лека от консенсуса не только в вопро-
се построения оптимальной системы 
противодействия трансграничной пре-
ступности, но и в частных вопросах 
терминологии и таксономии.

Актуальность темы. «Транс-
граничные (cross-border, реже – 
transboundary) преступления» – термин, 
довольно давно вошедший в юридиче-

скую лексику, но тем не менее, до сих 
пор используемый в совершенно раз-
личных коннотациях, иногда даже име-
ющих взаимоисключающий характер. 
То же можно отметить и по отношению 
к производному понятию – «трансгра-
ничная преступность». 

Состояние исследования. Широ-
ко известны работы ученых, специ-
ализирующихся на исследовании про-
блем противодействия трансграничной 
преступности. К ним относятся, пре-
жде всего, Martin Killias, Petrus C. van 
Duyne, Michael Levi, Louise I. Shelley, 
Jan van Dijk, Nikos Passas, Neil Boister. 
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Дальнейшему развитию криминологи-
ческой мысли в указанной сфере по-
служили работы украинских учёных 
Богдана Головкина, Михаила Вербен-
ского, Татьяны Мельничук, Натальи 
Орловской, Андрея Павленко и Елены 
Шостко. Вместе с тем, в Украине не-
достаточное обоснование получили 
вопросы объема и содержания поня-
тия «трансграничные преступления», 
что в конечном итоге влияет на эф-
фективность приведения в соответ-
ствие с апробированными подходами 
ЕС форм и методов противодействия 
«преступности без границ» (термин – 
«Crime Without Frontiers» впервые при-
менён в одноименной книге американ-
ской журналистки Claire Sterling). 

Цель статьи. Учитывая вышеизло-
женное и исходя из того, что преступ-
ность и научное знание о ней имеет 
полиструктурированный характер, 
определим место трансграничных пре-
ступлений и трансграничной преступ-
ности в системе криминологических 
явлений и процессов и систематизиру-
ем представление об этих явлениях. 

Достижение этой цели, на наш 
взгляд, будет шагом к формированию 
единых подходов к гармонизации форм 
и методов и обмену наилучшими прак-
тиками противодействия трансгра-
ничной преступности в Украине и ЕС 
(поскольку, «совместное введение эф-
фективной превентивной политики» 
проистекает из ст. 16 Соглашения об 
Ассоциации Украины и ЕС) [1]. Как 
это выглядело в своё время в ЕС, мы 
видим, например, из Стратегии ЕС [2], 
где среди целей указана следующая 
«С целью эффективного проведения 
расследований в отношении трансгра-
ничной организованной преступности 
<…> ЕС стремится к сотрудничеству 
в направлении сближения националь-
ного законодательства в области тех-
ники ведения оперативных действий, 
чтобы сделать использование такой 
техники унифицированным». 

Изложение основного материала. 
Итак, до сих пор нет ясности в том, что 
в Украине и что в иных странах счита-
ется трансграничным преступлением. 
Отсюда возникает вопрос, если подхо-
ды к пониманию этого явления различ-
ны, то насколько эффективной является 
совместная практическая деятельность 
по противодействию ему и как повы-
сить эффективность противодействия 

с учётом этих различий. В Украи-
не цели, задачи, полномочия в связи 
с противодействием трансграничной 
преступности закреплены в норматив-
но-правовых актах различного уровня 
и юридической силы [3]. В таблице 
1 нами показаны некоторые из них.

Итак, рассматривая вопрос выде-
ления трансграничных преступлений 
в самостоятельную группу в контексте 
криминологической классификации, 
отметим два аспекта. Во-первых, явно 
выделяется два основных полярных 
подхода к пониманию сущности транс-
граничных преступлений. Согласно 
первому, трансграничные преступле-
ния, по сути, отождествляются с транс-
национальными, т.е. делается акцент на 
их отнесении к юрисдикции несколь-
ких государств. Согласно второму, 
к сущностным характеристикам транс-
граничных преступлений относится их 
совершение в пограничных простран-
ствах двух и более государств. При-
мером первого подхода можно назвать 
позицию В.О. Навроцкого, который 
относит к трансграничным преступле-
ниям: 1) посягательства, совершаемые 
на территории нескольких государств; 
2) преступления, совершаемые граж-
данами одного государства на террито-
рии другого государства против своих 
сограждан; 3) преступления, совершае-
мые гражданами одного государства на 
территории другого государства против 
интересов зарубежного государства;  
4) преступления, совершаемые в Укра-
ине против интересов иностранных 
государств; 5) преступления, после 
совершения которых виновные скры-
ваются от правосудия на территории 
другого государства; 6) совершенные 
за рубежом преступления против ин-
тересов другого государства [4, с. 397].

Приводя пример второго подхода, 
отметим, что в период участия Укра-
ины в структурах СНГ был принят 
Модельный закон СНГ о погранич-
ной безопасности, который определя-
ет трансграничную организованную 
преступность как вид организован-
ной преступности, осуществляемый 
в пограничных пространствах двух 
и более государств и связанный с си-
стематическим (регулярным) противо-
правным пересечением государствен-
ной границы [5].

Итак, наличие полярных подходов 
актуализирует необходимость позна-

ния сущности явления трансгранично-
сти и тесно связанных с ним понятий 
«трансграничная территория», «транс-
граничный регион» и «пограничное 
пространство». Трансграничная терри-
тория – это приграничья сопредельных 
государств, центральной осью которых 
является государственная граница. Под 
трансграничным регионом обычно по-
нимается определенная территория, 
которая характеризуется наличием 
схожих географических условий и ох-
ватывает приграничные регионы двух 
или нескольких государств, имеющих 
общую границу. Таким образом, в наи-
более обобщенном виде, на наш взгляд, 
трансграничность можно рассма-
тривать как совокупность признаков 
определенного явления, выходящего 
за пределы одного государства, харак-
теризующих связь между различными 
частями этого явления, разделенного 
государственными границами госу-
дарств (чаще всего – сопредельных). 

Если выделить сухой остаток опре-
деления, предложенного Mike Porter, 
то можно сделать вывод, что трансгра-
ничная преступность характеризуется 
пересечением преступником границы 
или совершением такого преступле-
ния, расследование которого требует 
усилий правоохранителей сопредель-
ных государств [6]. Вместе с тем, такая 
«сопредельность», начиная с XX века 
становится условной. И причиной это-
му, среди прочего, стало развитие воз-
душных международных перевозок. 
В этом контексте условно сопредель-
ными становятся любые государства, 
даже расположенные на различных 
континентах, при наличии между ними 
регулярного авиасообщения. Вероятно, 
именно поэтому на признаке «сопре-
дельности» и не настаивает, характе-
ризуя трансграничную преступность, 
Nikos Passas (США), по определению 
которого, «Трансграничная преступ-
ность – это деятельность, которая угро-
жает охраняемым законом интересам 
в более чем одной из государственных 
юрисдикций, и которая криминализи-
рована, по крайней мере. в одном из 
этих государств» [7]. 

Обращаясь к уточнению опреде-
ления «пограничное пространство» 
(нормативного закрепления которого 
в Украине нет), отметим, что по опре-
делению Т.А. Цимбалистого, погра-
ничным пространством является вы-



SEPTEMBRIE 2018 165LEGEA ŞI VIAŢA

Таблица 1
Закрепление в нормативно-правовых актах полномочий, целей и задач по противодействию трансграничной преступности

Нормативно-правовой акт контекст Полномочие, цель, задача
Законы

Закон Украины  
«О Государственной 
пограничной службе Украины»

Статья 20. Права 
Государственной  
пограничной службы Украины

43) взаимодействовать по вопросам <…> противодействия 
<…> трансграничной преступности с компетентными 
органами и воинскими формированиями иностранных 
государств, международными организациями.

Стратегии
Стратегия развития 
Государственной  
пограничной службы

Усиление оперативно-
розыскной деятельности 
Госпогранслужбы будет 
обеспечиваться путем:

подготовки личного состава оперативно-розыскных 
подразделений по вопросам противодействия 
трансграничной организованной преступности по 
соответствующим стандартам правоохранительных органов 
европейских государств.

Стратегия развития органов 
системы МВД Украины на 
период до 2020 года 

Перечень рисков: Риск 
24. Неэффективное 
расследование преступлений, 
связанных с организованной 
преступностью

Разработка и внедрение механизма проведения 
мониторинга и обобщения состояния трансграничной и 
транснациональной организованной преступности, который 
предусматривает периодическую оценку ее влияния на 
общественно-политические и социально-экономические 
процессы в государстве в целом, ее регионах

Стратегия в сфере 
противодействия незаконному 
производству и обороту 
табачных изделий на период до 
2021 года

Общая часть. Описание 
криминогенных угроз

Незаконная торговля табачными изделиями является 
одним из самых доходных видов деятельности 
международных преступных группировок. Она имеет 
глобальный трансграничный характер.
Незаконная торговля табачными изделиями влияет на 
рост коррупции, способствует криминализации общества 
вследствие развития незаконных сетей распространения 
продукции; может быть источником финансирования 
организованной преступности и террористических 
организаций;

Стратегия государственной 
миграционной политики 
Украины на период  
до 2025 года

Цель 7. Осуществлять 
пограничный контроль 
лиц, адаптированный к 
переменным миграционным 
потокам и возможностям 
интегрированного управления 
границами

Кроме борьбы с нелегальной миграцией, мероприятия 
пограничного контроля направлены на предотвращение 
и противодействие широкому спектру других угроз 
пограничной безопасности государства: контрабанде 
всех видов, терроризма, трансграничной организованной 
преступности, нарушением территориальной целостности 
и тому подобное.

Программы 
Годовая нац. Программа под 
эгидой Комиссии Украина – 
НАТО на 2017 г.

2.1. Реформирование сектора 
безопасности и обороны
2.1.5. Развитие 
Государственной пограничной 
службы Украины

Целью развития Государственной пограничной службы 
Украины является минимизация угроз пограничной 
безопасности, обеспечение реализации стратегического 
курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и 
евроатлантическое пространство, усиление роли ГПСУ в 
противодействии трансграничной и транснациональной 
преступности.

Годовая нац. Программа под 
эгидой Комиссии Украина – 
НАТО на 2018 г.

2.1.9. Развитие 
Государственной пограничной 
службы Украины

Государственная программа 
развития трансграничного 
сотрудничества на  
2016-2020 годы

Перечень проектов 
трансграничного 
сотрудничества, которым 
может предоставляться 
государственная финансовая 
поддержка

Региональное сотрудничество по предупреждению 
и борьбе с трансграничной преступностью между 
Румынией и Украиной 

Концепции 
Концепция развития сектора 
безопасности и обороны 
Украины

1. Оценка среды безопасности Наиболее актуальными в среднесрочной перспективе 
будут оставаться такие угрозы: распространение 
трансграничной организованной преступности;

Концепция интегрированного 
управления границами

Цель – повышение 
эффективности реализации 
государственной политики 
в сфере безопасности гос. 
границы

внедрение европейских стандартов по осуществлению 
субъектами интегрированного управления границами 
деятельности по предупреждению, выявлению, 
раскрытию (расследованию) трансграничных 
преступлений;

Пути и способы решения 
проблем интегрированного 
управления границами

обеспечение сотрудничества с государствами, не 
имеющими общей границы с Украиной; проведение 
мониторинга состояния трансграничной и 
транснациональной организованной преступности;
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деленное из территории государства 
географическое и социальное про-
странство, которое охватывает госу-
дарственную границу, пограничную 
полосу, контролируемые погранич-
ные районы, пункты пропуска через 
государственную границу, террито-
риальное море, внутренние воды, их 
подводную среду, континентальный 
шельф, исключительную (морскую) 
экономическую зону, а также воздуш-
ное пространство над этими терри-
ториями, в котором устанавливаются 
соответствующие режимы: режим 
государственной границы, погранич-
ный режим, режим в пунктах пропу-
ска через государственную границу 
[8, с. 56]. 

Преступное посягательство или 
этап трансграничного преступления 
может осуществляться за пределами 
пограничного пространства и госу-
дарственной границы. Но обязатель-
ным условием является физическое 
пересечение через государственную 
границу лиц, товаров, предметов, 
т.д. Следует отметить, что для кри-
минологической классификации 
явлений и процессов используется 
множество критериев: территориаль-
но-национальный признак; объем; 
содержание; социальные сферы, по-
раженные преступностью; особенно-
сти личности преступника; средства 
достижения преступниками целей 
преступления; мотивация преступ-
ного поведения; методы познания 
криминальных явлений и процессов 
и др. [9, с. 27]. На наш взгляд, есть 
основания для включения в эту систе-
му и трансграничности. Формы реа-
лизации трансграничности во многом 
зависят от модели межгосударствен-
ных отношений в пограничной сфе-
ре и производных от неё особенно-
стей реализации функций границы 
(барьерной, контактной и фильтру-

ющей) [10]. Трансграничной пре-
ступности присуща специфическая 
совокупность признаков, объединя-
ющих различные преступные деяния 
в связи с совершением их по разные 
стороны государственных границ 
в сопредельных государствах. Отсю-
да следует логический вывод о том, 
что противодействие трансграничной 
преступности должно быть предме-
том совместных межгосударственных 
усилий, и на практике действитель-
но достаточно активно внедряются 
механизмы международного, межве-
домственного взаимодействия. Эти 
механизмы, среди прочего, включают 
пограничное сотрудничество, согла-
сование политики по противодей-
ствию организованной преступности 
(гармонизация материальных и про-
цессуальных норм), оперативное со-
трудничество (например, обмен ин-
формацией между представителями 
органов уголовного преследования 
разных стран). Как представляется, 
практический смысл в отграничении 
трансграничных преступлений состо-
ит в том, что оно влечёт переход от 
национальной к международной си-
стеме противодействия, как показано 
в табл. 2 [11, с. 233]. Контекст концеп-
ции интегрированного управления 
границей, по сути, предусматривает 
сосредоточение непосредственных 
усилий субъектов противодействия 
трансграничной преступности в ареа-
ле пограничного пространства.

Например, в Украине они вклю-
чают в себя противодействие пре-
ступлениям, предусмотренным 
ст. 201 УК Украины «Контрабанда», 
ст. 204 УК Украины «Незаконное 
изготовление, хранение, сбыт или 
транспортировка с целью сбыта по-
дакцизных товаров», ст. 305 УК Укра-
ины «Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров или фаль-
сифицированных лекарственных 
средств», ст. 149 УК Украины «Тор-
говля людьми или другая незакон-
ная сделка в отношении человека», 
ст. 249 УК Украины «Незаконное за-
нятие рыбным, звериным или другим 
водным добывающим промыслом», 
ст. 358 УК Украины «Подделка доку-
ментов, печатей, штампов и бланков, 
сбыт или использование поддельных 
документов, печатей, штампов» [12]. 

Исходные данные для понимания 
подхода к трансграничной преступ-
ности по законодательству ЕС содер-
жатся в ст. 83 Договора о функцио-
нировании ЕС. Согласно указанному 
документу «Европейский парламент 
и Совет, постановляя посредством 
директив в соответствии с обычной 
законодательной процедурой, могут 
устанавливать минимальные прави-
ла, которые относятся к определению 
уголовных правонарушений и санк-
ций в сферах особо тяжкой преступ-
ности с трансграничными масштаба-
ми, вытекающими из характера или 
последствий данных правонаруше-
ний либо из особой необходимости 
бороться с ними на общих началах» 
[13]. К сфере такой преступности от-
носятся терроризм, торговля людьми 
и сексуальная эксплуатация женщин 
и детей, незаконная торговля нарко-
тиками, незаконная торговля оружи-
ем, отмывание денежных средств, 
коррупция, подделка платежных 
средств, компьютерные преступле-
ния и организованная преступность. 
Впрочем, в зависимости от тенден-
ций развития преступности Совет мо-
жет принять решение, определяющее 
другие сферы преступности согласно 
критериям, определенным в этой ча-
сти. Действительно, говорить о по-
граничном пространстве в ЕС есть 
смысл только применительно ко 

Таблица 2
Общая схема системы противодействия криминальным угрозам 

Масштаб 
криминальных угроз Преступность Уровень 

противодействия Система противодействия 

пограничный в пограничном 
пространстве национальный национальная Унилатеральная  

с элементами билатерализма

трансграничный трансграничная региональный
международная

билатеральная, 
мультилатеральная

транснациональный транснациональная глобальный мультилатеральная
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внешним границам. Поэтому, в ЕС 
и не выделяют в качестве сущностно-
го признака трансграничных престу-
плений совершение их в пограничном 
пространстве. 

Выводы. Таким образом, актуаль-
ным вопросом в современной кри-
минологии является исследование 
трансграничных преступлений. Зако-
нодательство Украины не отождест-
вляет транснациональную и транс-
граничную преступность. В науке 
распространены два подхода к по-
ниманию сущности трансграничных 
преступлений. Представляется, что 
криминологам следует в этом вопро-
се обратить внимание прежде всего 
на практический смысл обособления 
их в отдельную группу, а именно – 
цель этого состоит в построении со-
ответствующей билатеральной или 
мультилатеральной системы противо-
действия. Отметим в завершение, что 
изложенные соображения мы счита-
ем не итогом, а лишь приглашением 
к широкой научной дискуссии во бла-
го повышения эффективности проти-
водействия трансграничной преступ-
ности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
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Запорожского национального университета

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ административно-правового статуса государственных коллегиальных субъектов публичного 

администрирования, определены их разновидности. Автором, в частности, установлено, что перечень государственных кол-
легиальных субъектов публичного администрирования является довольно значительным по объему. Разнообразие указанных 
субъектов позволяет их разделить на несколько условных групп в зависимости от их административно-правового статуса и 
особенностей его реализации: органы исполнительной власти; национальные комиссии регулирования природных монопо-
лий; фонды публичного права; органы судейского самоуправления и управления; другие субъекты, имеющие определенные 
особенности в административно-правовом статусе.

Ключевые слова: анализ, административно-правовой статус, публичное администрирование, субъекты, государственные 
органы, коллегиальность.

STATE COLLEGIAL SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION: 
VARIETIES AND ANALYSIS OF THEIR ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS

Yuriy TSVIRKUN,
Candidate of Law Sciences, 

Applicant at the Department of Administrative and Economic Law 
of Zaporizhzhya National University

SUMMARY
The article analyzes the administrative and legal status of state collegiate bodies of public administration and outlines their varieties. 

Particularly, the author concludes that the list of state collegial subjects of public administration is quite significant in its scope. The di-
versity of these subjects allows to divide them into several conditional groups, depending on their administrative and legal status and the 
peculiarities of its implementation: the executive authorities; national commissions for regulating of natural monopolies; public law funds; 
bodies of judicial self-government and governance; other subjects that have certain features in the administrative-legal status.

Key words: analysis, administrative-legal status, public administration, subjects, state bodies, collegiality.

Постановка проблемы. Пробле-
матика субъектного состава админи-
стративно-правовых отношений всег-
да была и будет предметом научных 
дискуссий. В разные исторические 
периоды ученые-административисты 
пытались сформировать определен-
ную модель системы субъектов адми-
нистративного права, обозначить их 
разновидности и определить их адми-
нистративно-правовой статус. Однако 
немалое количество вопросов в этой 
плоскости длительное время остается 
нерешенным.

Несмотря на многочисленные ис-
следования в этой сфере и связан-
ные с этим определенные различия 
в подходах ученых-администрати-
вистов к решению соответствующих 
научных задач, субъекты публичной 
администрации исследователями счи-
таются участниками административ-

но-правовых отношений ведущими 
[1, с. 125; 2; 3, с. 6-7], а в довольно 
значительном количестве научных 
работ – обязательными (например, 
работы В.В. Коваленко, И. Д. Пасту-
ха, А.И. Харитоновой, Т.А. Мацелик 
и многих других) [4; 5, с. 192].

В то же время неоднозначно рас-
сматривается блок вопросов, связан-
ный с составляющими самой системы 
субъектов публичного администриро-
вания. Так, например, нет единодушия 
во мнениях о месте в этой системе Вер-
ховной Рады Украины, судов, органов 
прокуратуры и т.д. [6; 7; 8; 9; 10, 72]. 
Не погружаясь глубоко в дискуссию по 
этому поводу, отметим, что наше виде-
ние соответствующей системы сфор-
мировано на основании тезиса о том, 
что законодательная ветвь власти реа-
лизуется в законотворческой форме, су-
дебная – в правосудии, а исполнитель-

ная, соответственно, – в публичном 
администрировании. В связи с этим, по 
нашему убеждению, Парламент Укра-
ины и суды не являются субъектами 
публичной администрации, поскольку 
их функции и задачи в полной мере 
охватываются соответствующим на-
правлениям государственной деятель-
ности. В нашем понимании вопрос 
определения составляющих элементов 
системы публичного администриро-
вания зависит от анализа функций, 
административно-правового статуса 
и административно-процессуальной 
правоспособности и дееспособности 
соответствующих субъектов. При этом 
заметим, что дополнительным крите-
рием отнесения к группе субъектов 
являются положения КАС Украины, 
которые определяют содержание ка-
тегорий «субъект властных полномо-
чий» (орган государственной власти, 
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орган местного самоуправления, их 
должностное или служебное лицо, 
другой субъект при осуществлении 
ими публично-властных управленче-
ских функций на основании законо-
дательства, в том числе выполнение 
делегированных полномочий или 
предоставлениие административных 
услуг1), «административный договор» 
(совместный правовой акт субъектов 
властных полномочий или правовой 
акт при участии субъекта властных 
полномочий и другого лица, осно-
ванный на их волеизъявлении, имеет 
форму договора, соглашения, прото-
кола, меморандума и т.д., определя-
ет взаимные права и обязанности его 
участников в публично-правовой сфе-
ре и заключается на основании закона: 
а) для разграничения компетенции или 
определения порядка взаимодействия 
между субъектами властных полномо-
чий б) для делегирования публично-
властных управленческих функций; 
в) для перераспределения или объеди-
нения бюджетных средств в случаях, 
определенных законом; г) вместо вы-
дачи индивидуального акта; ґ) для уре-
гулирования вопросов предоставления 
административных услуг) [12] как одно 
из оснований, на котором осуществля-
ется делегирование административных 
функций частным лицам и другим не-
государственным субъектам.

Учитывая указанное и исходя из 
заявленного предмета исследования, 
попытаемся определить подсистему 
государственных коллегиальных орга-
нов публичной администрации. Вместе 
с тем рассмотрение указанного вопро-
са предлагаем начать с определения 
этимологии слов «коллегиальность» 
и «коллегиальный». Так, коллегиаль-
ность (от лат. сollegium) означает об-
суждение и принятие решений группой 
лиц с учетом их общего мнения. Кол-
легиальность предполагает отработку 
коллективных решений на основе мне-
ний членов коллегии. При принятии 

коллегиального решения происходит 
перераспределение ответственно-
сти между членами коллегии, за счет 
чего оно является более эффективным  
[13; 9, с. 177]. В свою очередь, коллеги-
альный – это тот, который осуществля-
ется совместно, группой лиц; в основе 
которого лежит осуществление чего-
либо общими силами [14, с. 653].

Следует подчеркнуть, что слово 
«коллегиальный» стоит отделять от 
слова «коллективный», которое означа-
ет «совместный; принадлежащий кол-
лективу; который осуществляет коллек-
тив; свойственный коллективу, который 
основан на общности, на принципах 
коллективизма; предназначенный для 
коллектива» [15, с. 218]. При этом кол-
лективными субъектами (в частности, 
административного права) называ-
ются те, которые не имеют признаков 
юридического лица, но нормами адми-
нистративного права в той или иной 
степени наделены правами и обязан-
ностями: структурные подразделения 
государственных и негосударственных 
органов, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и т.п. [16, с. 191; 17, с. 146]. 
В других вариантах классификации 
субъектов административного права 
коллективными субъектами называют 
государственные и негосударствен-
ные организации [18, с. 41]; органы 
исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления; предприятия, 
учреждения, организации независимо 
от форм собственности; обществен-
ные организации, религиозные орга-
низации и т.д. [19, с. 18]; юридические 
лица: государство, государственные 
органы и учреждения, общественные 
объединения, административно-терри-
ториальные единицы и их население, 
избирательные округа, религиозные 
организации, промышленные предпри-
ятия, иностранные предприятия и т.д.) 
[20, с. 121]. В данном случае понятно, 
что главное отличие между указанны-
ми понятиями заключается в различ-

ных формах принятия решения (как 
известно, в пределах коллективных 
субъектов решения могут приниматься 
как единолично, так и коллегиально) 
и в распределении ответственности за 
принятое решение. Конечно, такое сло-
варно-энциклопедическое понимание 
слова «коллегиальный» дает и общее 
представление о содержании категории 
«государственные коллегиальные орга-
ны управления (администрирования)».

Очень разнообразную систему 
коллегиальных субъектов публичной 
администрации составляют органы го-
сударственной власти, среди которых 
ведущее место занимают коллегиаль-
ные органы исполнительной власти во 
главе с Кабинетом Министров Украи-
ны (далее – КМУ).

Согласно Конституции Украины 
КМУ является высшим органом в си-
стеме органов исполнительной власти, 
административно-правовой статус 
которого определен Конституцией 
Украины [21] и Законом Украины от 
27 февраля 2014 года «О Кабинете Ми-
нистров Украины».

Согласно ст. 3 указанного Закона 
деятельность КМУ основывается на 
принципах верховенства права, закон-
ности, разделения государственной 
власти, непрерывности, коллегиаль-
ности, солидарной ответственности, 
открытости и прозрачности; осу-
ществляет исполнительную власть на 
основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины; яв-
ляется коллегиальным органом, кото-
рый принимает решение после обсуж-
дения вопросов на его заседаниях [22].

Что касается следующего звена ис-
полнительной ветви власти, то стоит 
заметить, что центральные органы ис-
полнительной власти (министерства, 
службы, инспекции, агентства) в соот-
ветствии с Законом Украины от 17 мар-
та 2011 года «О центральных органах 
исполнительной власти», как правило2, 
действуют по принципу единоначалия 
[23], то есть их отнесение к коллеги-
альным субъектам публичного адми-
нистрирования недопустимо, кроме 
случаев, предусмотренных законода-
тельством. При этом единоначальный 
характер центрального органа испол-
нительной власти (далее – ЦОИВ) не 
исключает наличия при нем разного 
рода коллегиальных совещательных 

1 Стоит отметить, что в прошлой редакции КАС Украины указанный термин раскрывался 
несколько по-другому. В частности, границы их деятельности охватывались «властными управлен-
ческими функциями», а указание на то, что такие субъекты предоставляют административные ус-
луги отсутствовала. Следует добавить, что в новой редакции также уточнено и то, что упомянутые 
управленческие функции имеют публично-властный характер. Иначе говоря, до 2017 года категория 
«субъект властных полномочий» не совпадала по содержанию с категорией «субъект публичного  
администрирования» и не отвечала всей совокупности указанных существующих субъектов.

2 Имеется в виду, то по общему правилу в основе деятельности ЦОИВ лежит принцип едино-
началия, но существуют и определенные исключения. Так, Закон Украины «О центральных орга-
нах исполнительной власти» закрепляет, что министерства действуют по принципу единоначалия, 
а другие центральные органы исполнительной власти действуют по этому принципу, если иное не 
предусмотрено законом.
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структур, но даже если проект решения 
разрабатывается в них коллегиально, 
его предписания носят консультатив-
но-рекомендательный характер, в связи 
с этим следует отметить, что коллегия 
министерства или другого ЦОИВ, ко-
торая создается для подготовки реко-
мендаций по выполнению его задач, не 
является самостоятельным субъектом 
публичного администрирования.

Такой вывод подтверждается нор-
мами постановления Кабинета Мини-
стров Украины от 02 октября 2003 года 
№ 1569 «Об утверждении Типового по-
ложения о коллегии министерства, дру-
гого центрального органа исполнитель-
ной власти и местной государственной 
администрации», согласно которому 
коллегия министерства, другого цен-
трального органа исполнительной вла-
сти, местной госадминистрации явля-
ется консультативно-совещательным 
органом и образуется для подготовки 
рекомендаций по выполнению мини-
стерством, другим центральным орга-
ном исполнительной власти, местной 
госадминистрации своих задач, согла-
сованного решения вопросов, отно-
сящихся к их компетенции, и для кол-
лективного и свободного обсуждения 
важнейших направлений их деятель-
ности [24].

Исключением из общего правила 
о единоначалии ЦОИВ является дея-
тельность Национального агентства по 
вопросам предотвращения коррупции 
(далее – НАПК) и Антимонопольного 
комитета Украины (далее – АМКУ). 
В соответствии с Законом Украины от 
14 октября 2014 года «О предотвра-
щении коррупции» НАПК является 
центральным органом исполнитель-
ной власти со специальным статусом, 
который обеспечивает формирование 
и реализует государственную антикор-
рупционную политику.

Агентство в рамках, определенных 
этим и другими законами, является от-
ветственным перед Верховной Радой 
Украины и подконтрольным ей Каби-
нетом Министров Украины. НАПК соз-
дается Кабинетом Министров Украины 
в соответствии с Конституцией Украи-
ны, этим и другими законами Украины. 
Несмотря на то, что вопрос деятельно-
сти Национального агентства в Каби-
нете Министров Украины представляет 
глава Национального агентства, соглас-
но ст. 5 указанного Закона НАПК явля-

ется коллегиальным органом, в состав 
которого входит пять членов [25].

В свою очередь, АМКУ является 
государственным органом со специ-
альным статусом, целью деятельно-
сти которого является обеспечение 
государственной защиты конкуренции 
в предпринимательской деятельности 
и в сфере государственных закупок. 
Особенности специального статуса 
АМКУ оговариваются его задачами 
и полномочиями, в том числе ролью 
в формировании конкурентной по-
литики [26]. Коллегиальный характер 
работы АМКУ следует из положений 
специального законодательства – Зако-
на Украины от 26 ноября 1993 года «Об 
Антимонопольном комитете Украины».

Продолжая рассмотрение затрону-
той проблематики, следует отметить, 
что особым видом коллегиальных ор-
ганов публичного администрирова-
ния являются также и национальные 
комиссии регулирования природных 
монополий. Как справедливо отме-
чается на страницах административ-
но-правовой литературы, проблема-
тика указанных субъектов публичной 
администрации в настоящее время 
привлекает внимание многих ученых-
административистов, о чем свидетель-
ствуют исследования таких ученых, как 
С. Буткевич, Ю. Ващенко, Р. Мельник, 
Е. Петров, В. Федоренко и др. [27; 28; 29;  
1, с. 158; 30].

Административно-правовой ста-
тус национальных комиссий опреде-
лен Законом Украины от 20 апреля 
2000 года «О природных монополиях». 
В соответствии со ст.ст. 4 и 5 указан-
ного Закона национальные комиссии 
регулирования природных монополий 
осуществляют государственное ре-
гулирование деятельности субъектов 
природных монополий [31]. Законо-
дательство предусматривает, что на-
циональные комиссии регулирования 
природных монополий являются го-
сударственными коллегиальными ор-
ганами, образуются и ликвидируются 
Президентом Украины. Комиссии под-
чиняются Президенту Украины, по-
дотчетны Верховной Раде Украины. 
Комиссии действуют на основании по-
ложений, утверждаемых Президентом 
Украины [31].

Сейчас в Украине созданы и дей-
ствуют такие национальные комиссии 
регулирования природных монопо-

лий, как: Национальная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку; 
Национальная комиссия, осуществля-
ющая государственное регулирование 
в сфере рынков финансовых услуг; 
Национальная комиссия, осуществля-
ющая государственное регулирование 
в сфере связи и информатизации; На-
циональная комиссия, осуществляю-
щая государственное регулирование 
в сферах энергетики и коммунальных 
услуг.

Отдельную группу коллегиальных 
субъектов публичной администрации 
образуют фонды публичного права, 
однако не все из них являются колле-
гиальными органами. Среди указанных 
субъектов коллегиальный порядок при-
нятия решений характерен для Фонда 
гарантирования вкладов физических 
лиц и Украинского культурного фонда.

Административно-правовой статус 
Фонда гарантирования вкладов физи-
ческих лиц (далее – ФГВФЛ) опреде-
лен Законом Украины от 23 февраля 
2012 года «О системе гарантирования 
вкладов физических лиц». При этом о 
коллегиальном характере деятельности 
ФГВФЛ свидетельствует ч. 8 ст. 3 упо-
мянутого Закона, в которой указано, 
что руководящими органами Фонда яв-
ляются административный совет и ис-
полнительная дирекция [32].

В свою очередь, Украинский куль-
турный фонд является бюджетным 
учреждением, которое выполняет 
предусмотренные законодательством 
специальные функции по содействию 
национально-культурному развитию 
Украины. Деятельность Украинского 
культурного фонда (далее – УКФ) на-
правляется и координируется централь-
ным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование 
и реализует государственную поли-
тику в сферах культуры и искусств. 
УКФ является юридическим лицом 
публичного права, имеет обособленное 
имущество, которое является объектом 
права государственной собственности 
и находится в оперативном управлении 
Украинской культурного фонда.

Органами управления Украинского 
культурного фонда являются Наблю-
дательный совет Украинского культур-
ного фонда и Дирекция Украинского 
культурного фонда [33].

В контексте современного рефор-
мирования сферы публичной админи-



SEPTEMBRIE 2018 171LEGEA ŞI VIAŢA

страции в целом и института публич-
ной службы в частности чрезвычайно 
актуальным является обобщенный 
анализ административно-правового 
статуса такого коллегиального органа 
публичной администрации, как Ко-
миссия по вопросам высшего корпуса 
государственной службы (далее – Ко-
миссия). В соответствии со ст. 14 За-
кона Украины от 10 декабря 2015 года 
«О государственной службе» Комис-
сия является постоянно действующим 
коллегиальным органом и работает на 
общественных началах. Комиссия об-
разуется КМУ, который утверждает ее 
персональный состав. Предложения 
о создании комиссии и утверждение 
ее состава КМУ вносятся централь-
ным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование 
и реализует государственную политику 
в сфере государственной службы [34]. 
Важной особенностью указанного ор-
гана является то, что он, в отличие от 
других (обозначенных выше) коллеги-
альных субъектов публичной админи-
страции, не имеет статуса юридическо-
го лица.

Коллегиальный характер приня-
тия административных решений име-
ет и такой субъект публичной адми-
нистрации, как Национальный совет 
Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания (далее – Националь-
ный совет). Национальный совет яв-
ляется конституционным, постоянно 
действующим коллегиальным органом, 
целью деятельности которого явля-
ется надзор за соблюдением законов 
Украины в сфере телерадиовещания, 
а также осуществление регуляторных 
полномочий, предусмотренных этими 
законами [35]. Публичное администри-
рование в сфере телерадиовещания 
Национальный совет осуществляет за 
счет ряда полномочий надзорного и ре-
гуляторного характера.

Коллегиальным органом публич-
ной администрации, который в том 
числе обеспечивает возможность ре-
ализации гражданами права свободно 
избирать и быть избранным, является 
Центральная избирательная комиссия 
(далее – ЦИК). В соответствии с За-
коном Украины от 30 июня 2004 года 
«О Центральной избирательной комис-
сии» ЦИК является постоянно действу-
ющим коллегиальным государствен-
ным органом, который действует на 

основании Конституции Украины, за-
конов Украины и наделен полномочия-
ми по организации подготовки и прове-
дению выборов Президента Украины, 
народных депутатов Украины, депу-
татов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, депутатов местных 
советов и сельских, поселковых, го-
родских председателей, всеукраинско-
го и местных референдумов в поряд-
ке и в пределах, установленных этим 
и другими законами Украины. ЦИК 
возглавляет систему избирательных 
комиссий и комиссий по референдуму, 
которые образуются для организации 
подготовки и проведения соответству-
ющих выборов и всеукраинского рефе-
рендума [36].

Кроме ЦИК, которая является по-
стоянно действующим коллегиальным 
государственным органом, систему из-
бирательных комиссий также составля-
ют: на общенациональных выборах – 
избирательные комиссии (далее – ОИК) 
и участковые избирательные комиссии 
(далее – УИК)) на местных выбо-
рах – территориальные избирательные 
комиссии (далее – ТИК) и УИК. Соот-
ветствующие избирательные комиссии 
также являются коллегиальными субъ-
ектами публичной администрации, 
действующими периодически. Также 
к коллегиальным субъектам публичной 
администрации, которые действуют 
периодически, мы относим и комиссии 
по референдуму.

Коллегиальным органом публич-
ной администрации с особыми полно-
мочиями является Совет национальной 
безопасности и обороны Украины (да-
лее – СНБО Украины). Согласно За-
кону Украины от 05 марта 1998 года 
«О Совете национальной безопасности 
и обороны Украины» СНБО является 
координационным органом по вопросам 
национальной безопасности и обороны 
при Президенте Украины. Персональ-
ный состав СНБО Украины формирует 
Президент Украины. В состав Совета 
по должности входят Премьер-министр 
Украины, Министр обороны Украины, 
глава Службы безопасности Украины, 
Министр внутренних дел Украины, Ми-
нистр иностранных дел Украины. Чле-
нами СНБО Украины могут быть руко-
водители других центральных органов 
исполнительной власти, а также другие 
лица, определенные Президентом Укра-
ины [37].

Коллегиальным органом публич-
ной администрации с особыми кон-
трольными полномочиями является 
Счетная палата (далее – СП). Особен-
ность административно-правового 
статуса СП обусловлена тем, что она 
от имени Верховной Рады Украины 
осуществляет контроль за поступлени-
ем средств в Государственный бюджет 
Украины и их использованием. При 
этом СП является организационно, 
функционально и финансово независи-
мой и имеет особый порядок организа-
ционного обеспечения своей деятель-
ности. Полномочия, возложенные на 
Счетную палату Конституцией Укра-
ины, осуществляются через производ-
ство мероприятий государственного 
внешнего финансового контроля (ауди-
та). Государственный внешний финан-
совый контроль (аудит) обеспечивается 
Счетной палатой путем осуществления 
финансового аудита, аудита эффектив-
ности, экспертизы, анализа и других 
контрольных мероприятий [38].

Несколько специфическую (учи-
тывая сферу их деятельности) группу 
коллегиальных органов публичного ад-
министрирования составляют органы 
судейского самоуправления и управле-
ния. Стоит заметить, что суды не отно-
сятся к субъектам публичной админи-
страции, поскольку их исключительной 
формой деятельности выступает право-
судие. Однако органы судейского само-
управления и управления наделяются 
отдельными полномочиями в сфере пу-
бличного администрирования и имеют 
соответствующий инструментарий их 
реализации, что подтверждается адми-
нистративно-правовым статусом ука-
занных органов. Конечно, отнесение 
соответствующих органов в перечень 
субъектов публичной администрации 
может иметь дискуссионный характер, 
однако только на первый взгляд. Пред-
ставляется, что при решении этого во-
проса следует исходить из правовой 
природы публичного администриро-
вания, сформулированной нами ранее. 
Учитывая, что стратегической целью 
публичной администрации является 
обеспечение реализации прав человека 
в публичной сфере, отдельные полно-
мочия и функции органов судейского 
самоуправления и управления имеют 
корреляционную связь с назначением 
субъектов публичного администриро-
вания. Так, отдельные их полномочия, 
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например, связаны с учредительными 
функциями по формированию государ-
ственных судебных органов. Часть из 
таких полномочий также направлена 
на организационное обеспечение де-
ятельности судов, утверждение неза-
висимости суда, обеспечение защиты 
судей от вмешательства в судебную 
деятельность, осуществление контро-
ля за организацией деятельности судов 
и других структур в системе судебной 
власти, создание условий для обеспе-
чения доступа лица к правосудию, ре-
ализацию права лица на занятие судей-
ской деятельностью и тому подобное. 
Иначе говоря, деятельность указанных 
органов главным образом направлена 
на обеспечение реализации конститу-
ционного права человека на судебную 
защиту прав, свобод и интересов, в том 
числе и в сфере публично-правовых 
отношений от нарушений со стороны 
субъектов властных полномочий.

В частности, съезд судей Украи-
ны, который является высшим органом 
судейского самоуправления, заслуши-
вает отчеты Совета судей Украины о 
выполнении задач органов судейского 
самоуправления по обеспечению не-
зависимости судов и судей, состоянии 
организационного и финансового обе-
спечения деятельности судов; назначает 
судей Конституционного Суда Украины 
в соответствии с Конституцией и зако-
нами Украины; избирает членов Выс-
шего совета правосудия и принимает 
решение об освобождении их от долж-
ности члена Высшего совета право-
судия в соответствии с Конституцией 
и законами Украины; избирает членов 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины и принимает решение об 
освобождении их от должности в соот-
ветствии с законом и т.д. [39].

В свою очередь, Совет судей Укра-
ины, который в период между съезда-
ми судей Украины является высшим 
органом судейского самоуправления, 
осуществляя свои полномочия, раз-
рабатывает и организует выполнение 
мероприятий по обеспечению незави-
симости судов и судей, улучшению ор-
ганизации деятельности судов; органи-
зует проведение плановых и целевых 
проверок деятельности судов, Госу-
дарственной судебной администрации, 
заслушивает информацию председа-
телей судов и должностных лиц Госу-
дарственной судебной администрации 

об их деятельности; решает вопрос о 
назначении и увольнении судей с ад-
министративных должностей в судах 
в случаях и порядке, предусмотренных 
законом; проверяет обращения граж-
дан и инициирует возбуждение дисци-
плинарных производств в отношении 
судей; имеет право останавливать ре-
шения советов судей, которые не отве-
чают Конституции Украины и законам, 
противоречат решению съезда судей 
Украины и т.д. [40].

Высшая квалификационная ко-
миссия судей Украины (далее – ВККС 
Украины) является государственным 
органом судейского управления, кото-
рый на постоянной основе действует 
в системе правосудия Украины. В со-
став ВККС Украины входит шестнад-
цать членов. Статус и полномочия 
этого коллегиального органа опреде-
лены в статьях 92-93 Закона Украины 
от 2 июня 2016 года «О судоустройстве 
и статусе судей» [39].

В отличие от указанных выше орга-
нов, Высший совет правосудия (далее – 
ВСП), который состоит из двадцати од-
ного члена, не только является органом 
судейского управления, но и имеет 
статус государственного конституци-
онного органа. Такое его правовое по-
ложение в том числе обусловлено спец-
ификой его полномочий, некоторые из 
которых имеют непосредственное от-
ношение к публичному администриро-
ванию. ВСП является коллегиальным, 
независимым конституционным орга-
ном государственной власти и судей-
ского управления, который действует 
в Украине на постоянной основе для 
обеспечения независимости судебной 
власти, ее функционирования на ос-
нове ответственности, подотчетности 
перед обществом, формирования до-
бродетельного и высокопрофессио-
нального корпуса судей, соблюдения 
норм Конституции и законов Украины, 
а также профессиональной этики в дея-
тельности судей и прокуроров [41].

Немалые дискуссии в кругу уче-
ных-административистов и юристов-
практиков идут по поводу отнесения 
(не отнесения) к субъектам публичной 
администрации Общественного Совета 
Добродетели (далее – ОСД).

К полномочиям ОСД законом от-
несены: 1) сбор, проверка и анализ 
информации в отношении судьи (кан-
дидата на должность судьи); 2) предо-

ставление ВККС Украины информации 
в отношении судьи (кандидата на долж-
ность судьи); 3) предоставление при 
наличии соответствующих оснований 
ВККС Украины вывода о несоответ-
ствии судьи (кандидата на должность 
судьи) критериям профессиональной 
этики и добродетели, который при-
лагается к досье кандидата на долж-
ность судьи или к судейскому досье; 
4) делегирование уполномоченного 
представителя для участия в заседании 
ВККС Украины по квалификационно-
му оцениванию судьи (кандидата на 
должность судьи); 5) право создавать 
информационный портал для сбора 
информации о профессиональной эти-
ке и добродетели судей, кандидатов на 
должность судьи [39].

Подчеркнем, что судебная практи-
ка не является однозначной в вопросе 
признания за ОСД признаков субъ-
екта властных полномочий. Вместе 
с тем следует отметить, что уже сей-
час есть целый ряд решений судов 
первой инстанции и постановлений 
судов апелляционной инстанции, в ко-
торых, отменяя решение суда первой 
инстанции, ОСД признается судами 
участником спорных правоотношений. 
Например, постановления по делам 
№ 826/7186/17 [42], № 802/1831/17 [43], 
№ 816/2307/17 [44] и многие другие.

Отметим, что в кругу ученых-адми-
нистративистов тоже нет единодушия 
относительно решения этого вопроса. 
В частности, профессор В.М. Бевзенко 
считает, что ОСД не может быть ответ-
чиком в административном суде на том 
основании, что он не является субъек-
том властных полномочий, поскольку 
находится «посередине конкурсной 
процедуры» и не принимает оконча-
тельного, а тем более – административ-
ного акта [45].

Учитывая нынешнюю судебную 
практику, считаем, что вывод ОСД о 
несоответствии судьи критериям про-
фессиональной этики и добродетели 
имеет признаки властного управлен-
ческого решения и порождает для лиц 
правовые последствия. По нашему 
мнению, решение ОСД в форме вы-
водов вполне имеют характер индиви-
дуальных актов, обязательных для тех 
субъектов, на которые они распростра-
няются и которые, как подтверждено 
в том числе вышеупомянутой судебной 
практикой, также могут быть предме-
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том обжалования. Представляется, что 
окончательную точку в этом вопросе 
на уровне судебной практики должен 
поставить Верховный Суд, правовую 
позицию которого и ожидают в среде 
юристов.

Выводы. Подводя итог, стоит от-
метить, что перечень государственных 
коллегиальных субъектов публичного 
администрирования является довольно 
значительным по объему. Разнообразие 
указанных субъектов позволяет их раз-
делить на несколько условных групп 
в зависимости от их административно-
правового статуса и особенностей его 
реализации. В частности: 1) органы ис-
полнительной власти (Кабинет Мини-
стров Украины, Национальное агент-
ство по предупреждению коррупции, 
Антимонопольный комитет Украины 
и другие); 2) национальные комиссии 
регулирования природных монополий 
(Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку; Нацио-
нальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфе-
ре рынков финансовых услуг; Наци-
ональная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфе-
ре связи и информатизации; Нацио-
нальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфе-
рах энергетики и коммунальных ус-
луг); 3) фонды публичного права (Фонд 
гарантирования вкладов физических 
лиц и Украинский культурный фонд); 
4) органы судейского самоуправления 
и управления (съезд судей Украины, 
Совет судей Украины, Высший совет 
правосудия, Высшая квалификацион-
ная комиссия судей Украины); 5) дру-
гие субъекты, имеющие определенные 
особенности в административно-пра-
вовом статусе, в том числе: отсутствие 
статуса юридического лица, наличие 
исключительных полномочий, отсут-
ствие принадлежности к одной из вет-
вей власти, специфический порядок 
организационного обеспечения дея-
тельности и т.д. (Комиссия по вопро-
сам высшего корпуса государственной 
службы, Национальный совет Украины 
по вопросам телевидения и радиове-
щания, Центральная избирательная ко-
миссия, другие избирательные комис-
сии и комиссии по референдуму, Совет 
национальной безопасности и обороны 
Украины, общественный совет добро-
детели, Счетная палата и т.д.).

Следует подчеркнуть, что приведен-
ный перечень государственных колле-
гиальных субъектов публичной админи-
страции не является исчерпывающим. 
При этом заметим, что рассмотрение 
предложенных нами коллегиальных 
субъектов публичной администрации 
и акцент именно на их административ-
но-правовом статусе был сделан в том 
числе на основании обобщения судеб-
ной практики, по материалам которой 
правоприменительная деятельность 
указанных органов становилась пред-
метом обжалования в порядке адми-
нистративного судопроизводства чаще 
других аналогичных субъектов.
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СТРУКТУРА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ

Виктория ЧЕРНАЯ,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса
Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Ограничения как внешнее выражение установленных границ поведения субъекта могут находить свое место в различных 

структурных элементах административно-правовой нормы, например таких, как гипотеза, диспозиция, санкция. Аргументи-
ровано, что разное место административно-правового ограничения в структуре элемента нормы говорит о виде и объеме воз-
никновения у субъекта, к которому оно применяется, правоограничительных обязанностей и уровне строгости применения 
к нему негативных мер принуждения. В юридической литературе правовые ограничения связывают с сужением разрешений 
и прав, установлением запретов и дополнительных позитивных обязательств, поскольку юридическая обязанность — это не-
обходимость направления поведения субъекта в правильную плоскость, а в случае несоблюдения принципов необходимого 
поведения, применение мер ответственности.

Ключевые слова: ограничения, правовые ограничения, административно-правовые ограничения, периодизация, запрет.

STRUCTURE OF A LIMITING ADMINISTRATIVE-LEGAL NORM

Viktoriya CHERNAYA,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative Law and the Process

of the National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
Restrictions as an external expression of the established boundaries of the behavior of the subject can find its place in the various 

structural elements of the administrative-legal norm. Moreover, different place of administrative-legal restriction in the structure of 
the element of the norm speaks about the form and extent of occurrence in the subject to which it applies the limiting duties and the 
level of severity of the application of negative measures of coercion. In legal literature, legal restrictions are related to the narrowing 
of permissions and rights, the establishment of prohibitions and additional positive obligations, since the legal obligation is the need 
to direct the behavior of the subject to the right plane, and in the case of non-observance of the principles of the necessary behavior, 
measures of responsibility are applied.

Key words: restrictions, legal constraints, administrative and legal constraints, periodization, prohibition.

Постановка проблемы. Норма-
тивный характер административно-
правовых ограничений дает основания 
говорить о таком виде административ-
но-правовых ограничений в зависимо-
сти от структурного элемента право-
вой нормы, в которой они закреплены. 
Вопрос определения ограничения 
в структуре нормы административного 
права является актуальным и малоис-
следованным.

Актуальность темы исследова-
ния продиктована необходимостью 
усовершенствования теоретических 
подходов к изучению структуры огра-
ничительной административно-право-
вой нормы.

Состояние исследования. Во-
прос правовых ограничений человека 
и гражданина в свое время был пред-
метом исследований П.П. Андрушко, 
Ю.В. Градовой, Я.А. Колинко, С.А. Куз-

ниченко, М.И. Матузова, А.В. Маль-
ко, П.М. Рабиновича, А.А. Савчен-
ко, М.В. Савчина, М.Ф. Селивона, 
М.И. Хавронюка.

Целью и задачей статьи является 
исследование направлений усовершен-
ствования структуры ограничительной 
административно-правовой нормы.

Изложение основного материала. 
Особое внимание определению места 
правовых ограничений в структуре 
нормы права уделил в своих исследо-
ваниях ученый теоретик А.В. Малько, 
который отмечал, что основными раз-
новидностями правовых ограничений 
в зависимости от элемента нормы 
права, в которых закрепляются огра-
ничения, является юридический факт-
ограничение (содержится в гипотезе 
правовой нормы), обязанность, запрет, 
приостановление (содержатся в диспо-
зиции нормы права) и наказание (со-

держится в санкции правовой нормы) 
[1, с. 94].

Похожую точку зрения высказыва-
ет А.М. Денисова, которая отмечает, 
что субъекты права учитывают, что 
условия возникновения их прав и обя-
занностей, льгот и запретов, желаемые 
или не желаемые ими правовые по-
следствия обусловлены конкретными 
юридическими фактами. Поэтому в од-
них случаях субъекты стремятся к их 
наступлению, а в других, наоборот, 
препятствуют их появлению. Таким 
образом, юридические факты, уста-
навливающие правовые ограничения, 
характеризуются как сдерживающие 
обстоятельства, которые предусматри-
ваются именно в гипотезе правовой 
нормы [2, с. 103–104]. 

С одной стороны, общепризнан-
ным является то, что по собственным 
действиям человек для права не суще-
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ствует, его мысли и чувства правовому 
воздействию неподвластны. С другой 
стороны – поведение само по себе ли-
шено каких-либо правовых признаков 
и приобретает их только вследствие 
существования непосредственных 
указаний на юридическую значимость 
соответствующего поведения, предус-
мотренную в информационных носите-
лях – нормах права. При этом действие 
как таковое в содержание прав и обя-
занностей не включается, поскольку 
из-за осуществления действий проис-
ходит реализация возможностей, за-
крепленных как обязанности. Право, 
собственно как и обязанность, по со-
держанию предусматривают набор 
конкретных правовых возможностей 
и необходимого поведения, реализуя 
которую можно достичь желаемой со-
циально значимой цели [2, с. 104].

Именно в рамках правового воздей-
ствия юридические факты выступают 
в качестве обстоятельств, которые огра-
ничивают, сдерживают, предупрежда-
ют и определяют границы допустимого 
поведения человека, а также предо-
ставляют возможность осуществления 
и реализации позитивного поведения. 
Нормы же права в таком случае явля-
ются информационными носителями 
юридически допустимого поведения.

Так, например, юридические факты- 
ограничения закреплены в ст. 26-26-
1 Закона Украины «О дорожном движе-
нии», в которой предусмотрено ограни-
чение или запрет дорожного движения 
при выполнении работ на автомобиль-
ных дорогах, улицах и железнодорож-
ных переездах, которое, в свою очередь, 
осуществляется на основе согласован-
ного с Национальной полицией ордера, 
который выдается соответствующим 
дорожным органом, а в городах – служ-
бой местного государственного органа 
исполнительной власти и местного са-
моуправления; ограничение или запрет 
дорожного движения во время проезда 
отдельных лиц, относительно которых 
осуществляется государственная охра-
на [3, ст. 26, 26-1].

Юридическим фактом в данном 
случае будет: 1) выполнение работ 
в полосе отвода автомобильной дороги, 
улицы и железнодорожного переезда; 
2) проезд автомобильным транспор-
том Президента Украины, Председа-
теля Верховной Рады Украины, Пре-
мьер-министра Украины, а также глав 

иностранных государств, парламентов 
и правительств, руководителей между-
народных межправительственных ор-
ганизаций и иностранных делегаций, 
которые находятся в Украине с офици-
альным визитом. Еще одним примером 
ограничений, определенных в гипотезе 
правовой нормы, является ст. 25 Закона 
Украины «О государственной службе». 
Здесь определены ограничения при 
назначении на должность, при этом 
юридическим фактом является не на-
значение на должность государствен-
ной службы лица, которое будет прямо 
подчинено близкому лицу или которо-
му будут непосредственно подчиняться 
близкие лица.

В то же время ст. 84 данного Закона 
определено ограничение права на госу-
дарственную службу. Юридическими 
фактами в данном случае являются: 
1) прекращение гражданства Украины 
или выезд на постоянное проживание за 
пределы Украины; 2) приобретение граж-
данства другого государства; 3) вступ- 
ление в законную силу решения суда о 
привлечении государственного служа-
щего к административной ответствен-
ности за коррупционное или связанное 
с коррупцией правонарушение; 4) всту-
пление в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении государ-
ственного служащего за совершение 
умышленного преступления и / или 
установление запрета заниматься дея-
тельностью, связанной с выполнением 
функций государства; 5) наличие отно-
шений прямой подчиненности близких 
лиц в случае, предусмотренном статьей 
32 настоящего Закона [4, ст. 25, 84].

Также административно-правовые 
ограничения определены в гипоте-
зе административно-правовой нормы 
в ст. 38 Закона Украины «Про живот-
ный мир», которая предусматривает 
ограничения использования объектов 
животного мира. Юридическим фак-
том здесь является необходимость 
ограничения отдельных видов исполь-
зования объектов животного мира, а 
также ограничение или полный запрет 
на изъятие из природной среды жи-
вотных на определенной территории 
или на определенные сроки в порядке, 
установленном данным Законом и дру-
гими нормативно-правовыми актами. 
[5, ст. 38].

Следует отметить, что админи-
стративно-правовые ограничения, со-

держащиеся в гипотезе нормы, имеют 
место и в других нормативно-право-
вых актах, в частности, Законах Укра-
ины «О предотвращении коррупции»  
(ст. ст. 25-28), «Об охране атмосферно-
го воздуха» (ст. 12), «Об общественных 
объединениях» (ст. 4) и так далее, при-
чем такие нормы регулируют обще-
ственные отношения различных сфер 
общественной жизни.

А.В. Малько, М.И. Матузов, 
П.М. Рабинович, А.М. Денисова от-
стаивают точку зрения, что на уровне 
диспозиции правовой нормы правовы-
ми ограничениями выступают юриди-
ческие обязанности, запреты, приоста-
новления (постоянные и временные). 
Однако правовые ограничения, вы-
ступающие в качестве обязанностей, 
запретов и приостановок, выступают 
различными по своему содержанию 
и имеют особенности в их применении.

Сначала определим особенности 
реализации правовых ограничений че-
рез правовую обязанность субъекта ад-
министративного права. Юридические 
обязанности как правовые ограниче-
ния в рамках правового воздействия 
выступают в качестве мотивационно-
побуждающего влияния на поведение 
человека.

По нашему мнению, юридическая 
обязанность – это установленные нор-
мой права виды правового поведения 
субъекта права, определяющие и ука-
зывающие на необходимость выпол-
нения определенных действий (или 
воздержание от их выполнения), кото-
рые не противоречат нормам действу-
ющего законодательства и направлены 
на удовлетворение собственных по-
требностей. В данном определении мы 
имеем в виду не установление правил 
действовать так, а не иначе, а возмож-
ность субъекта самостоятельно вы-
бирать, каким образом реализовывать 
свои субъективные права среди воз-
можных законодательно определенных 
способов их реализации.

Следует отметить, что в юридиче-
ской литературе правовые ограниче-
ния связывают с сужением разреше-
ний и прав, установлением запретов 
и дополнительных позитивных обя-
зательств, поскольку юридическая 
обязанность – это необходимость на-
правления поведения субъекта в пра-
вильную плоскость, а в случае несо-
блюдения принципов необходимого 
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поведения, применяются меры ответ-
ственности. По этому поводу Н.С. Мал-
леин отмечает, что запреты могут пока-
заться недемократическими формами 
регулирования, а в действительности 
они являются правовыми средствами 
осуществления свободы поведения, 
поскольку представляют собой полную 
и равную для всех свободу за предела-
ми запретов [6, с. 23]. В то же время 
запрет как форма административно-
правового ограничения может быть 
основанием неполучения соответству-
ющего разрешения, например эксплу-
атационного разрешения в сфере пи-
щевой продукции, разрешения в сфере 
водопользования и тому подобное.

Запреты влияют на сознание и волю 
субъектов путем препятствования 
удовлетворению нежелательных инте-
ресов для конкретных лиц и общества 
в целом. Таким образом, препятствуя 
реализации негативных интересов, 
запреты дают возможность удовлет-
ворить положительные интересы про-
тивоположной стороны – отдельного 
человека или общества в целом.

Вместе с тем можно говорить о том, 
что запреты в определенной степени 
являются пассивными обязанностями. 
Устанавливая запреты на осуществле-
ние определенных действий, законо-
датель тем самым возлагает на граж-
данина обязанность воздерживаться от 
противоправных деяний. Запрет путем 
создания препятствий для удовлетворе-
ния интереса индивида, по отношению 
к которому он действует, направлен на 
реализацию интересов противополож-
ной стороны. Устанавливая запреты, 
законодатель выражает собственное 
негативное отношение к определен-
ным действиям и устанавливает вид 
и меру наказания за совершение таких 
запрещенных деяний [2].

В современной юридической лите-
ратуре достаточно часто встречаются 
мнения относительно тождества по-
нятий запретов и ограничений, что, по 
нашему мнению, является неправиль-
ным. Основное различие между за-
претами и ограничениями, по мнению 
А.Г. Братка, заключается в том, что 
запреты по своему содержанию указы-
вают на юридическую невозможность 
определенного поведения, в то время 
как правовое ограничение представ-
ляет собой не только юридически, но 
и фактически невозможный вариант 

поведения. В отличие от запрета, пра-
вовое ограничение в принципе невоз-
можно нарушить [7, с. 85]. Считаем, что 
запрет и ограничения являются поняти-
ями, которые имеют разный смысл, од-
нако общую правовую природу. Запрет 
предусматривает полное лишение пра-
ва совершать определенные действия 
и устанавливает четко определенное 
указание не совершать то, что запре-
щено законом, тогда как ограничение 
предусматривает сужение определен-
ных прав и соответственно побуждает 
субъекта не совершать определенные 
недозволенные действия. Также счита-
ем, что формой выражения правовых 
ограничений является запрет. Общим 
для запрета и ограничений является то, 
что и первое, и второе предусматривает 
установление определенных рамок по-
ведения субъекта права.

Таким образом, понятие «ограниче-
ние» является родовым, а понятие за-
прет – видовым. Запрет является только 
определенной формой правового огра-
ничения [1, с. 96]. Запретами, согласно 
статье 55 Кодекса законов о труде Укра-
ины, является запрет работы в ночное 
время для определенных категорий лиц 
(беременных женщин, женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех лет, лиц 
моложе восемнадцати лет и так далее) 
или, согласно статье 71 этого же кодек-
са, запрет работы в выходные дни [8].

В ст. 22 Закона Украины «О предот-
вращении коррупции» предусмотре-
на реализация правовых ограничений 
в форме запрета. Субъектам, на кото-
рых распространяется действие настоя-
щего Закона, запрещается использовать 
свои служебные полномочия или свое 
положение и связанные с этим возмож-
ности с целью получения неправомер-
ной выгоды для себя или других лиц, 
в том числе использовать любое госу-
дарственное или коммунальное иму-
щество или средства в личных интере-
сах [9, ст. 22].

Также ст. 23 данного Закона пред-
усмотрено ограничение в форме запре-
та на получение подарков. Субъектам, 
на которых распространяется действие 
настоящего Закона, запрещается не-
посредственно или через других лиц 
требовать, просить, получать подарки 
для себя или близких им лиц от юри-
дических или физических лиц в связи 
с осуществлением такими субъектами 
деятельности, связанной с выполнени-

ем функций государства или местного 
самоуправления; 2) если лицо, которое 
дарит, находится в подчинении такого 
субъекта [9, ст. 23].

Третьей формой правовых огра-
ничений является приостановление. 
Приостановление – это временные за-
преты, устанавливающие возможности 
использования должностными лицами 
соответствующих функциональных 
обязанностей. Таким образом, при-
остановление по содержанию является 
достаточно близким к запретам.

Приостановление не выступает 
в качестве юридической ответственно-
сти, поскольку оно не содержит окон-
чательной оценки и только предпола-
гает дальнейшее решение возникшего 
вопроса. Вместе с тем приостановле-
ние содержит элементы принуждения 
со стороны вышестоящего, контроли-
рующего органа, осуществляющего 
надзор, или судебного органа, времен-
но приостанавливает существование 
правоотношений, сдерживая тем са-
мым наступление возможных обще-
ственно вредных последствий. При-
остановления имеют также мощный 
регулятивный потенциал [1, с. 96]. Ис-
следуя категорию приостановления как 
правового ограничения, необходимо 
установить ее взаимосвязь с категори-
ями «временное прекращение» и «вре-
менный запрет».

В то же время следует отметить, 
что в действующем законодатель-
стве существуют нормы, содержащие 
в себе сразу несколько форм выраже-
ния административно-правовых огра-
ничений. Так, например ст. 32 Закона 
Украины «О государственной службе» 
устанавливает сразу три формы реа-
лизации административно-правовых 
ограничений: 1) в форме юридической 
обязанности проявляется администра-
тивно-правовой запрет, который выра-
жается в обязанности сообщить руко-
водителю государственной службы об 
обстоятельствах, свидетельствующих о 
возникновении ситуаций, приводящих 
к нарушению требований Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции», 
о возникновении конфликта интересов 
между субъектами, на которых распро-
страняется действие Законов Украины 
«О предотвращении коррупции» и «о 
государственной службе»; руководи-
тель, в свою очередь, обязан принять 
меры к устранению таких обстоя-
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тельств в 15-дневный срок; 2) в форме 
запрета проявляются административ-
но-правовые ограничения, которые за-
ключаются в недопущении назначения 
на должность государственной службы 
лица, которое будет прямо подчине-
но близкому лицу или которому будут 
непосредственно подчинены близкие 
лица; 3) в форме прекращения про-
являются административно-правовые 
ограничения относительно субъекта, 
который не выполняет юридическую 
обязанность и не соблюдает запреты на 
совершение определенных действий: 
к субъекту возможно применить меры 
пресечения, выражающиеся в фор-
ме принятия в месячный срок меры 
к устранению таких обстоятельств; 
перевод государственного служащего 
с его согласия на другую равнозначную 
вакантную должность государственной 
службы в этом государственном орга-
не; дать согласие на перевод в другой 
государственный орган; освобождение 
от занимаемой должности.

В то же время данной нормой 
четко определено, что в случае невы-
полнения пресекающих мероприятий 
ответственный субъект государствен-
ной службы (как руководитель, так 
и субъект-государственный служа-
щий) несет административную, уго-
ловную ответственность. В то же вре-
мя следует отметить, что диспозиции 
ст.ст.166-2, 166-3 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
также предусматривают возможность 
применения административных огра-
ничений, при этом в данных случаях 
данные ограничения являются непра-
вомерными.

Наиболее значимые правоограни-
чительные средства находят свое место 
в санкции нормы, в которой устанавли-
ваются вариант негативной реакции со 
стороны государства. Административ-
ные санкции являются формой и сред-
ством юридического осуждения вино-
вного, его противоправного поведения. 
А.Е. Лейст отмечает, что особый поря-
док реализации санкций правовой нор-
мы имеет нормативно закрепленный 
порядок осуществления и обеспечива-
ет реализацию правовых ограничений 
[10, с. 98–99].

Одной из особенностей админи-
стративной ответственности является 
то, что составы административных 
правонарушений определены как в Ко-

дексе Украины об административных 
правонарушениях, так и в других за-
конодательных актах, которые регули-
руют различные группы обществен-
ных отношений в пределах публичного  
администрирования.

Так, например, Законом Украины 
«О санкциях» определено, что в це-
лях защиты национальных интересов, 
национальной безопасности, сувере-
нитета и территориальной целостно-
сти Украины, противодействия тер-
рористической деятельности, а также 
предотвращения нарушения, восста-
новления нарушенных прав, свобод 
и законных интересов граждан Украи-
ны, общества и государства могут при-
меняться специальные экономические 
и другие ограничительные мероприя-
тия (далее – санкции) [11].

Отметим, что видами администра-
тивно-правовых ограничений, выра-
жающихся в форме санкций нормы, 
являются: 1) блокировка активов – 
временное ограничение права чело-
века пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом; 
2) ограничение торговых операций; 
3) ограничения, частичное или пол-
ное прекращение транзита ресурсов, 
полетов и перевозок по территории 
Украины; 4) предотвращение выво-
да капиталов за пределы Украины;  
5) приостановление исполнения эко-
номических и финансовых обяза-
тельств; 6) аннулирование или при-
остановление лицензий и других 
разрешений, получение (наличие) 
которых является условием для осу-
ществления определенного вида дея-
тельности, в частности, аннулирова-
ния или приостановления действия 
специальных разрешений на пользо-
вание недрами; 7) запрет на участие 
в приватизации, аренде государ-
ственного имущества резидентами 
иностранного государства и лицами, 
которые прямо или косвенно контро-
лируются резидентами иностранно-
го государства или действуют в их 
интересах; 8) запрет на пользование 
радиочастотным ресурсом Украины;  
9) ограничение или прекращение пре-
доставления телекоммуникационных 
услуг и использования телекоммуни-
кационных сетей общего использова-
ния и так далее [11, ст. 3].

Как видим, административно-пра-
вовые ограничения в санкции нормы 

могут выражаться во всех трех выше 
раскрытых формах – обязанности, за-
прете, прекращении.

В то же время, по нашему мнению, 
наряду с указанными формами выраже-
ния административно-правовых ограни-
чений следует говорить также и о таких 
дополнительных формах реализации 
административно-правовых ограниче-
ний, как устранение и остановка.

Устранение предусматривает не-
обходимость субъекта администра-
тивного права ограничить поведение, 
которое продиктовано необходимо-
стью совершения определенных дей-
ствий, соответствующих содержанию 
ограничения. Например, при наличии 
конфликта интересов, который пред-
усматривает пребывание на государ-
ственной службе лиц в прямом под-
чинении, на которых распространяется 
действие Закона Украины «О предот-
вращении коррупции», последние 
должны устранить указанные обстоя-
тельства, переведясь на другую работу 
(если это возможно) или освободив за-
нимаемую должность.

Выводы. Таким образом, счита-
ем, что устранение – это форма вы-
ражения административно-правовых 
ограничений, которая заключается 
в направлении действий субъекта ад-
министративного права на исправле-
ние вызываемых им нежелательных, 
негативных последствий, повлекших 
нарушение прав и интересов кон-
трсубъекта. Тогда как остановка – это 
форма выражения административно-
правовых ограничений, которая заклю-
чается в постоянном или временном 
прекращении деятельности (действий) 
субъекта с целью переориентации его 
поведения и недопущения совершения 
действий, которые посягают на права 
и интересы другого лица.

Следует также отметить, что огра-
ничения как внешнее выражение уста-
новленных границ поведения субъекта 
может находить свое место в различ-
ных структурных элементах админи-
стративно-правовой нормы. Причем 
разное место административно-право-
вого ограничения в структуре элемента 
нормы говорит о виде и объеме воз-
никновения у субъекта, к которому оно 
применяется, правоограничительных 
обязанностей и уровне строгости при-
менения к нему негативных мер при-
нуждения.
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К ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос целесообразности введения в Украине единого 

налога на недвижимое имущество – земельные участки и здания, сооружения, ко-
торые на них (под ними) находятся. При проведении исследования проанализиро-
ваны мнения украинских и иностранных ученых в данной сфере, изучены законо-
дательные аспекты налогообложения недвижимости единым налогом в Украине, 
обзорно приведен опыт зарубежных стран применения данного налога. Сделано 
заключение, что на данном этапе законодательного регулирования оборота недви-
жимого имущества, регистрации имущественных прав на него введение единого 
налога на недвижимость в Украине не целесообразно. 

Ключевые слова: налогообложение недвижимости, единый налог на недви-
жимое имущество, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного 
участка, плата за землю, недвижимое имущество.

REGARDING THE ISSUE OF ADOPTION 
OF A SINGLE REAL ESTATE TAX IN UKRAINE

Aleksandr SHISHKANOV,
Applicant at the Department of Financial Law 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The article examines the issue of necessity of introducing combined tax on real es-

tate in Ukraine – land plots and buildings, structures, which are situated on or under 
them. The research analyzed the opinions of Ukrainian and foreign scholars in this field, 
studied the legislative aspects of combined real estate taxation in Ukraine, reviewed the 
experience of foreign countries applying this kind of tax. It is concluded that current 
legislative regulation of real estate turnover, registration of property rights to it, the 
introduction of combined real estate tax in Ukraine is not advisable.

Key words: taxation of real estate property, combined tax on real estate property, tax 
on real estate property, different from land plot, land fee, real estate property.

Постановка проблемы. Налого-
обложение недвижимого имущества 
является неотъемлемой частью нало-
говой системы каждой страны. Именно 
в данных налогах наиболее явно отра-
жены такие принципы, как справедли-
вость и платежеспособность, а просто-
та и удобство их администрирования 
обуславливают их применения в самых 
первых государствах. В то же время, 
поиск оптимальной модели обложения 
налогом недвижимого имущества, раз-
витие технологий учета объектов на-
лога, развитие рынка недвижимости 
приводит к обоснованию отдельными 
учеными введения единого налога на 
комплекс зданий, сооружений и зе-

мельного участка, на котором они на-
ходятся.

Состояние исследования. Вопро-
сы введения единого налога на не-
движимость рассматривались такими 
украинскими учеными, как О. Коваль, 
И. Криницкий, А. Кравчун, А. Дубо-
носова и другими в контексте иссле-
дований отдельных объектов налога 
и механизма налогообложения недви-
жимого имущества. Целесообразность 
введения единого налога на недвижи-
мость детально проработана россий-
скими учеными М. Гауновой, Р. Аб-
каровой, Е. Стегниенко, А. Литвином, 
О. Ворожбит, Е. Химич, что связа-
но с отдельными законодательными  
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инициативами в этой сфере в Россий-
ской Федерации.

Состояние исследования. Некото-
рым кажется привлекательным введе-
ние в Украине единого налога на не-
движимое имущество с заменой двух 
налогов (на землю и недвижимость) 
на один единый, что повлечет упро-
щение администрирования. В связи 
с этим некоторые ученые указывают на 
неоспоримые, с их точки зрения, пре-
имущества налога, другие настаивают 
на его несостоятельности в условиях 
существующего состояния рынка не-
движимости и законодательства Укра-
ины. Отметим, что лишь отдельные 
работы содержат глубокий анализ пре-
имуществ и недостатков такого подхо-
да, что обуславливает необходимость 
дополнительного изучения вопроса.

Цель исследование состоит в де-
тальном изучении целесообразности 
введения единого налога на недвижи-
мое имущество в Украине с учетом 
комплексного анализа законодатель-
ства Украины.

Изложение основного материала. 
В каждой стране модель налогообло-
жения недвижимого имущества, как 
и всей налоговой системы в целом, 
является отображением глубины и сте-
пени развития экономических отноше-
ний, а также следствием исторических 
процессов становления государства 
и общества. Анализ опыта регулирова-
ния сферы обложения недвижимости 
налогом в иностранных государствах 
указывает на многообразие подходов 
при установлении объектов и базы 
налогообложения, плательщика нало-
га и других обязательных элементов 
правового механизма налога. Кроме  
обложения непосредственно земель-
ных участков и искусственно создан-
ных объектов недвижимости – зданий, 
помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства различно-
го функционального назначения, ши-
роко практикуются налоги на операции 
с недвижимостью и различного рода 
сборы. Это налоги на наследование 
и дарение недвижимости, на накоплен-
ную недвижимость, на сделки с не-
движимостью, на доход, полученный 
от таких сделок и от владения имуще-
ством. Данные обязательные платежи 
носят характер подоходных налогов, 
в отличии от реальных налогов, ко-
торые отображают налогообложение 

недвижимости в узкоспециальном по-
нимании. Их объектами выступают 
непосредственно земельные участки 
и искусственно созданные объекты не-
движимости, которые находятся на них 
или под ними, а возникновение налого-
вых обязательств обуславливается са-
мим фактом принадлежности платель-
щику такого имущества, независимо от 
осуществления операций с ним либо 
получения каких-либо доходов. При 
этом объектами отдельных налогов мо-
гут выступать земельные участки, зда-
ния и сооружения по фактору правово-
го титула, на котором они принадлежат 
плательщику налога (в собственности, 
в аренде), месту нахождения (в сель-
ской или городской местности), функ-
циональному назначению (жилая или 
производственная недвижимость) и др.

Довольно распространенной явля-
ется модель обложения единым нало-
гом земли и недвижимости, которая на 
ней находится. Данная модель приме-
няется в таких странах как США, Шве-
ции, Нидерланды, Канада [11]. Сведе-
ния о поступлениях от уплаты налога, 
как правило, свидетельствуют о его 
фискальной эффективности.

Именно успешный опыт приме-
нения единого налога на недвижимое 
имущество в отдельных странах за-
ставляет рассматривать данный подход 
как более совершенную альтернати-
ву классической модели, при которой 
земли и здания, сооружения на ней 
облагаются отдельными обязательны-
ми платежами. В качестве аргументов 
в пользу единого налога часто приво-
дят упрощение администрирования 
налога, всеобъемлемость налогообло-
жения, стимулирование плательщика 
к более рациональному использованию 
недвижимости и другие.

О. Коваль, И. Криницкий предлага-
ют внести соответствующие изменения 
в Налоговый кодекс Украины, указав, 
что недвижимым имуществом для це-
лей обложения налогом на недвижимое 
имущество является земля и постоянно 
размещенные на ней здания и сооруже-
ния [1; 2].

На преимущества комплексного 
налогообложения зданий, сооружений 
и земельных участков, на которых они 
находятся, указывают и отдельные за-
рубежные ученые [9; 10; 11]. В качестве 
преимуществ данной модели указыва-
ется упрощение администрирования 

обложения недвижимости налогом, 
повышение эффективности и связан-
ное с этим увеличение поступлений 
от уплаты налога в местные бюджеты, 
стимулирование собственников к соз-
данию единых комплексов земельных 
участков и искусственных объектов не-
движимости на них и др. 

Против имплементации данного 
подхода в законодательство Украины 
выступают иные ученые. А. Дубоносо-
ва и А. Кравчун утверждают, что в це-
лях налогообложения земельные участ-
ки и здания являются разными видами 
недвижимого имущества и не могут со-
ставлять единый объект налогообложе-
ния в связи с тем, что им присущи каче-
ственно разные признаки; учет данных 
объектов ведется разными кадастрами 
и реестрами [3; 4]. 

Считаем, что следует согласиться 
с мнением указанных выше ученых, ко-
торые опровергают необходимость вве-
дения единого налога на недвижимость. 

Прежде всего укажем, что введение 
в Украине с 2015 года налога на иму-
щество, который объединяет плату за 
землю, налог на недвижимое имуще-
ство, отличное от земельного участка, 
и транспортный налог, является искус-
ственным и не вызвало каких-либо по-
ложительных последствий, кроме де-
кларативного сокращения количества 
налогов. Так, законодательство Укра-
ины предусматривает отдельные ме-
ханизмы для каждой составляющей 
налога на имущество, а их администри-
рование осуществляется обособленно. 
В связи с этим налог на недвижимое 
имущество, отличное от земельного 
участка, следует рассматривать как са-
мостоятельный налог. 

Несовершенство законодательного 
регулирования налога на имущество – 
в части налога на недвижимое имуще-
ство, отличное от земельного участка, 
и платы за землю, приводит к тому, 
что влияние характеристик земельного 
участка и зданий, сооружений, которые 
на нем находятся, на размер соответ-
ствующих налогов является минималь-
ным. Ведь базы налогообложения пла-
ты за землю и налога на недвижимое 
имущество, отличное от земельного 
участка, не учитывают рыночную сто-
имость объектов недвижимости. Так, 
базой платы за землю является норма-
тивная денежная оценка земельного 
участка, а налога на недвижимое иму-
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щество – общая площадь жилой и не-
жилой недвижимости. 

Не поддается сомнению тот факт, 
что рыночная стоимость здания зависит 
от земельного участка, на котором оно 
находится, а именно как от природных 
характеристик – площади, рельефа, 
плодородия грунта, местонахождения 
(соседство с рекреационными зонами, 
водоемами, лесами), наличия на участ-
ке или рядом с ним инженерных сетей 
энерго-, газо-, водоснабжения и др., 
так и от юридических характеристик – 
целевого назначения, состава угодий, 
наличия ограничений относительно 
использования и имущественных прав 
третьих лиц на участок. И наоборот – 
наличие на земельном участке зданий 
и сооружений может повысить либо 
снизить его рыночную стоимость.

Однако если даже предположить 
законодательное введение в качестве 
базы налогообложения стоимости зе-
мельных участков и недвижимого 
имущества, отличного от земельно-
го участка, введения единого налога 
на недвижимость все равно является 
нецелесообразным, по крайней мере 
в условиях существующего регули-
рования оборота, учета, регистрации 
имущественных на недвижимость 
и их обременений. Так, земельные 
участки, с одной стороны, и здания, 
сооружения, с другой стороны, явля-
ются разными объектами как по при-
родно-физическими характеристикам, 
так и по правовой сути. Земля как клю-
чевая составляющая экосистемы и тер-
риториально-пространственный базис 
жизнедеятельности человека является 
природным невосполняемым ресурсом 
с ограниченным количеством. В то вре-
мя как здания и сооружения являются 
всегда искусственно созданными ка-
питальными объектами, и такими их 
определяют нормы ст. 14 Налогового 
кодекса Украины [5]. Создание (форми-
рование) земельного участка и объекта 
недвижимости, отличного от земли, как 
объектов гражданских прав и объектов 
налогообложения, осуществляется по 
разным процедурам и отображается 
в разных реестрах. Порядок создания 
зданий, сооружений урегулировано 
нормами законодательства Украины о 
градостроении и архитектуре; форми-
рование же земельных участков прово-
дится по земельному законодательству 
путем осуществления мер по землеу-

стройству, с последующим присвоени-
ем участку кадастрового номера. Даже 
введение в Украине с 01.01.2013 г. Го-
сударственного реестра имуществен-
ных прав на недвижимое имущество 
и их обременений, который объединяет 
информацию о правах как на земель-
ные участки, так и на здания, соору-
жения, помещения не создает условий 
для единого налогообложения недви-
жимого имущества в комплексе. Ведь 
учет земельных участков параллельно 
осуществляется в Государственном зе-
мельном кадастре, который является 
первоисточником информации о месте 
нахождения, границах, площади, целе-
вом назначении, составе угодий, боните-
те и иных данных относительно земель-
ных участков, кроме имущественных 
прав. Важно, что порядок ведения 
указанных выше реестра и кадастра не 
предусматривают обязательное внесе-
ние данных о зданиях и сооружениях, 
которые находятся на соответствую-
щих земельных участка; и аналогич-
но – в сведениях о зданиях и сооруже-
ниях, как правило, не указывается на 
каких именно земельных участках они 
находятся. Государственные регистра-
торы имеют право вносить отдельные 
указанные данные в реестр в раздел об 
описании объекта недвижимости, но 
это не является обязательным. То есть 
структура записей об имущественных 
правах на недвижимое имущество в ре-
естре предусматривает их учет отдель-
но по каждому объекту недвижимости, 
без детализации взаимного размещения 
земельных участков, и зданий, сооруже-
ний на них. Соответственно, и инфор-
мация об изменениях в характеристиках 
объектов недвижимости, а также об их 
разделе или объединении, с образовани-
ем новых объектов недвижимости, осу-
ществляется отдельно по каждому объ-
екту – относительно земельного участка 
независимо от зданий и сооружений на 
нем, и относительно зданий и сооруже-
ний независимо от земельного участка, 
на котором они расположены. 

Для иллюстрации несостоятель-
ности единого налогообложения не-
движимости можно привести пример 
объединения зданий и сооружений 
и земельного участка, на котором оно 
находится, в один объект имуществен-
ных прав, с точки зрения гражданского 
права. Вряд ли реализация такого под-
хода будет способствовать более про-

стому, удобному обороту такого ком-
плексного объекта недвижимости. 

Р. Абакарова в результате исследо-
ваний возможности введения единого 
налога на недвижимость в Российской 
Федерации, делает вывод о преувеличе-
нии достижений иных государств в еди-
ном обложении недвижимости, как и об 
упрощении администрировании данно-
го налога. В обоснование указывает на 
сформировавшийся механизм отдель-
ного налогообложения недвижимости, 
а также на негативный налоговый экс-
перимент, проведенный в 1997 – 2005 гг. 
в городах Новгород и Тверь [12]. 

Однако в гражданско-правовых от-
ношениях в Украине созданы опреде-
ленные предусловия для объединения 
правового режима земельных участков 
и зданий, сооружений на них. При этом 
приоритетное значение имеют имуще-
ственные права на здания и сооруже-
ния, а земельным участкам, на которых 
они находятся, отведена второстепен-
ная, обслуживающая функция. В связи 
с этим нахождение здания, сооружения 
в собственности лица влечет за собой 
возникновение прав на земельный уча-
сток, на котором они находятся, с не-
обходимостью оформить такие права 
в установленном законом порядке.

Так, согласно ч. 1 ст. 277 Граждан-
ского кодекса Украины к лицу, которое 
приобрело право собственности на 
жилой дом (кроме многоквартирного), 
здание или сооружение, переходит пра-
во собственности, право пользования 
на земельный участок, на котором они 
размещены, без изменения его целево-
го назначения в объеме и на условиях, 
установленных для предыдущего зем-
левладельца (землепользователя) [6].

Аналогичную норму содер-
жит и ст. 120 Земельного кодекса  
Украины [7].

С целью реализации указанных 
выше законодательных положений, 
в ч. 6 ст. 120 Земельного кодекса Украи-
ны установлено, что размер и кадастро-
вый номер земельного участка, право на 
который переходит в связи с приобре-
тением права собственности на жилой 
дом, здание или сооружение, являются 
существенными условиями договора, 
который предусматривает переход пра-
ва собственности на данные объекты 
(кроме некоторых объектов).

Практика применения законода-
тельства судами Украины также пре-
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имущественно следует принципу, по 
которому земельный участок следует 
за зданием, сооружением в случае их 
отчуждения. 

Так, в Постановлении Верховного 
Суда Украины от 12.10.2016 г. в деле 
№6-2225цс16 дается ссылка на общий 
принцип целостности объекта недви-
жимости с земельным участком, на 
котором этот объект расположен, со-
гласно которому определение право-
вого режима земельного участка нахо-
дится в прямой зависимости от права 
собственности на здание и сооружение 
и предусматривается механизм раз-
дельного правового регулирования 
нормами гражданского законодатель-
ства имущественных отношений [8].

Указанные нормы гражданско-пра-
вового и земельного законодательства 
являются оправданными, так как наце-
лены на полное гарантирование права 
собственника свободно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться зданиями, 
сооружениями и их частями, что одно-
временно включает в себя и пользова-
ние землей, на которой они находятся. 
Однако для целей налогообложения это 
отдельные объекты, с отдельными на-
логовыми механизмами. 

Выводы. Введение в Украине еди-
ного налога на недвижимое имущество 
является нецелесообразным по ряду 
причин. Во-первых, действующее за-
конодательство устанавливает: а) раз-
ные процедуры создания земельных 
участков и иных объектов недвижимо-
сти как объектов прав и налога в ре-
зультате первичного создания (форми-
рования), раздела, объединения,  
реконструкции и др.; б) разный поря-
док учета и регистрации как объектов, 
так и имущественных прав на них. 
Во-вторых, единый налог на недвижи-
мость может быть реализован только 
при условии установления стоимости 
объекта в качестве базы налогообло-
жения. Это предусматривает разра-
ботку и внедрение методов массовой 
оценки недвижимости. В-третьих, 
сложившееся в Украине состояние 

рынка недвижимости отличается не-
равномерностью, неразвитостью и не-
организованностью, что будет отри-
цательно влиять на оценку объектов 
недвижимости для целей налогообло-
жения, в случае ее введения как базы. 
В частности, характерной чертой яв-
ляется большое количество зданий, 
сооружений в частной собственности, 
которые расположены на несформиро-
ванных земельных участках государ-
ственной и коммунальной собственно-
сти. В-четвертых, следствием введения 
единого налога будет не упрощение 
администрирования, а наоборот – его 
усложнение, что объясняется большим 
многообразием объектов недвижимого 
имущества, отличного от земли – зда-
ния, сооружения, помещения, квар-
тиры. Налогообложение каждой си-
туации совпадения или несовпадения 
различных имущественных прав на 
землю и другую недвижимость, с уче-
том различных видов объектов, долж-
но быть четко и однозначно урегулиро-
вано налоговым законом.
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